
2020 г. 

 
 
 
                            
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
 

 
 
Учитель                        Скребец Ольга Николаевна 
 
Учебный год                2020 -2021 
 
Класс                             5 
 
Название 
учебного  
предмета                       География 
 
Количество 
часов в год                   34 
 
Количество  
часов в неделю            1 
 
 
 
 
                                       
 



2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по географии составлена для обучающихся 5А класса  

с ОВЗ ( Мурач Игорь, 2008г.р., -ограниченные возможности здоровья – тяжелые нарушения 
речи, обучается в условиях инклюзивного образования) в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом основного общего образования  на основе: 

-Авторской программы  по географии для общеобразовательных учреждений линии 
«Полярная звезда» авторы А.И. Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина  Программы  
общеобразовательных учреждений; География. 5-9 классы - М., «Просвещение», 2013г. 

На изучение «Общей географии» в 5 классе МБОУ «ЗСШ» отводится 34 часа в год (1 час 
в неделю) согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом директора 
школы от 28.08.2020г. №01-16/253. 

 

  1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, культурных, 
гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

 
-развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в 
средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической 
оболочки. подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование умений и навыков  использования разнообразных географических знаний 
в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды;   

  Метапредметными  результатами  освоения географии являются:  

    - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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Предметными результатами освоения географии являются: 

-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 
человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных  практических задач  человечества и своей 
страны; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование умений и навыков  использования разнообразных географических знаний 
в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды; 

Коррекционная направленность курса связана с реализацией условий: 
 
 индивидуальный подход к учащимся в сочетании использованием коллективных и 

групповых форм работ; 
 формирование речевого поведения; 
 работа над речью в связи с формированием географических знаний и умений; 
 развитие слухо-зрительного и слухового восприятия речи; 
 усиление работы над обобщениями как средство повышения качества усвоения 

знаний, умений, умственного развития. 
 
Организация работы по предмету 
 
Курс географии в 5 классе рассчитан на 34 часа, по 1 час в неделю. Продолжительность 
урока 45 минут. 
 
При изучении курса используются элементы следующих педагогических технологий: 
 
-Технология формирования приемов учебной работы (технология развития 
географических умений посредством формирования приемов учебной работы), 
изложенная в виде планов описаний и характеристик географических объектов. 
 
- Технология листов опорных сигналов (логических схем, опорных конспектов). Опорные 
сигналы учат выделять главное и основное, помогают отыскивать и устанавливать 
логические связи. 
 
- Технология формирования учебной деятельности школьников направлена на 
приобретение знаний с помощью решения учебных задач. Например, заполнение таблиц, 
работа с атласами, контурными картами. 
 
- Технология личностно-ориентированного обучения, т.е. перевод обучения на 
субъективную основу с установкой на саморазвитие. 
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- Новые информационные технологии (НИТ) позволяют сделать учебный процесс более 
продуктивным, наглядным, насыщенным; дают возможность широкого выбора 
дидактического материала, тестов, справочного материала и т.д. 
 
- Технологии проблемного обучения, включающие в себя исследовательские методы в 
обучении. Данный вид работы выходит за рамки урока, т.к. требует большого объёма 
действий и событий, которые должны произойти. 
 
- Здоровьесберегающие технологии представлены в виде динамических пауз, правильной 
осанки, реализации обучающихся в движении, пропаганды охраны и укрепления здоровья. 
 

 2. Содержание  

Тема 1.Введение. (1 ч.) 

На какой Земле мы живем (4 ч) 

Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с 
географией. Методы географической науки. Развитие географической науки от древности до 
наших дней. Аристотель, Эратосфен, Птолемей — ученые, стоявшие у истоков географии. 
Великие географические открытия: открытия X. Колумба, Ф. Магеллана и их влияние на 
судьбы мира. Как были открыты и исследованы материки. Современные географические 
открытия. Источники географической информации. Географические информационные 
системы (ГИС). Значение космических исследований для развития науки и практической 
деятельности людей 

 Тема 2. Земля как планета (3 ч)  

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 
Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета. Уникальные 
условия жизни на Земле. Земля — обитаемая планета. Материки и океаны. Формы и размеры 
Земли. Движение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Вращение Земли вокруг 
Солнца. Смена сезонов года. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные 
круги. Распределение тепла и света на Земле. 
 

Тема 3. План и карта (11 ч) 

Ориентирование человека в пространстве. Способы ориентирования по компасу, Солнцу, 
Полярной звезде, местным признакам. Определение азимута. План местности. Особенности 
изображения Земли на плане. Масштаб. Условные знаки. Изображение неровностей земной 
поверхности. Горизонтали. Абсолютная высота. Относительная высота. Чтение плана 
местности. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. 

  Глобус — модель Земли. Географическая карта. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. 
Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Глобус и географическая 
карта — достижения человечества. 

Свойства географической карты. Масштаб. Легенда карты. Градусная сетка. Параллели и 
меридианы. Географическая широта и долгота. Определение географических координат, 
направлений и расстояний по карте. Современные способы создания карт. 

 Тема 4. Человек на Земле (3 ч) 
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 Расселение людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на расселение. 
Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Создание 
человеком материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли. 
Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Языки. Государства на земном шаре. 

Тема 5. Литосфера (12 ч) 

Литосфера — каменная оболочка Земли. Значение литосферы для жизни на Земле. 
Строение литосферы. Горные породы. Минералы: их свойства, происхождение. Полезные 
ископаемые. Охрана земных недр. 

 Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Литосферные плиты. 
Землетрясения и их причины. Вулканы, причины их образования. Строение вулкана. Горячие 
источники. Гейзеры. Сейсмические районы Земли. 

 Рельеф Земли. Основные формы рельефа. Горы и равнины. Особенности их образования. 
Различия равнин по размерам, характеру поверхности, абсолютной высоте. Крупнейшие 
равнины мира и России. Жизнь людей на равнинах. 

 Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные системы мира и 
России. Жизнь человека в горах. Изменение гор и равнин под воздействием воды, ветра, 
живых организмов, хозяйственной деятельности людей. 

Выветривание. Овраги, сели. Барханы. Исследование и охрана литосферы. Описание 
рельефа своей местности. 

В течение учебного года запланировано  9 практических работ, из которых 1 в четверть 
проверяется у всех учащихся, а остальные по выбору. Обязательных письменных 
контрольных работ в течение года нет. В конце каждой темы запланирован урок 
тематического контроля и обобщения знаний по т 

3.Тематическое  планирование 

 

№ 

раздела 

 

Наименование разделов Всего часов  

1 Введение. 1 

2 На какой Земле мы живем  4 

3 
 Земля как планета  

 
 3 

4 
План и карта  

 
11 

5 Человек на земле 3 

6 Литосфера – твердая оболочка Земли 12 


