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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «География» 

предметная область «Общественно-научные предметы», 5класс разработана в 
соответствии с:

• Федеральным законом ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 
Принят Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.;

• Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года N 
1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 
основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, 
регистрационный № 19644;

• Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 
приказ Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;

• Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897» и на основе

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

• Приказом МО и Н РФ от 18 июля 2016г. №870 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию» (с внесением изменений от 5.07.2017г. №629).

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы...» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015)

• Адаптированной основной образовательной программой основного общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 
психического развития МАОУ «Каменск-Уральская гимназия», утвержденной приказом 
директора от 27.01.2017года № 17/3-ОД.

Цели и задачи обучения:
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.

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 
развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 
природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 
отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 



пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 
Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 
геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма.

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 
умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы.

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др.

Задачами изучения географии в основной школе являются:
• формирование системы географических знаний как элемента научной картины 

мира;
• познание на конкретных примерах многообразия современной географической 

среды на разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет школьникам 
ориентироваться в мире и представлять его географическую картину;

• познание характера и динамики главных природных, экологических, 
экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в 
географическом пространстве России и мира;

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития в масштабах России и 
мира;

• понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 
происходящих в современной политической, экономической и социальной жизни России 
и мира;

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 
организации хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и 
экологическими факторами;

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое 
положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и 
их взаимозависимости;

• понимание потребности общества в географических знаниях, а также 
формирование у школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на 
профессии, связанные с этой наукой;

• формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного 
поведения в окружающей среде.

Общая характеристика учебного предмета
География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 
о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 
социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 
пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 
географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 
развитию территорий

Место предмета «География» в учебном плане гимназии



География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 
за пять лет обучения -280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 
70 ч (2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы.

Рабочая программа соответствует ФГОС ООО и составлена на основе рабочей 
программы, предметная линия учебников «Полярная звезда. 5-9 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений»/ В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 
Липкина. - М.: Просвещение, 2015. Учебник Алексеев А.И., Николина В.В. География. 5
6 классы. - М.: Просвещение, 2015г.

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на 
пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В его 
содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых 
подготавливает школьников к изучению географии.

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.

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 
Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана - температура и соленость. 
Движение воды в океане - волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в 
природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 
происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 
Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 
Человек и гидросфера.

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 
Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры 
от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 
осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 
отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. 
Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 
(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 
результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие 
факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. 
Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера.

Биосфера. Биосфера - живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь 
на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 
безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 
человека на природу. Охрана природы.

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 
Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 
природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 
Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 
географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.

Человечество на Земле.
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

на карте мира.
Освоение Земли человеком.
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 
Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, 
греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад КратесаМалосского, 
Страбона).

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 
(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 



Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 
Дежнев).

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI-XIX вв. (А. Макензи, 
В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, 
Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 
Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский.

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 
М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 
корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, 
Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 
советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев).

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 
изученных маршрутов.

Главные закономерности природы Земли.
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 
Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 
Земли.

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 
атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 
климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 
Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 
климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 
деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 
зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности 
атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 
расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).

Мировой океан - основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 
Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. 
Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 
Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 
особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности.

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 
оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность 
и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 
зональности в природе материков). Высотная поясность.

Характеристика материков Земли.
Южные материки. Особенности южных материков Земли.
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 
отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 
Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 
политическая карта.

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 
пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи 
нефти и газа).

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 
непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 
населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).



Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 
национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств).

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 
развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 
особенности природы материка. Эндемики.

Австралийский Союз (географический уникум - страна-материк; самый маленький 
материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 
культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 
развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 
основывается на своих ресурсах).

Океания (уникальное природное образование - крупнейшее в мире скопление 
островов; специфические особенности трех островных групп:Меланезия - «черные 
острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу 
по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия - «маленькие» и 
«многочисленные острова»).

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 
особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка - самый 
влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение 
природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации 
на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа 
жизни населения и хозяйственной деятельности).

Антарктида. Антарктида - уникальный материк на Земле (самый холодный и 
удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 
Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 
исследования и разработки в Антарктиде.

Северные материки. Особенности северных материков Земли.
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 
внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 
территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. 
Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население 
и потомки переселенцев).

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США - как 
одной из ведущих стран современного мира.

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 
полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата 
на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 
современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 
региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 
развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики).

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 
благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия в более развитые европейские страны).

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 
южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 
(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 
продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 
промышленности (одежды, обуви)).



Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 
(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 
возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 
их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 
планеты).

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 
различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 
(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 
региона).

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 
(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 
периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 
тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 
католицизм).

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 
населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 
«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 
культура региона (центр возникновения древних религий - буддизма и индуизма; одна из 
самых «бедных и голодных территорий мира»).

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 
стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 
портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 
резкие различия в уровне жизни населения - от минимального в Мьянме до самого 
высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион - двух мощных 
центров цивилизаций - Индии и Китая).

Взаимодействие природы и общества.
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 
международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 
природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 
природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).

Территория России на карте мира.
Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 
карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в 
хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI - XVI 
вв. История освоения и заселения территории России в XVII - XVIII вв. История освоения 
и заселения территории России в XIX - XXI вв.

Общая характеристика природы России.
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 
Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 
образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых 
на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 
профиля рельефа.

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 
факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 
антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 
климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин 
суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 
типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 
явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 



климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 
зенитального положения Солнца.

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 
российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. 
Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 
водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 
почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв.

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 
животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы 
России.

Природно-территориальные комплексы России.
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 
территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 
лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 
Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность.

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших 
по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 
влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 
ландшафтов).

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 
влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 
расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 
заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)).

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 
Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 
Балтийского, Белого и Каспийского морей).

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 
повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 
социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 
почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 
природу, и жизнь людей).

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 
значение.

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 
природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 
отличия территории полуострова; уникальность природы)).

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 
отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья).

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 
богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 
континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность).

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг).
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 
влаги; природные зоны - размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 



изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 
равниной).

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 
экологические проблемы.

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 
физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 
характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов).

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 
рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 
многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы).

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района).

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 
строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 
особенности природы).

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 
котловины. Байкал - как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 
современные экологические проблемы и пути решения).

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 
хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 
муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 
тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов).

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 
особенности природы).

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 
исследования, особенности природы).

Население России.
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 
миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 
России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 
Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 
России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения 
России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных 
пунктов. Города России их классификация.

География своей местности.
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 
Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 
Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 
населения своего региона.

Хозяйство России.
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 
хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. 
Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Административно
территориальное устройство Российской Федерации.

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 
состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 
животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав 
АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные 



места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 
комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 
газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 
размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 
Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 
Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 
ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 
промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 
Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 
транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 
современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 
Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.

Хозяйство своей местности.
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности.

Районы России.
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 
географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 
Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 
География важнейших отраслей хозяйства.

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Функциональное значение городов. Москва - столица Российской Федерации.

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслей хозяйства.

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 
хозяйства.

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 
ресурсы.

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.



Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.

Азиатская часть России.
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслей хозяйства.

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслей хозяйства.

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 
Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 
важнейших отраслей хозяйства.

Россия в мире.
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 
хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 
экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.

Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися ЗПР 
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по географии являются:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 
многонационального российского общества;

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к 
саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию;

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению.

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 
обучения в основной школе программы по географии являются:

регулятивные УУД
- определять последовательность действий на уроке;
- учиться работать по предложенному учителем плану;
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;



- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке;

познавательные УУД
- выполнять предварительный отбор источников информации: ориентироваться в

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и

информацию, полученную на уроке;
- перерабатывать полученную информацию;
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных 

алгоритмов;
коммуникативные УУД

- излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации;
- учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; распределять 

работу между участниками; выполнять различные роли в группе;
- участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного 
языка;

- стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса.
Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по географии являются:
Обучающийся научится:

- иметь представление об основных этапах географического изучения Земли (только 
ведущих ученых в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих географических 
открытий, в XVII-XIX в. в.,) современных географических исследованиях и 
открытиях);

- иметь представление о вкладе великих путешественников в географическом изучении 
Земли, маршрутах их путешествий по физической карте;

- находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) факты о 
вкладе российских ученых и путешественников в развитие знаний о Земле;

- представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли в 
виде сообщения с использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, 
плана и т.п.);

- иметь представление об изученных географических понятиях, объектах, процессах и 
явлениях: план и географическая карта; орбита и ось Земли, полярный день и полярная 
ночь; полюса, экватор, тропики и полярные круги; жаркий, умеренный и полярный 
географические пояса; литосфера: состав и строение, свойства, минералы и горные 
породы, ядро, мантия, материковая и океаническая земная кора, землетрясение, 
эпицентр и очаг землетрясения, конус и жерло вулкана, острова (материковые, 
вулканические и коралловые), планетарные формы рельефа материки, впадины 
океанов, формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна Мирового океана 
(шельф, срединно-океанические хребты, ложе океана), полезные ископаемые;

- распознавать с помощью педагога проявление изученных географических явлений в 
окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки (землетрясение, 
вулканизм);

- использовать с помощью педагога планы, топографические и географические карты, 
глобус для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач: определения направлений, азимута, определения 
расстояний при помощи масштаба, определения географических координат, описания 



местоположения крупнейших форм рельефа на территории материков и стран с опорой 
на вопросы или план;

- иметь представление о географических следствиях влияния Солнца и Луны, формах, 
размерах и движении Земли на мир живой и неживой природы;

- объяснять с помощью педагога или на основе опорного плана причины смены дня и 
ночи и времен года;

- устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 
географической широтой местности, между высотой солнца над горизонтом и 
географической широтой местности (с помощью педагога или с опорой на алгоритм 
учебных действий);

- называть причины землетрясений и вулканических извержений (с визуальной опорой);
- показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли с помощью педагога;
- выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного материала с 

использованием плана, презентации (с использованием источников дополнительной 
информации (картографических, Интернет-ресурсов).

Специальные условия проведения текущего контроля освоения 
адаптированной программы обучающимися с задержкой психического развития, 

промежуточной и итоговой аттестации
Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:
- особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

- присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому
настрою на работу;

- организующую помощь педагога в рационализации распределения времени,
отводимого на выполнение работы;

- предоставление возможности использования справочной информации, разного
рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, 
смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном 
применении;

- гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и
к онтрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР;

- большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава
инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат 
каждого обучающегося;

- адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение 
формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое 
построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания);

- отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и,
при необходимости, ее уточнение;

- увеличение времени на выполнение заданий;
- возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении

подростка проявлений утомления, истощения;
- исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию

обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога).
Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет 

исключить негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения 



обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного 
материала.

Планируемые результаты формирования навыков социальных (жизненных) 
компетенций на уровне основного общего образования

Значимым результатом освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования, в том числе программы коррекционной 
работы, является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых 
для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе:

• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении:

- различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и 
ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 
вспомогательными средствами;

- принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 
обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации;

- находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом 
жизненной ситуации;

- связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав 
возникшую проблему;

- оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации.
• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной

жизни, проявляющееся:
- в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на себя 

ответственность за результат своей работы;
- в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой 

деятельности;
- в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса;
- в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;
- в применении в повседневной жизни правил личной безопасности.

• Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:

- в обогащении опыта коммуникации подростка, в расширении коммуникативного 
репертуара и в гибкости общения в соответствии с контекстом социально
коммуникативной ситуации;

- в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;
- в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком.
• Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее

пространственно-временной организации, проявляющейся:
- в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой;
- в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности для 

себя или для окружающих;
- в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту подростка;
- в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, в умении придерживаться этого порядка;



- в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 
собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 
исключая асоциальные проявления;

- в овладении основами финансовой грамотности.
• Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся:

- в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса;

- в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 
чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;

- в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных 
ситуациях;

- в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от 
социальной ситуации;

- в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 
неблагоприятному воздействию.

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического 
развития

- Категория детей с ЗПР - наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ,
характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена 
значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид 
психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности 
нарушений.

- Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной
системы в некоторых случаях приводит к большей выраженности и стойкости 
нарушения при ЗПР, что определяет необходимость обеспечения специальных 
образовательных условий при их обучении на уровне основного общего образования.

- Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в
начальной школе обучающиеся с ЗПР как правило продолжают испытывать в той или 
иной степени затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными 
познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и 
речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, снижением 
умственной работоспособности и продуктивности. Общими для всех детей с ЗПР 
являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и 
неравномерное качество становления высших психических функций, мотивационных 
и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной части 
детей и подростков с ЗПР типичен и дефицит социально-перцептивных и 
коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной 
регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с 
окружающими.

- С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя
(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы), 
к подростку с ЗПР предъявляются требования самостоятельного познавательного 
поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления 
контрольных и оценочных действий, инициативы в организации учебного 
сотрудничества. По мере взросления у подростка происходит качественное 
преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к 
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 



построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью 
подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, 
усложняются используемые коммуникативные средства и способы организации 
учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в 
коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со 
сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В личностном 
развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и 
склонностей, качественно изменяется самоотношение и самооценка в связи с 
появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. У 
девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, 
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать 
ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению 
норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, 
вызванные противоречием между потребностью в признании их со стороны 
окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения 
и социальных взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется 
характерными для данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто 
наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко 
поддаются убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые сложности 
могут создавать нарушения произвольной регуляции: для них характерны частые 
импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают 
не сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости настроения. В 
целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что 
проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях.

- У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что
приводит к снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному 
воздействию со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности, 
неустойчивости позиций при решении тех или иных вопросов и поведения в целом, в 
шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР демонстрируют как правило
завышенный уровень притязаний эгоцентрического характера. Недостатки
саморегуляции во многом сказываются на способности к планированию, приводят к 
неопределенности интересов и жизненных перспектив.

- При организации обучения важно учитывать особенности познавательного развития, 
эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения 
ими учебного материала.
Особенности познавательной сферы

- Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной 
характеристикой в структуре нарушения, поскольку связана с первичным состоянием 
функциональной и / или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 
отмечается снижение уровня по степени сформированности структуры познавательной 
деятельности. Познавательные процессы снижены по уровню продуктивности, 
затруднен процесс их формирования и компенсации.

- Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и 
концентрации, трудности переключения с одного вида деятельности на другой. 
Отличительными особенностями внимания подростков с ЗПР являются повышенная 
истощаемость и пресыщаемость, выраженная зависимость от внешних посторонних 
воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность удержания при 
необходимости выполнения длинного ряда операций. Школьники не могут 
дифференцировать раздражители по степени важности, сосредотачиваться на 
существенных признаках, быстро отвлекаются.



- Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще 
используют механическое заучивание, но по причине слабости следов памяти и 
снижения объема непрочно запоминают материал.

- В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность обучающихся с 
ЗПР. В мотивационном компоненте школьники демонстрируют слабую 
познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач,
поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 
рационального решения. В операциональной основе мыслительной деятельности 
наблюдаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, 
классификации, сравнения и обобщения.

- Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и 
сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные 
признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение 
логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, 
доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа 
информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, 
осуществляя логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 
понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, 
интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы.

- Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения 
предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения 
объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по 
результатам сравнения. При выполнении классификации, объединении предметов и 
явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при 
самостоятельном определении основания и вербальном обозначении.

- Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать 
определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 
признаками

- Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего 
развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения 
понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении 
изучения программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией 
примерами, связью с практическим опытом.

- Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 
испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой 
действия и рассказать о них, дать вербальный отчет.
Особенности речевого развития

- У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 
продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнить 
фонематический разбор слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на 
письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в 
малознакомых сложных словах.

- Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 
образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных 
частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи.

- Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 
контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас 
затрудняет речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые 
конструкции. По причине недостаточности словарного запаса они часто испытывают 
трудности в коммуникации.

- Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 
существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко 



дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но 
по смыслу они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено.

- В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и 
антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи 
образные сравнения.

- У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок 
сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок. 
Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития 
устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 
регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу 
сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и 
увеличением объема программного материала по русскому языку.

- Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 
принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных
орфографических ошибках. При построении предложений дети допускают 
синтаксические, грамматические и стилистические ошибки.

- При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 
увеличивается.
Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы

- Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития 
регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция остается 
незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, 
совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного 
планирования, не проводят промежуточного контроля, поэтому не замечают своих 
ошибок. Школьникам бывает трудно долго сосредотачивать внимание на одном 
предмете или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой 
основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности.

- По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 
постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей 
помощи, а иногда руководящем контроле.

- Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к невозможности 
мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с ЗПР низкая 
эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, 
недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 
раздражительности, вспыльчивости.

- У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 
которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 
способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью 
эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью 
рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и 
эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях.

- У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная 
самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, 
трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе 
социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с 
учетом позиций и мнения партнера.

- Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 
подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 
характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, 
чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство 
в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, 
повышенная конфликтность.



- Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования 
жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. 
Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом 
от ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления 
улучшить свои результаты.
Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 
отношения

- У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 
коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 
невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения 
приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. 
Коммуникативные контакты у подростков с ЗПР характеризуются отсутствием 
глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных 
ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по 
общению у них снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, 
что создает затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете 
интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и 
воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую 
делает коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении 
поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые 
правила общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и 
избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и эмоциональный 
контекст конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности 
коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его 
поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта к неправильным 
способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не 
умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей 
коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку их 
высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников.
Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала

- На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 
учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности,
осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению 
контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного 
образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 
сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 
организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных 
вариантов решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации 
учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, 
склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР 
характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения 
результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.

- Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 
мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя 
оценка, а не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных 
достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок.

- Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 
импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 
действиям и ошибкам.

- Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 
выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 
интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 



деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не 
сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении 
знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут 
оставаться работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность 
оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих 
уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в 
классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события.

- Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 
неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 
информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и 
ошибками воспроизведения.

- Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. 
Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают 
определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на 
алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем.

- Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 
усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных 
текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 
изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в 
самостоятельном выборе нужного способа действия, применения известного способа 
решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых 
алгоритмов.

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические 
образовательные потребности:

- потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору
содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 
образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего 
образования;

- включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения
при реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 
преемственности уровней начального и основного общего образования;

- применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом
особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 
компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 
решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 
алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 
учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя 
проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к 
различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного 
материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность 
предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки 
информации и т.д.);

- организация образовательного пространства, рабочего места, временной
организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 
возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 
среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 
интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной 
произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 
памяти и пониженной точности воспроизведения);

- специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и
поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 
использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 



помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное 
развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР;

- учет функционального состояния центральной нервной системы и нейро
динамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки 
информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации 
деятельности, «органической» де концентрации внимания и др.);

- стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых
на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной 
жизни;

- применение специального подхода к оценке образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование 
специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей 
усвоения образовательной программы;

- формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с
позиций личностного становления и профессионального самоопределения;

- развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного
общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со 
взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР 
в осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в 
установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния,
противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 
поведения.

Тематический перечень разделов
Название раздела Количество часов
ВВЕДЕНИЕ 1 час
РАЗДЕЛ 1. На какой Земле мы живем 3 часа
РАЗДЕЛ 2. Планета Земля 5 часов
РАЗДЕЛ 3. План и карта 10 часов
РАЗДЕЛ 4. Человек на Земле 4 часа
РАЗДЕЛ 5. Литосфера - твердая 9 часов
оболочка земли
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 3 часа
Перечень обязательных практических работ
В 5 классе - 12 практических работ
1) Практическая работа № 1 Работа с картой «Имена на карте».
2) Практическая работа № 2 Описание и нанесение на контурную карту
географических объектов изученных маршрутов путешественников.
3) Практическая работа № 3 Определение зенитального положения Солнца в разные 
периоды года.
4) Практическая работа № 4 Определение положения объектов относительно друг 
друга. Определение азимута.
5) Практическая работа № 5 Определение высот и глубин географических объектов с 
использованием шкалы высот и глубин.
6) Практическая работа № 6 Составление плана местности.
7) Практическая работа № 7 Определение координат географических объектов по 
карте.
8) Практическая работа № 8 Определение географических координат, направлений и 
расстояний по глобусу и карте.
9) Практическая работа № 9 Сравнение стран мира по политической карте.
10) Практическая работа № 10 Работа с коллекциями минералов, горных пород, 
полезных ископаемых.



11) Практическая работа № 11 Работа с картографическими источниками: нанесение 
элементов рельефа.
12) Практическая работа № 12 Скульптурный портрет Земли. Описание элементов 
рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа своей местности 
под воздействием хозяйственной деятельности человека.
В 5 классе - 4 контрольные работы
Контрольная работа № 1. «На какой земле мы живем. Планета Земля».
Контрольная работа № 2. «План и карта».
Контрольная работа №3. «Литосфера - твердая оболочка Земли».
Контрольная работа по курсу географии 5-го класса.

Календарно - тематическое планирование

№ 
уро 
ка

Тема Сроки
Основное 

содержание 
урока

Универсальные учебные действия домашнее 
заданиеличностны 

е предметные метапредм 
етные

ВВЕДЕНИЕ - 1 час

1
Введение. Что 
изучает 
география.

Знакомство 
учащихся с 
новым 
предметом - 
географией. 
Раскрытие 
особенносте 
й 
содержания 
курса.
Практическо 
е значение 
географии на 
разных 
этапах 
развития 
человечества 
. Знакомство 
с задачами и 
методами 
географичес 
кой науки.
Знакомство с 
УМК.

вести 
диалог на 
основе 
взаимного 
уважения; 
корректно 
отстаивать 
свою 
позицию; 
понимать 
существова 
ние 
различных 
мнений и 
подходов к 
решению 
проблемы;

определять 
понятие 
«география» 
Выявлять 
особенности 
изучения 
Земли 
географией 
по сравнению 
с другими 
науками.
Устанавливат 
ь этапы 
развития 
географии от 
отдельных 
описаний 
земель и 
народов к 
становлению 
науки на 
основе 
анализа 
текста 
учебника и 
иллюстраций 
.
Различать 
природные и 
антропогенн 
ые 
географическ 
ие объекты.

Выявлять 
объекты 
изучения 
естественн 
ых наук, в 
том числе 
географии 
Создание 
историко- 
географичес 
кого образа 
объектов 
Земли 
Регулятивн 
ые
Умение 
работать с 
текстом, 
выделять в 
нем главное 
Устанавлив 
ать 
основные 
приемы 
работы с 
учебником

параграф 1 
подготовит 
ься 
отвечать 
устно по 
вопросам 
1-3 стр.8 
(это я 
знаю), в 
тетради 
выучить. 
принести 
атлас.

РАЗДЕЛ 1. На какой Земле мы живем - 3 часа

2

Представления 
о мире в 
древности. 
География в 
эпоху 
Средневековья 
и эпоху

Выяснить, 
как 
изменились 
представлен 
ия людей 
об облике

проявлять 
устойчивый 
познаватель 
ный интерес 
и готовность
к
самообразов

знать из 
истории 
географии 
факты 
развития 
знаний о 
форме Земли,

систематизи 
ровать 
информаци 
ю о
путешестве 
нниках и 
открытиях,

параграф 2, 
выучить 

географиче 
ские 

открытия 
(имя 

ученого



Великих 
географически 
х открытий.
Практическая 
работа № 1. 
Работа с 
картой 
«Имена на 
карте».

Земли. 
Представлен 
ия о мире в 
древности 
(Древний 
Китай, 
древний 
Египет, 
Древняя 
Греция, 
Древний 
Рим).
Появление 
первых 
географичес 
ких карт. 
География в 
эпоху 
Средневеков 
ья: 
путешествия 
и открытия 
викингов, 
древних 
арабов, 
русских 
землепроход 
цев.
Путешестви 
я Марко 
Поло и 
Афанасия 
Никитина.
Эпоха 
Великих 
географичес 
ких 
открытий 
(открытие 
Нового 
света, 
морского 
пути в 
Индию, 
кругосветны 
е 
путешествия 
). Значение 
Великих 
географичес 
ких 
открытий.

анию; вести 
диалог на 
основе 
взаимного 
уважения; 
осваивать 
общемирово 
е 
культурное 
наследие

о материках 
и океанах, об 
отражении их 
на картах;
уметь 
показывать
на карте пути 
экспедиций, 
уметь 
наносить на 
к/к пути 
экспедиций

уметь 
работать в 
группе, 
планироват 
ь пути 
достижения 
целей

или 
путешестве 
нника, что 
открыл), 
принести 

атлас.

3

Географически 
е открытия 
XVII - XIX вв. 
Исследования в 
XX веке.
Практическая 
работа № 2

Исследовани 
я и открытия 
в XVII - 
XIX вв. на 
территории 
Евразии (в

проявлять 
устойчивый 
познаватель 
ный интерес 
и готовность
к
самообразов

знать из
истории 
географии 
факты о 
развитии 
знаний о
материках и

планироват 
ь учебную 
деятельност
ь при 
изучении 
темы, 
устанавлива

параграф 2, 
3 учить 

географиче 
ские 

открытия, 
подготовит 

ься к



Описание и 
нанесение на 
контурную 
карту 
географическ 
их объектов 
изученных 
маршрутов 
путешественн 
иков.

том числе на 
территории 
России), 
Австралии и 
Океании, 
Антарктиды) 
. Первое 
кругосветно 
е 
путешествие 
(И.Ф. 
Крузенштер 
н и Ю.Ф. 
Лисянский). 
Исследовани 
я в XX веке 
, открытие 
Южного и 
Северного 
полюсов, 
океанов.

анию; вести 
диалог на 
основе 
взаимного 
уважения; 
осваивать 
общемирово 
е 
культурное 
наследие; 
осваивать 
общекульту 
рное 
наследие 
России и 
общемирово 
е 
культурное 
наследие

океанах, об 
отражении их 
на карте;
уметь 
показывать 
на карте путь 
путешествен 
ников и
исследовател 
ей, уметь 
наносить на 
к/к;

ть и 
сравнивать 
разные 
точки 
зрения;

проверочно 
й работе по 

теме, 
принести 
атлас и 

карандаши.

4

Географически 
е знания в 
современном 
мире.
Современные 
географические 
методы 
исследования 
Земли.

Покорени 
е 
высочайш 
их вершин 
и 
глубочай 
ших 
впадин, 
исследова 
ние 
верхних 
слоев 
атмосфер 
ы, 
открытия 
и 
разработк 
и в 
области 
Российско 
го Севера. 
Значение 
освоения 
космоса 
для 
географич 
еской 
науки. 
Выяснить, 
как и 
какими 
способами 
изучают 
Землю. 
Выяснить 
значение 
географии 
для 
практичес

использоват 
ь
адекватные 
языковые 
средства для 
выражения 
своих 
мыслей

выявлять 
особенности 
изучения 
географии на 
современном 
этапе.

поиск 
информаци 
и о 
путешестве 
нниках 
Определени 
е значения 
географичес 
ких 
исследован 
ий для 
жизни 
общества 
Регулятивн 
ые 
Поиск в 
Интернете 
космически 
х снимков, 
электронны 
х карт 
Работа с 
учебником, 
с атласом 
Коммуника 
тивные 
Обсуждени 
е значения 
географичес 
кой науки в 
парах, 
группах

на 
контурной 
карте 
(стр.6-7) 
обозначить 
маршруты 
путешестви 
й цветными 
карандаша 
ми), 
используем 
карту 
учебника 
стр.180
181, 
параграф 4, 
вопросы 
1,2,3 
стр.17-18 
приготовит 
ь устно



кой 
деятельно 
сти 
человека 
Выяснить, 
где можно 
получить 
информац 
ию о 
любой 
точке 
Земли

РАЗДЕЛ 2. Планета Земля - 5 часов

5 Мы во Вселенной.

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.

вести диалог 
на основе 
взаимного 
уважения;
корректно 
отстаивать
свою 
позицию;

знать 
порядок 
расположени 
я планет 
Солнечной 
системы по 
отношению к 
Солнцу;
знать форму 
и размеры 
Земли;
устанавливат 
ь 
географическ 
ие следствия 
формы, 
размеров 
Земли.

планироват 
ь свою 
деятельност 
ь при 
изучении 
темы;
Анализ 
иллюстрати 
вно- 
справочных 
материалов 
и сравнение 
планет 
Солнечной 
системы 
Описание 
уникальных 
особенносте 
й Земли как 
планеты 
Оценить 
действие 
партнеров

параграф 5 
выучить 
планеты, 
оболочки, 
материки и 
части света

6

Виды движения 
Земли и их 
географические 
следствия.

Осевое 
движение 
Земли, 
смена дня и 
ночи, сутки. 
Движения 
Земли 
вокруг 
Солнца. 
Смена 
времен 
года, 
календарны 
й год. 
Экватор, 
тропики и 
полярные 
круги.

вести диалог 
на основе 
взаимного 
уважения;
корректно 
отстаивать
свою 
позицию;
понимать 
существова 
ние разных 
мнений и
подходов к 
решению 
проблемы

объяснить 
движение 
Земли 
вокруг 
своей оси и 
вокруг 
Солнца 
Составить 
и
проанализи 
ровать 
схемы 
«Следстви 
я вращения 
земли 
вокруг 
своей оси», 
«

преобразов 
ывать и 
создавать 
схемы 
(модели) 
для 
решения 
задачи; 
планироват 
ь пути 
достижения 
цели; 
строить 
логическое 
рассуждени 
е

параграф 6, 
выполнить 
в тетради 

задания № 
2-8 стр.24



Следствия 
вращения 
Земли 
вокруг 
Солнца»

7

Солнечный свет 
на Земле.
Практическая 
работа № 3 
Определение 
зенитального 
положения 
Солнца в 
разные периоды 
года.

Неравноме 
рное 
распределе 
ние тепла 
и света на 
Земле, 
высота 
Солнца 
над 
горизонто 
м. Пояса 
освещеннос 
ти.
География 
еские 
следствия 
движения 
земли; 
причины 
смены дня 
и ночи, 
времен 
года, дни 
летнего и 
зимнего 
солнцестоя 
ния, дни 
весеннего 
и осеннего 
равноденст 
вия

вести диалог 
на основе 
взаимного 
уважения;
корректно 
отстаивать
свою 
позицию;
понимать 
существован 
ие разных 
мнений и 
подходов к 
решению 
проблемы

уметь 
описывать 
географическ 
ие следствия 
вращения 
земли вокруг 
своей оси, 
движения 
вокруг 
Солнца; 
объяснять 
что 
происходит 
на планете в 
дни 
солнцестояни 
й и 
равноденстви 
й; называть 
пояса 
освещенност 
и

преобразов 
ывать и 

создавать 
схемы для 
решения 

задач, уметь 
планироват 

ь пути 
достижения 

цели;

параграф 7 
и записи в 

тетради 
учить

8
На какой земле 
мы живем. 
Планета Земля.

Обобщение 
и 
систематиза 
ция знаний 
учащихся по 
темам «На 
какой земле 
мы живем. 
Планета 
Земля».

уметь 
оценивать 
свои
возможност
и для 
самостоятел
ьного
достижения 
цели
определенно 
й
сложности;

знать 
содержание 
тем

осуществля 
ть
расширенн 
ый поиск 
информаци 
и;
формироват 
ь
готовность
к 
самообразо 
ванию

Повторить 
тему 

"Планета 
Земля", 

параграфы 
5-7.

9

Контрольная 
работа № 1.
«На какой земле
мы живем.
Планета Земля».

тестовая 
контрольная 
работа из 
заданий 
разного вида

РАЗДЕЛ 3. План и карта - 10 часов

10

Ориентирование 
на местности.
Практическая 
работа № 4. 
Определение

Виды 
изображен 
ия земной 
поверхнос

использоват 
ь
адекватные 
языковые 
средства для

знать
определения 
понятий
«ориентирова 
ние»,

планироват 
ь учебную 
деятельност 
ь при 
изучении

Параграф 8 
учить, 

задания 
4,5,7, 9 
стр.32



положения 
объектов 
относительно 
ДРУГ друга. 
Определение 
азимута.

ти: план 
местности, 
глобус, 
географич 
еская 
карта, 
аэрофото- 
и 
аэрокосми 
ческие 
снимки. 
Стороны 
горизонта. 
Компас. 
Азимут. 
Ориентиро 
вание на 
местности: 
определен 
ие сторон 
горизонта 
по 
компасу и 
местным 
признакам, 
определен 
ие 
азимута. 
Особеннос 
ти 
ориентиро 
вания в 
мегаполис 
е и в 
природе.

выражения 
своих 
мыслей, 
мотивов и 
потребносте 
й

«азимут», 
называть и 
объяснять 
способы 
ориентирован 
ия, называть 
алгоритмы 
работы с 
компасом, 
знать
ориентирован 
ие по 
сторонам 
горизонта, 
раскрывать 
роль 
аэрофотосни 
мков в
создании 
планов

темы, 
давать 
определени 
я понятиям, 
уметь 
объяснять 
содержание 
совершаем 
ых 
действий

выполнить 
в тетради

11
Земная 
поверхность на 
плане и карте.

План 
местности 
.
Условные 
знаки, 
масштаб и 
его виды, 
измерение 
расстояни 
й с 
помощью 
масштаба

использоват 
ь
адекватные 
языковые 
средства для 
выражения 
своих 
мыслей, 
мотивов и 
потребносте 
й

приводить 
примеры 
географическ 
их объектов, 
легко
распознаваем 
ых на планах, 
знать
определение 
понятия 
«масштаб», 
называть
виды 
масштаба, 
уметь
пользоваться 
масштабом

владеть 
устной 
речью, 
строить 
монологиче 
ское
высказыван 
ие, уметь 
аргументир 
овать свою 
точку 
зрения, 
формироват 
ь действия 
целеполаган 
ия

Параграф 9 
учить, 

задания 3-7 
стр.35 

выполнить 
в тетради.

12

Земная 
поверхность на 
плане и карте. 
Практическая 
работа № 5. 
Определение 
высот и глубин 
гео графических 
объектов с

Способы 
изображения 
неровностей 
земной 
поверхности 
на 
плоскости, 
относительн 
ая высота,

использоват 
ь
адекватные 
языковые 
средства для 
выражения 
своих 
мыслей, 
мотивов и

знать как на 
плане и 
карте 
изображают 
неровности 
земной 
поверхности
, 
знать

владеть 
устной 
речью, 
строить 
монологиче
ское 
высказыван 
ие, уметь 
аргументир

Параграф 
10 учить, 
задания 
стр.37 
устно



использованием 
шкалы высот и 
глубин.

абсолютная 
высота, 
горизонтали.

потребносте 
й

понятия 
«абсолютная 
высота», 
«относительн 
ая высота», 
уметь 
определять 
относительну 
ю и 
абсолютную 
высоту, 
устанавливат 
ь 
взаимосвязи 
между 
густотой 
горизонталей 
и крутизной 
склонов

овать свою 
точку 
зрения, 
строить 
логическое 
рассуждени 
е

13
Практическая 
работа № 6 
Составление 
плана 
местности.

Топографич 
еские карты, 
способы 
глазомерной 
съемки 
местности. 
Как 
составить 
план 
местности. 
Составление 
простейшего 
плана 
местности 
учебного 
кабинета.

использоват 
ь
адекватные 
языковые 
средства для 
выражения 
своих 
мыслей, 
мотивов и 
потребносте 
й, уметь 
оценивать 
свои 
возможност 
и для 
самостоятел 
ьного 
достижения 
цели 
определенно 
й 
сложности;

ориентирова 
ться по 
плану 
местности.
уметь 
составлять и 
читать план 
местности, 
знать 
различия 
между 
полярной и 
маршрутной 
съемками 
местности

обобщать 
понятия, 
создавать 
схемы 
(модели) 
для 
решения 
задач, 
формироват 
ь действия 
целеполаган 
ия, 
оценивать 
трудность 
решения 
задачи

§11, 
повторить 
условные 

знаки, 
масштаб, 
стороны 

горизонта.

14 Географическая 
карта.

Глобус - 
объемная 
модель 
Земли, 
географичес 
кая карта, ее 
отличие от 
плана, 
свойства 
географичес 
кой карты, 
классификац 
ия карт, 
географичес 
кие карты в 
жизни 
человека

вести диалог 
на основе 
взаимного 
уважения;
корректно 
отстаивать
свою 
позицию;
понимать 
существован 
ие разных 
мнений и 
подходов к 
решению 
проблемы

знать 
понятия
« 
географичес 
кая карта», 
«глобус», 
«атлас», 
определить 
свойства 
географичес 
кой карты, 
знать
различие 
карт по 
масштабам, 
выявить
отличие 
географичес

обобщать 
понятия, 
осуществля 
ть
классифика 
цию, 
самостоятел 
ьно 
выбирая 
основания и 
критерии 
для 
указанной 
логической 
операции

Параграф 
12 учить, 
задания 2

7, 9,10 
стр.43 
устно



кой карты от 
плана 
местности, 
знать 
значение 
географичес 
ких карт как 
источников 
информации

15 Градусная сетка.

Градусная 
сетка, ее 
предназначе 
ние, 
параллели и 
меридианы, 
градусная 
сетка на 
глобусе и 
картах, 
определение 
направлений 
и 
расстояний 
на карте

развивать 
навыки 
самостоятел 
ьной 
работы, 
использоват 
ь 
адекватные 
языковые 
средства для 
выражения 
своих 
мыслей

знать 
понятие 
«экватор», 
«параллель» 
«меридиан» 
«»градусная 
сетка»,
уметь 
определять 
направление 
по карте и 
глобусу, 
уметь 
измерять 
расстояние 
по глобусу и 
карте

давать 
определени 
я понятиям, 
планироват 
ь пути 
достижения 
цели;
строить 
логическое 
рассуждени 
е

Параграф 
13, 

выучить 
термины, 
задания 3
11 стр. 47 

выполнить 
в тетради.

16 Географические 
координаты.

Географичес 
кие 
координаты, 
географичес 
кая широта, 
определение 
географичес 
кой широты 
объектов

использоват 
ь
адекватные 
языковые 
средства для 
выражения 
своих 
мыслей

знать 
значение 
знаний о 
географическ 
их 
координатах 
и умение их 
определять.
уметь 

определять 
географическ 
ую широту

владеть 
устной 
речью, 
строить 
монологиче 
ское
высказыван 
ие, 
преобразов 
ывать 
схемы 
(модели) 
для 
решения 
задач

Параграф 
14, 

выучить 
термины, 
задания 
стр.50

17

Географические 
координаты.
Практическая 
работа № 7. 
Определение 
координат 
гео графических 
объектов по 
карте.

Географичес 
кая долгота, 
определение 
географичес 
кой долготы, 
часовые 
пояса

использоват 
ь 

адекватные 
языковые 

средства для 
выражения 

своих 
мыслей

уметь 
определять 
географиче 
скую 
долготу, 
уметь 
определять 
географиче 
ские
координаты 
объектов, 
раскрывать 
практическ 
ое значение
выделения 
часовых
поясов,

давать 
определени 
я понятиям, 
преобразов 
ывать 
схемы 
(модели) 
для 
решения 
задач, 
формироват 
ь действия 
целеполаган 
ия, 
оценивать 
трудность 
решения 
задачи

Параграф 
15, задания 
1-11 стр.53 
выполнить 
в тетради.



уметь с 
помощью 
карты 
решать 
простейшие 
задачи на 
определени 
е времени

18

Практическ 
ая работа № 
8.
Определение 
географичес 
ких 
координат, 
направлени 
й и 
расстояний 
по глобусу и 
карте.

Чтение 
карты, 
определение 
направлений 
, расстояний, 
местополож 
ения и 
взаимного 
расположен 
ия объектов, 
абсолютных 
высот и 
глубин на 
карте, 
составление 
описания 
местности 
по планам и 
картам

использоват 
ь 

адекватные 
языковые 

средства для 
выражения 

своих 
мыслей

уметь читать 
различные 
виды карт, 
планы
местности, 
понимать 
значение 
картографиче 
ских методов 
исследования

преобразов 
ывать 
схемы 
(модели) 
для 
решения 
задач, 
формироват 
ь действия 
целеполаган 
ия, 
планироват 
ь пути 
достижения 
цели

Повторить 
тему «План 
и карта», 
параграфы 
8-15

19

Контрольная 
работа № 2.
«План и 
карта»

тестовая 
контрольная 
работа из 
заданий 
разного вида

формироват 
ь 
потребность 
в
самовыраже 
нии и
самореализа 
ции

знать
содержание 
всей темы

осуществля 
ть 
расширенн 
ый поиск 
информаци 
и, 
формироват 
ь
готовность
к 
самообразо 
ванию

РАЗДЕЛ 4. Человек на Земле - 4 часа

20 Как люди 
заселяли Землю.

основные 
пути 
расселения 
древнего 
человека, 
влияние 
природных 
условий и 
ресурсов на 
расселение, 
динамика 
населения 
Земли, 
возникновен 
ие 
земледелия 
и 
животновод 
ства.

вести диалог 
на основе 
взаимного 
уважения;
корректно 
отстаивать
свою 
позицию;
понимать 
существован 
ие 
различных 
мнений и 
подходов к 
решению 
проблемы;

иметь 
представлен 
ие о том, как 
и почему 
люди 
осваивали 
поверхность 
Земли, 
знать как 
возникло 
земледелие 
и 
животновод 
ство, 
как люди 
приспосабли 
вались к 
различным 
условиям

владеть 
устной 
речью, 
строить 

монологиче
ское

высказыван 
ие, уметь 

аргументир 
овать свою 

точку
зрения, 
строить 

логическое 
рассуждени 

е

Параграф 
17, задания 
1-8 стр.60



Приспособл 
ения людей 
к условиям 
жизни на 
разных 
этапах 
развития 
общества

окружающе 
й среды.

21 Расы и народы.

Расовый 
состав. 
Нации и 
народы 
планеты, их 
отличитель 
ные 
особенност 
и, 
география 
рас и 
народов, 
численност 
ь населения 
на Земле, 
плотность 
населения, 
неравномер 
ность его 
размещения 
, языки. 
Страны на 
карте мира. 
Нахождени 
е на 
политическ 
ой карте 
мира 
крупнейши 
х 
государств 
и их столиц

вести диалог 
на основе 
взаимного 
уважения; 
корректно 
отстаивать 
свою 
позицию;
положитель 
но понимать 
свою 
этническую 
идентичност 
ь, уважать 
другие 
народы 
России и 
мира

иметь 
представлен 
ие о расах и 
многообрази 
и народов на 
планете, их 
внешних 
отличиях, а 
так же о 
численности 
населения 
Земли, 
причинах, 
влияющих 
на ее 
изменения, 
о 
государства 
х и 
крупнейших 
городах 
мира, о 
плотности 
населения 
мира.

владеть 
устной 
речью, 
строить 
монологиче 
ское
высказыван 
ие, уметь 
аргументир 
овать свою 
точку 
зрения, 
строить 
логическое 
рассуждени 
е, 
включающе 
е 
установлен 
ие 
причинно- 
следственн 
ых связей

Параграф 
18 таблицу 
выучить, 
задания 
стр.63 

принести 
контурные 

карты и 
карандаши.

22

Практическая 
работа № 9 
Сравнение 
стран мира по 
политической 
карте.

политическ 
ая карта 
мира, 
сравнение 
стран мира 
на
политическ 
ой карте

использоват 
ь 

адекватные 
языковые 

средства для 
выражения 

своих 
мыслей

уметь 
проводить 
сравнение 
стран мира 
на 
политическо 
й карте по 
величине 
территории 
расположени 
ю, 
уметь 
определять 
ГП 
государства 
и 
обозначать 
его на 
контурной 
карте

систематизи 
ровать 
изучаемую 
информаци 
ю 
составлять 
на основе 
анализа и 
систематиз 
ации 
преобразу 
ющие 
схемы, 
осуществля 
ть 
сравнение 
и 
классифика 
цию, 
самостояте 
льно

На 
контурной 

карте 
обозначить 

и 
подписать 
крупные 
страны и 

их 
столицы.



выбирая 
основания 
и критерии 
для 
указанных 
операций

23 Человек на 
Земле.

Обобщение 
и 
систематиз 
ация 
знаний по 
темам « 
Человек на 
Земле».

уметь 
оценивать 
свои
возможност
и для 
самостоятел
ьного
достижения 
цели
определенно 
й
сложности;

знать
содержание 
всей темы

осуществля 
ть 
расширенн 
ый поиск 
информаци 
и, 
формироват 
ь
готовность
к 
самообразо 
ванию

Повторить 
тему 

«Человек 
на Земле», 
параграфы 

17-18

РАЗДЕЛ 5. Литосфера - твердая оболочка земли - 9 часов

24
Земная кора - 
верхняя часть 
литосферы.

Литосфера 
- « 
каменная 
оболочка 
Земли. 
Внутреннее 
строение 
Земли. 
Земная 
кора, её 
строение 
под 
материками 
и 
океанами, 
литосфера, 
литосферн 
ые плиты 
Внешние и 
внутренние 
силы 
Земли.

использоват 
ь
адекватные 
языковые 
средства для 
выражения 
своих 
мыслей и 
потребносте 
й

уметь 
называть 
внешние и 
внутренние 
силы Земли, 
раскрывать 
влияние 
внешних и 
внутренних 
процессов на 
формировани 
е рельефа 
планеты, 
знать 
особенности 
внутреннего 
строения 
Земли и 
земной коры, 
знать 
определение 
понятий 
«литосфера», 
«литосферны 
е плиты», 
понимать 
соотношение 
внутренних 
слоев Земли, 
называть и 
показывать 
современные 
литосферные 
плиты

планироват 
ь учебную 
деятельност 
ь при 
изучении 
темы, 
давать 
определени 
я понятиям, 
владеть 
устной 
речью, 
строить 
монологиче
ское 
высказыван 
ие

Параграф 
20 учить, 

задания 1-8 
стр.70

25

Горные породы, 
минералы и 
полезные 
ископаемые.
Практическая 
работа № 10. 
Работа с 
коллекциями 
минералов,

Разнообрази 
е горных 
пород и 
минералов. 
Магматичес 
кие, 
осадочные, 
метаморфич

формироват 
ь
убежденнос 
ть в
познаваемос
ти
окружающег 
о мира и 
достовернос

иметь 
представлен 
ие о 
минералах и 
горных 
породах, 
знать 
особенности

давать 
определени 
я понятиям, 
преобразов 
ывать 
схемы 
(модели) 
для 
решения

Параграф 
21 выучить 

рис.45 
стр.71 и 

термины.



горных пород, 
полезных 
ископаемых.

еские 
горные 
породы, их 
происхожде 
ния и 
свойства, 
полезные 
ископаемые 
и их виды, 
значение 
полезных 
ископаемых 
в жизни 
современног 
о общества, 
охрана 
земных 
недр.

ти научного 
метода его 
изучения, 
формироват 
ь 
потребность 
в
самовыраже 
нии и
самореализа 
ции

происхожде 
ния горных 
пород 
уметь 
различать 
горные 
породы и 
минералы по 
внешним 
признакам, 
знать 
понятие 
«полезные 
ископаемые 
», 
«минерал», 
«горная 
порода»,

задач, 
формироват 
ь действия 
целеполаган 
ия

26 Движения земной 
коры.

Движения 
земной 
коры: 
вертикальны 
е, 
горизонталь 
ные, 
землетрясен 
ия и их 
причины, 
сейсмически 
е районы и 
пояса Земли, 
условия 
жизни 
людей в 
сейсмически 
х районах, 
обеспечение 
безопасност 
и населения

использоват 
ь
адекватные 
языковые 
средства для 
выражения 
своих 
мыслей и 
потребносте 
й, понимать 
ценность 
жизни и 
здоровья

знать
определения 
понятий
«землетрясен 
ие», «очаг 
землетрясени 
я» «эпицентр 
землетрясени 
я», называть 
существенны 
е признаки 
понятий
«горст», 
«грабен», 
«сброс», 
называть
виды 
движения 
земной коры, 
описывать 
процесс 
возникновени
я
землетрясени 
й

давать 
определени 
я понятиям, 
преобразов 
ывать 
схемы 
(модели) 
для 
решения 
задач, 
строить 
логическое 
рассуждени 
е

Параграф 
22. задания 

стр.76

27 Движения земной 
коры.

Вулканизм, 
строение 
вулкана. 
Типы 
вулканов, 
гейзеры, 
Тихоокеанск 
ое огненное 
кольцо

использоват 
ь 

адекватные 
языковые 

средства для 
выражения 

своих 
мыслей и 

потребносте 
й, понимать 

ценность 
жизни и 
здоровья

знать 
понятие 
«вулкан», 
«очаг 
магмы», 
«жерло», 
«кратер», 
«гейзер», 
знать 
закономерн 
ости 
распростран 
ения 
вулканизма, 
нанести 
на

давать 
определени 
я понятиям, 
преобразов 
ывать 
схемы 
(модели) 
для 
решения 
задач, 
строить 
логическое 
рассуждени 
е, знать 
правила 
поведения в 
чрезвычайн

Параграф 
23, 

заполнить 
таблицу в 
тетради, 

сообщения 
о вулканах 
и гейзерах.



контурную 
карту 
районы 
вулканизма, 
объяснить 
необходимо 
сть 
обеспечени
я 
безопасност 
и населения

ых
ситуациях

28

Рельеф Земли. 
Равнины.
Практическая 
работа № 11. 
Работа с 
картографически 
ми источниками: 
нанесение 
элементов 
рельефа.

Рельеф 
Земли. 
Способы 
изображения 
рельефа на 
планах и 
картах. 
Выветриван 
ие.
Основные 
формы 
рельефа 
суши - горы 
и равнины. 
Равнины.
Образование 
и изменение 
равнин с 
течением 
времени. 
Классифика 
ция равнин 
по 
абсолютной 
высоте. 
Определени 
е 
относительн 
ой и 
абсолютной 
высоты 
равнин. 
Крупнейшие 
равнины 
мира и 
России. 
Жизнь 
людей на 
равнинах, 
описание 
равнин по 
карте.

использоват 
ь
адекватные 
языковые 
средства для 
выражения 
своих 
мыслей, 
любить 
природу

знать общее 
представлени 
е о рельефе и 
формах 
рельефа
знать 
понятие 
«равнина», 
знать 
классификац 
ию равнины 
по высоте, 
развить 
умение 
давать 
описание 
равнины по 
плану, 
создавать 
образ равнин 
с помощью 
различных 
средств 
наглядности

давать 
определени 
я понятиям, 
преобразов 
ывать 
схемы 
(модели) 
для 
решения 
задач, 
строить 
логическое 
рассуждени 
е

Параграф 
24, 

обозначить 
на 

контурной 
карте и 
выучить 

равнины по 
карте 

(задание 1 
стр.83).

29

Рельеф Земли.
Горы.
Практическая 
работа № 11. 
Работа с 
картографичес

Разнообра 
зие гор по 
возрасту 
и 
строению. 
Классифи

использоват 
ь
адекватные 
языковые 
средства для 
выражения

знать 
понятие 
«горы», 
знать 
различие 
гор по

давать 
определени 
я понятиям, 
преобразов 
ывать 
схемы

Параграф 
25, 

обозначить 
на 

контурной 
карте и



кими 
источниками: 
нанесение 
элементов 
рельефа.

кация гор 
по 
абсолютн 
ой 
высоте. 
Определе 
ние 
относител 
ьной и 
абсолютн 
ой 
высоты 
гор. 
Крупней 
шие 
горные 
системы 
мира и 
России. 
Жизнь 
человека 
в горах, 
изменени 
е гор во 
времени. 
Описание 
гор по 
карте.

своих 
мыслей, 
любить 
природу

высоте, 
возрасту 
размеру, 
сформиро 
вать 
представл 
ения об 
условиях 
жизни 
человека в 
горах, 
уметь 
объяснить 
причины 
изменение 
гор во 
времени, а 
так же 
изменение 
гор под 
воздейств 
ием воды, 
ветра, 
живых 
организмо 
в, 
хозяйстве 
нной 
деятельно 
сти людей, 
различать 
менее 
крупные 
формы 
рельефа в 
горах, 
познакоми 
ться с 
опасными 
природны 
ми
явлениями 
их 
предупреж 
дение.

(модели) 
для 
решения 
задач, 
строить 
логическое 
рассуждени 
е

выучить 
горы по 

карте 
(задание 1 

стр.87).

30

Практическая 
работа № 12 
Скульптурны 
й портрет 
Земли.
Описание 
элементов 
рельефа. 
Определение и 
объяснение 
изменений 
элементов 
рельефа своей

решение 
практически 
х задач по 
карте

вести диалог 
на основе 
взаимного 
уважения; 
корректно 
отстаивать 
свою 
позицию, 
учитывать 
разные 
мнения и 
стремиться к 
координаци 
й действий в 
сотрудничес

определять и 
показывать 
на карте горы 
и равнины, 
определять 
ГП гор и 
равнин. 
Обозначать 
горы и 
равнины на 
контурной 
карте

преобразов 
ывать 
схемы 
(модели) 
для 
решения 
задач, 
осуществля 
ть 
сравнение, 
самостоятел 
ьно 
контролиро 
вать свое 
время и

Повторить 
равнины и 

горы по 
карте.



местности под 
воздействием 
хозяйственной
деятельности 
человека.

тве управлять 
им, 
работать в 
группе

31 Литосфера и 
человек.

человек и 
литосфера. 
Значение 
литосферы 
для 
человека, 
воздействи 
е человека 
на 
литосферу, 
неблагопри 
ятные и 
опасные 
явления в 
литосфере, 
меры 
предупреж 
дения и 
борьбы 
сними

вести диалог 
на основе 
взаимного 
уважения;
использоват 
ь
адекватные 
языковые 
средства для 
выражения 
своих 
мыслей

раскрывать 
значение 
литосферы 
для 
человека, 
знать о
влиянии 
хозяйственн 
ой
деятельност 
и человека 
на 
литосферу, 
знать 
правила 
поведения в 
чрезвычайн 
ых 
ситуациях, 
связанных с 
литосферой

преобразов 
ывать
схемы 
(модели) 
для 
решения 
задач, 
строить 
логическое 
рассуждени 
е, 
осуществля 
ть 
сравнение.

Повторить 
тему 

«Литосфер 
а - твердая 
оболочка 
Земли». 

параграфы 
20-25

32

Контрольная 
работа №3.
«Литосфера - 
твердая 
оболочка 
Земли».

Тестовая 
контрольная 
работа из 
заданий 
разного 
вида.

уметь 
оценивать 
свои
возможност
и для 
самостоятел
ьного
достижения 
цели
определенно 
й
сложности;

знать
содержание 
всей темы

осуществля 
ть
расширенн 
ый поиск 
информаци 
и, 
формироват 
ь
готовность 
к 
самообразо 
ванию

ЗАКЛЮЧЕНИЕ - 2 часа

33 Что мы узнали о 
планете Земля.

Обобщить 
знания 
учащихся за 
курс 5 
класса.

повторение 
учебного 
материала

Повторить 
материал 5

го класса

34
Контрольная 
работа по курсу 
географии 5-го 
класса

Выявить 
уровень 
усвоения 
программног 
о материала.


