
государственное оОластное оюджетное оОщеоОразовательное учреждение 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»

Адаптированная
основная общеобразовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития 
География 6-9 класс

Составитель:
Смирнова Г.Н., учитель ВКК

Великий Новгород 
2016



Пояснительная записка
Адаптированная программа по географии для 6 — 9 классов разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами:
-  Федеральным законом РФ об образовании от 29.12.12, №273;

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программы,
фундаментальному ядру содержания общего образования;

-  рабочей программой по географии 6 - 9 классов «Классической» линии, авторы 
И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В. Душина, В.И.Сиротин, под общей редакцией И.В. Душиной.

-  Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России; *

-  программой формирования универсальных учебных действий (УУД),
составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 
коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 
развития учащихся;

В процессе обучения используются учебники для 6 — 9 классов, выпускаемые 
Издательским центром «Дрофа», которые входят в федеральный перечень учебников 
(учебники имеют гриф «Рекомендован Министерством образования и науки Российской 
Федерации». '

Главная идея программы - формирование и воспитание географической культуры 
личности ребенка через расширение представлений об уникальном и неповторимом мире 
природы Земли; развитие ценностного отношения к природе как к источнику материального 
и духовного благополучия людей; формирование активной жизненной позиции у ребенка по 
сохранению природного и культурного наследия планеты.

Актуальность, новизна программы. Основная особенность нового поколения 
подросткового возраста является так скажем компьютеризация личности. Поэтому в основе 
адаптированного курса географии лежат современные информационные технологии, которые 
позволяют существенно расширить информационное пространство ученика, а именно 
использование интернет-ресурсов, во-первых, в демонстрационном режиме с целью 
объяснения нового материала или закрепления и обобщения пройденного (наглядный 
материал, справочный материал, ссылки, сайты), во-вторых, в режиме выполнения 
практических работ по географии, в-третьих, с целью организации самостоятельной 
деятельности ученика по овладению новыми знаниями (частично-поисковый, 
исследовательский и проектный методы).

Предмет «география» на этапе основного общего образования позволяет включение 
обучаемых в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 
такие коррекционно- развивающие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 
умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. 
Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 
разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы и 
заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 
познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. Т.о. 
адаптированная программа по географии носит и коррекционно- развивающий характер.

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 
деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 
географии в основной школе и понимания закономерностей и противоречий развития 
географической оболочки.



Задачи изучения географии в основной школе:
• Формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира;
• Формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона);
• Понимание особенностей взаимодействуя человека и природы на современном этапе 

его развития с учетом исторических факторов;
• Познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 
пространстве России и мира;

• Формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 
экологически целесообразное поведение в окружающей среде;

• Формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей 
среды для жизни на Земле;

• Формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 
общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 
традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению 
и сохранению географического пространства;

• Формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 
различных способов (план, карта, приборы, объекты природы), обеспечивающих 
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;

• Формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 
социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 
географических продуктов (схемы, карты, презентации);

• Понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 
факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 
условий проживания; '

• Всестороннее изучение географии России и своей Новгородской области, включая 
различные виды их географического положения, природу, население, хозяйство, 
регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в 
разнообразных природных, социально-экономических процессах и явлениях, их 
пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения 
проблем для устойчивого развития страны и области;

• Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 
будущей практической деятельности.

• Привитие любви к своей Родине.

Поскольку программа рассчитана на обучение обучающихся с задержкой 
психического развития, то не менее важными являются и коррекционные задачи:

Задачи коррекционно - развивающего учебно-воспитательного направления:

Коррекция восприятий, представлений
1. Работать над совершенствованием полноты зрительных, слуховых, моторных 

ощущений.

2. Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины материала, 
качества объекта.



3. Дифференцировать восприятие предметов по цвету форме, величине.

4. Увеличивать объем зрительных, слуховых, моторных восприятий.

5. Работать над увеличением поля зрения.

6. Расширять зону ясного восприятия.
*

7. Развивать глазомер.

8. Совершенствовать точность восприятия, активность.

9. Учить сравнивать объекты, устанавливать черты сходства и различия предметов.

10. Корригировать Искаженные представления о жизни, природе, обществе.

Коррекция памяти

1 .Развивать точность, прочность, скорость запоминания.

2. Развивать объем памяти.

3. Развивать словесно -  логическую память, образную память, зрительную память...

4. Совершенствовать быстроту, полноту, точность воспроизведения.

5. Развивать личностные мотивы запоминания(умение учащимися создать установку 
на длительное и прочное запоминание).

6. Формировать полноту воспроизведения словесного материала, умение пользоваться 
полным ответом, составлять план ответа.

7. Совершенствовать перенос»опыта», умение воспроизводить знания в новых 
условиях.

8. Развивать произвольную память.

Коррекция внимания

1 .Развивать навык самоконтроля. •

2. Развивать целенаправленность внимания.

3. Развивать быстроту переключения внимания. .

4. Увеличивать объем внимания, силу внимания.

5. Развивать устойчивое внимания.

Коррекция самооценки

1 .Воспитывать самоконтроль, взаимоконтроль.

2.Формировать адекватный уровень притязаний.

. 3. Формировать навыки потребности в труде, общественной оценки и самооценки.

4. Корригировать отрицательные реакции на замечания.

Коррекция мышления
1. Развивать умение классифицировать предметы по различным признакам.

2. Развивать умение замечать недостатки в работе, анализировать ход выполняемой 
работы, сравнивать с образцом.

3. Развивать умение выделять из общего частное.

4.Развивать умение применять правила при выполнении упражнений.

5.Развивать умение анализировать, сравнивать, делать выводы.



6. Развивать умение понимать связь событий и строить последовательное 
умозаключение.

7. Формировать целенаправленность в работе.

8. Активизировать мыслительную деятельность.

9. Развивать последовательность мышления.

10. Развивать умение правильно отражать действительность, правильно проявлять 
свое отношение к ней.

Коррекция эмоционально-волевой сферы.

1. Воспитывать самостоятельность принятия решения.

2. Развивать инициативу, стремление к активной деятельности.

3. Формировать стремление добиваться конечного результата, доводить начатое дело 
до конца.

4 .Корригировать безудержность отдельных желаний.

5.Формировать адекватность чувств, высшие духовные чувства.

6. Расширять и совершенствовать круг духовных потребностей обучающихся.

7. Пред упреждать возникновение дурных привычек.

8. Вырабатывать привычки положительного поведения.

9. Воспитывать сознательную дисциплину.

Коррекция речи

1. Совершенствовать слуховое восприятие, внимание.

2.Развитие умения по дифференциации звуков речи, сходных по месту и способу
образования. ^

3.Развивать импрессивную сторону речи (понимание). -

4. Развивать экспрессивную сторону речи (воспроизведение) речи.

5. Развивать коммуникативные функции речи, как средства общения.

6. Развивать диалогическую речь.

7. Формировать.преодоление речевого негативизма.

8.Расширять активный и пассивный словарь.

9. Совершенствовать грамматический строй речи.

Ю.Развивать навыки словоизменения, словообразования.

11. Формировать навыки сознательного и выразительного чтения.

Общая характеристика учебного предмета «география»


