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Адаптированная рабочая программа по географии для детей с ограниченными возможностями 

(задержкой психического развития) разработана на основе Основной общеобразовательной 

программы МБОУ Хор- Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего 

образования. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов освоения 

обучающимися программы основного общего образования по географии, а также планируемых 

результатов междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных учебных 

действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Географии» в 6 классе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«География» 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса 

В конце 6 класса обучающийся  должен знать /понимать: 

 основные географические понятия, термины; 
   правила работы в кабинете география с  географическими приборами; 

  различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; 

  результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
  географические следствия движения земли, географические явления и процессы в 

литосфере взаимосвязи между ними  их изменение в результате деятельности человека; 
 

По завершению 6 класса обучающийся должн уметь: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 
 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности; 
 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 

Предметные   результаты 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 



3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

 

Выпускник научится:   

- Использовать представление о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических 

знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

- представлять первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 
 - использовать  основополагающие теоретические знания о целостности и неоднородности Земли 

как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
-  элементарным практическим умениям использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 
-  основам картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

языков международного общения; 

- основным навыкам нахождения, использования географической информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   использовать разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
- развивать представления об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Личностные результаты 



У выпускника будут сформированы:  

 российская гражданская идентичность: патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды проживания 

населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 приобретение опыта участия в социально значимом труде; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 осознание ценности здорового образа жизни; 

 понимание основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

 планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством учителя); 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

 владение основами самоконтроля и самооценки; 

 осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится:  

  выделять главное, существенные признаки понятий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 решать проблемные задачи; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

     Выпускник  научится:  
 участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

 оценивать работу одноклассников; 



 в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 осознание уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку и его мнению; 

 критичное отношение к своему мнению. 

 

Содержание учебного предмета «География» 6класс 

Форма организации образовательного процесса: классно – урочная система. 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
 
 

ГИДРОСФЕРА (15 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и 

проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и 

охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. 

Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 
 
 

АТМОСФЕРА (12 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение 

атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход 

температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. 

Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения 

температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного 

давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить 

направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная 

влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных 

осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? 

Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. 

Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих ветров. 

Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над 

уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 8. 

Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 
 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (7 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. 

Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. 

Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние 

морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-во 

часов По плану По 

факту 

   Введение. 1 

   Гидросфера — водная оболочка Земли. 15. 

2.   Cостав и строение гидросферы. 1 

3.   Мировой океан. 1 

4.   Мониторинг. 1 

5.   Мировой океан. 1 

6.   Практическая работа №1 по теме: «Мировой океан» 1 

7.    Воды океана 1 

8.   Реки – артерии Земли (1) 1 

9.    Реки – артерии Земли (2) 1 



10.   Практическая работа №2 по теме: « Реки» 1 

11.   Озера и болота. 1 

12.   Подземные воды и ледники. 1 

13.   Экскурсия 1 

14.   Гидросфера и человек. 1 

15.   Обобщение по теме   «Гидросфера». 1 

16.   Контрольная работа по теме: « Гидросфера» 1 

   Атмосфера – воздушная оболочка Земли.    12. 

17.   Состав и строение атмосферы. 1 

18.   Тепло  в атмосфере (1) 1 

19.   Тепло  в атмосфере (2). 1 

20.   Практическая работа №3 по теме: «Тепло в атмосфере» 1 

21.   Атмосферное давление 1 

22.   Ветер 1 

23.   Влага в атмосфере . 1 

24.   Влага в атмосфере (2). 1 

25.   Практическая работа № 4 по теме: «Погода и климат» 1 

26.   Атмосфера и человек. 1 

27.   Обобщение по теме  «Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли» 

1 

28.   Контрольная работа по теме: « Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли» 

1 

   БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (7 ч)  

   Биосфера – живая оболочка Земли 3. 

29.   Биосфера – живая оболочка Земли. 1 

30.   Почвы. 1 

31.   Биосфера – сфера жизни. 1 

   Географическая оболочка. 4. 

32.   Географическая оболочка. 1 

33.   Природные зоны 1 

34.   Практическая работа№5 «Нанесение на контурную 

карту природных зон мира» 

1 

 


