
 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа составлена в соответствии с адаптированной общеобразовательной 

программой основного общего образования для детей с задержкой психического развития (далее 

Адаптированная программа) муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Верхняя Пышма. 

При разработке адаптированной образовательной программы использована структура и 

основные требования к программе, изложенные в Стандарте основного общего образования и 

примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Основанием для разработки явились следующие нормативно-правовые документы: 

•  Федеральный закон Российской Федерации Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ). 

•Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства 

образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» с последующими изменениями в ред. приказов от 03 июня 2008г. 

№ 164, от 31 августа 2009г. № 320, от 19 октября 2009г. № 427, от 24 января 2012г. № 39, от 31 

января 2012г. № 69); 

•  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

внесенная в государственный реестр (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

•  Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного и среднего общего образования»; 

• Постановление главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010, № 

189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011. регистрационный номер 19993  СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

• Устав МАОУ «СОШ№1». 

В Адаптированной программе учтены специфика образовательного процесса в МАОУ 

«СОШ №1», образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса, 

особенности психофизического развития и возможности учащихся школы. 

Адаптированная программа является локальным нормативным документомшколы, 

содержательной и критериальной основой для разработки учебного плана, плана 

воспитательной работы, адаптированных рабочих программ педагогов по учебным предметам. 

Адаптированная программа определяет: 

•  приоритеты, качество содержания и реализации основного общего образования в 

школе, его организационные и методические аспекты на уровне основного общего образования; 

коррекцию отклонений в развитии средствами образования детей с ЗПР, ихсоциально--

психологическую реабилитацию для последующей интеграции в старшие общеобразовательные 

классы; 

• цели, задачи и направления развития образовательного процесса; 

регламентацию всех видов образовательной деятельности участников образовательного 

процесса, в том числе систему оценки результатов её освоения  

учащимися.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Планируемые результаты освоения учащимися адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования для детей с задержкой 

психического развития 

 

Личностные результаты освоения адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования для детей с задержкой психического развития 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

•  историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, ее географических особенностях; 

•  знание основных исторических событий развития государственности и общества; 

•  знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

•  образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

•  знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

•  знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

•  освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

•  ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

•  основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

•  экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов: 

•  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

•  уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

•  эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

•  уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

•  уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

•  уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

•  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

•  позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента: 

•  готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

•  готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

•  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

•  готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

•  потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 



окружения, общественно полезной деятельности; 

•  умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

•  устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

•  готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

•  готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

•  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

•  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

•  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы. 

  



Метапредметные результаты освоения адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования для детей с задержкой психического развития 

 

УУД Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Регуля 

тивные 

• целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать 

свое время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

• построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения; 

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

 • основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

Коммуни 

кативные 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

• учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в 



сотрудничества с партером; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; • адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партера, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партера; 

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партерам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, 

в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партерам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чётко 

  формулировать цели группы и позволять 

ее участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

Познава 

тельные 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать ее 

актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и 

по аналогии) и выводы на основе 



• устанавливать причинно-следственные 

связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к понятию 

с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

аргументации. 

 

Предметные результаты освоения адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования для детей с задержкой психического развития 

 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о географии, ее 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 нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

этапах ее 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 ее 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. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии 

(в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское 

кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса 

для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения 

Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 

Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и 

ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, 

календарный год. 

 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование 

на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение 

азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные 

знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного 

кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и 

значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: 

параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические 

координаты: географическая долгота. Определение географических координат различных 

объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

  

Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 

значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной 

поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 

высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые 

области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин 

Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

 

 

 



Тематическое планирование  
 

География 5 класс 

 

 

№ 

 

 

Наименование разделов 

 

Количество часов 

1 Введение. Развитие географических знаний о 

Земле 

8 

 

2 Земля во Вселенной. Движения Земли и их 

следствия.  

 

3 

 

3 Изображение земной поверхности  

 

11 

4 Человечество на Земле 3 

 

5 Литосфера. Рельеф Земли 8 

 

7 Обобщающие повторение 

 

2 

 Итого 

 

35 

Промежуточная аттестация (по полугодиям) 

 


