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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «география» для обучающихся с ЗПР составлена в 

соответствии с требованиями: 

-  Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ. от 

29.12.2012г.;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО);  

- требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным);  

- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) 

для основного общего образования;  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 г. №26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286- 15 "Санитарно - требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». В ней соблюдается преемственность 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования;  

- учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

уровне основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

 

Цели и задачи курса  
Основными целями курса являются: 

- знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением 

человечества — географической картой, с   

   взаимодействием природы и человека; 

- пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

- формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

- знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией; 

- формирование интереса к изучению предмета; 

- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой 

природы. 

     -  сформировать знания о географических объектах и явлениях, характерных для каждой 

земной оболочки; 

     -  формирование у школьников практических умений и навыков самостоятельной работы с 

различными источниками географической информации; 

     - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  через 

систему творческих задач, проектирования  и процессов   

         наблюдения за состоянием окружающей среды; 

     -  применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в 

        ней; 

     -   воспитание любви к своему краю, своей стране. 

Направления коррекционной работы: 

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности через упражнения, 

ориентирование в задании при работе с тетрадями для самостоятельных работ в соответствии с 

наглядным образцом или словесными указаниями учителя, осуществление самоконтроля и 

самооценки при выполнении таких работ. 

Формирование умений и навыков при списывании и записи по диктовку учителя. 

Учёт темпа деятельности детей с ЗПР, готовности к усвоению нового материала. 

Предупреждение психофизических перегрузок. 

Создание климата психологического комфорта. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 
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2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Курс географии 5 класса открывает географическое образование в основной школе должно 

обеспечить формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет 

реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в 

обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни.  
В 5 классе обучаются интегрировано ученики с ЗПР). Особенности изучения каждой темы для 

него отражены в отдельной колонке календарно-тематического планирования. Работа с этим 

учащимся происходит дифференцированно с применением следующих методических приемов: 

- поэтапное разъяснение выполнения заданий; - обеспечение аудио-визуальными техническими 

средствами обучения; - близость к учащимся во время объяснения задания; - перемена видов 

деятельности и подготовка учащихся к перемене видов деятельности; - предоставление 

дополнительного времени для завершения задания. - упрощенные задания в классе и дома; - 

предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. - использование 

карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. - использование 

индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями. 

Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

 

Коррекционный курс способствует: 

Данный курс «География» создан с учетом личностного, деятельностного, 

дифференцированного, компетентностного и культурноориентированного подходов в обучении 

и воспитании детей ЗПР с ОВЗ и направлен на формирование функционально грамотной 

личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов 

(реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой, знаний и умений, 

позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач. Коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Курс способствует: 

- коррекции внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, 

увеличение объёма внимания) путём выполнения различных заданий 

- коррекции и развитию связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функция, 

анализирующая функция, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, 

диалогическая и монологическая речь) через выполнение коррекционных заданий 

- коррекции и развитию памяти (кратковременной, долговременной) путём выполнения 

упражнений на развитие памяти 

- коррекции и развитию зрительного и слухового восприятия 

- коррекции и развитию тактильного восприятия 

- коррекции и развитию мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявления 

главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, планирующая 

функция мышления) 

- коррекции и развитию личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки). 

- умению выражать свои чувства. 
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3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

 
Курс «География. 5 класс» рассчитан на общее число учебных часов за год обучения – 35 

часов,1 час в неделю. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что рассчитана на обучающихся, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, связанных с задержкой психического 

развития, а также учитывает следующие психические особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, 

нарушения речи. Для детей данной группы характерны слабость нервных процессов, 

нарушения внимания, быстрая утомляемость и сниженная работоспособность. В условиях 

правильного обучения эти дети постепенно преодолевают задержку общего психического 

развития, усваивая знания и навыки, необходимые для социальной адаптации. Этому 

способствует наличие ряда сохранных звеньев в структуре их психики, и прежде всего, 

потенциально сохранных возможностей развития высших психических функций. 
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5.  Планируемые результаты освоения учебного предмета    «география» 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:                                                                                                                                 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую среду. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных 

географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
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Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля 

«Исследователь географической оболочки» 

       Обучающиеся  научаться:   

  -  объяснять значение понятий:   «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые»,        

«рельеф», «гидросфера»,     «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 

  - показывать по карте основные географические объекты; 

  - наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

  - объяснять особенности строения рельефа суши; 

  - описывать погоду своей местности; 

  - ставить учебную задачу под руководством учителя; 

  -  планировать свою деятельность под руководством учителя; 

   - работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

   - работать в соответствии с предложенным планом; 

  -  выделять главное, существенные признаки понятий.    

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

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

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

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- выявлять причинно-следственные связи;  

- решать проблемные задачи;  

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.);  

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

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

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

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- выявлять причинно-следственные связи;  

- решать проблемные задачи;  

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 
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Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

- уметь вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. 

- оценивать работу одноклассников. 

 

Личностные результаты:                                                                                                                 

Обучающиеся научатся: 

- развивать  любознательность  и  формировать  интерес  к  изучению  природы  методами  

естественных  наук 

- развивать  интеллектуальные  и  творческие  способности. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- воспитать  ответственное  отношение  к  природе 

- осознать  необходимость   защиты  окружающей  среды. 

- развивать мотивацию  к  изучению   различных  естественных  наук. 
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6. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 

Введение. Что изучает география.                                                                                                                  

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Явления  

природы на территории моего края. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. 

Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю. 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.   
Земля во Вселенной. 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древних коми о строении Вселенной. 

Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий.Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин.   
Виды изображений поверхности Земли. Внутрипредметный модуль «Юный топограф»  

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности.  
Природа Земли. Внутрипредметный модуль  «Исследователь географической оболочки»  

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. 

Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 

земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова.  

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 

почвы. Почвы своей местности. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? Правила 

поведения в природе. 

  



12 

 

Содержание внутрипредметного модуля  «Исследователь географической оболочки»  

 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. 

Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 

земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова.  

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 

почвы. Почвы своей местности. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? Правила 

поведения в природе. 
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7. Тематическое планирование 
 

 

№ Название раздела Кол-во 

п/п  часов 

1. Введение. Что изучает география 5 

2. Как люди открывали Землю 5 

3. Земля во Вселенной 9 

4.   Виды изображений поверхности Земли.  5 

 5. 
Природа Земли.  Внутрипредметный модуль «Исследователь 
географической оболочки» 11 

Итого 35 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока, домашнее задание 

 

 

Что изучает география – 5 часов. 

 

1. Мир, в котором мы живем.  §1 

2. Науки о природе. §2 

3. География—наука о Земле. §3 

4. Методы географических исследований. §4, учебник стр.21. 

5. Обобщение  знаний по разделу «Что изучает география». Входной мониторинг. 

Как люди открывали Землю - 5 часов 

6. Географические открытия древности и Средневековья. §5.Практическая работа №1 

7. Важнейшие географические открытия. §6 

8. Открытия русских путешественников. §7, дополнительный материал по теме 

9. Открытия русских путешественников. §7. Практическая работа №2 

10. Обобщение знаний по разделу: «Как люди открывали Землю», тест 

 Земля во Вселенной – 9 часов. 

                        

11. Как древние люди представляли себе Вселенную. §8 

12. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. §9 

13. Соседи Солнца. §10 

14. Планеты-гиганты и маленький Плутон. §11 

15. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. §12 

16. Мир звезд. §13. Контрольная работа за 1 полугодие. 

17. Уникальная планета—Земля. §14 

18. Современные исследования космоса. §15. Проектная работа. 

19 Обобщение знаний по разделу «Земля во Вселенной». тест 

Виды изображений поверхности Земли -5 часов. 
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20. Стороны горизонта. §16 

21. Ориентирование. §17, практическая работа №3 

22. План местности и географическая карта. §18 

23. План местности и географическая карта. §18. Практическая работа №4 

24. Обобщение знаний по разделу «Виды изображений поверхности Земли».  

Природа Земли – 10 часов. 

 

25. М. Как возникла Земля. §19 

26. М. Внутреннее строение Земли. §20 

27. М. Землетрясения и вулканы. §21. Номенклатура. 

28. М. Путешествие по материкам. §22. Номенклатура. 

29. М. Вода на Земле. §23. Номенклатура. 

30. М. Воздушная одежда Земли. §24 

31. М. Живая оболочка Земли. §25. Проектная работа. 

32. М. Почва— особое природное тело. §26 

33. М. Человек и природа. §27 повторить §19-26.Промежуточная аттестация. 

34. М. Человек и природа. §27, тест 

35. Обобщение знаний по разделу «Природа Земли». Контрольная работа. 

Итого -35 часов, из них  внутрипредметный модуль – 10 часов 

 

 

 

 

 

 


