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1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  учебного  предмета  «География»  для  обучающихся  с  ЗПР

составлена всоответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об образовании в
РоссийскойФедерации» № 273 – ФЗ. От 29.12.2012г.;

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО); 

требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
(личностным, метапредметным, предметным);

 основными  подходами  к  развитию  и  формированию  универсальных  учебных
действий  (УУД)  для  основного  общего  образования;  постановления  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. №26 «Об
утверждении САНПИН 2.4.2.3286- 15 "Санитарно – требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
поадаптированным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с
ограниченнымивозможностями здоровья». 

В  ней  соблюдается  преемственность  с  федеральным   государственным
образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи.

Курс  «География.  Начальный  курс.  5  класс»  -  это  первый  (начальный)  курс
географии  восновной  школе.  Начальный  курс  является  частью  целостного  учебного
предмета«География».  В  его  структуре  заложена  преемственность  между  курсами,
обеспечивающая  динамизм  в  развитии,  расширении  и  углублении  знаний  и  умений
учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении
новых знаний.

Главная цель этого курса - познакомить обучающихся с одним из интереснейших
школьных предметов - географией, пробудить интерес к нему, научить пятиклассников
внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы.

Коррекционно – развивающие задачи:
Основной  задачей  обучения  для  детей  с  ЗПР  является  формирование

коррекционно-развивающего пространства через:
1) активизацию познавательной деятельности обучающихся;
2) повышение уровня их умственного развития;
3) нормализацию их учебной деятельности;
4) коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития;
5) охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья;
6) социально-трудовую адаптацию

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса
Курс  географии  5  класса  открывает  географическое  образование  в  основной

школе  должно  обеспечить  формирование  картографической  грамотности,  навыков
применениягеографических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования
разнообразных  природных,  социально-экономических  и  экологических  процессов  и
явлений,  адаптации  к  условиям  окружающей  среды  и  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности.  Это  позволяет  реализовать  заложенную  в  образовательных
стандартах  метапредметную  направленность  в  обучении  географии.  Обучающиеся
овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач,
умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

В  5  классе  обучаются  интегрировано  ученики  с  ЗПР).  Особенности  изучения
каждой  темы  для  него  отражены  в  отдельной  колонке  календарно-тематического
планирования. 
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Работа  с  этим  учащимся  происходит  дифференцированно  с  применением
следующих методических приемов:

 поэтапное разъяснение выполнения заданий; 
 обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения;
 близость к учащимся во время объяснения задания;
 перемена  видов  деятельности  и  подготовка  учащихся  к  перемене  видов

деятельности;
 предоставление дополнительного времени для завершения задания;
 упрощенные задания в 5 классе и дома;
 предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;
 использование карточек с упражнениями,  которые требуют минимального

заполнения;
 использование индивидуальной шкалы оценок в  соответствии с успехами

затраченными усилиями.
3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса

в учебном плане
Курс «География. Начальный курс 5 класс» рассчитан на общее число учебных

часов за год обучения – 34 часа,1 час в неделю.
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного  предмета

Актуальность  программы  определяется  прежде  всего  тем,  что  рассчитана  на
обучающихся,  имеющих  ограниченные  возможности  здоровья,  связанных  с  задержкой
психического развития,  а также учитывает следующие психические особенности детей:
неустойчивое  внимание,  малый  объѐм  памяти,  неточность  и  затруднение  при
воспроизведении  материала,  несформированность  мыслительных  операций  анализа;
синтеза,  сравнения, обобщения, нарушения речи. Для детей данной группы характерны
слабость нервных процессов, нарушения внимания, быстрая утомляемость и сниженная
работоспособность. В условиях правильного обучения эти дети постепенно преодолевают
задержку  общего  психического  развития,  усваивая  знания  и  навыки,  необходимые для
социальной адаптации. Этому способствует наличие ряда сохранных звеньев в структуре
их психики,  и прежде всего,  потенциально сохранных возможностей развития высших
психических функций.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения конкретного учебного предмета, коррекционного курса

Предметные результаты:
Обучающийся научится:
 объяснять роль различных источников географической информации.
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве

мира:
 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
 формулировать  природные  и  антропогенные  причины  изменения

окружающей среды;
 выделять,  описывать и объяснять существенные признаки географических

объектов и явлений.
 использование географических умений:
 находить  в  различных  источниках  и  анализировать  географическую

информацию;
 составлять описания различных географических объектов на основе анализа

разнообразных источников географической информации;
 применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и

качественных характеристик компонентов природы.
 использование карт как моделей:
 определять на карте местоположение географических объектов.
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 понимание смысла собственной действительности:
 определять роль результатов выдающихся географических открытий;
 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
 приводить  примеры  использования  и  охраны  природных  ресурсов,

адаптации человека к условиям окружающей среды.
Личностные результаты.
 умение  оценивать  с  позиций  социальных  норм  собственные  поступки  и

поступки других людей;
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости

её сохранения и рационального использования;
 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
 уважение к истории,  культуре,  национальным особенностям,  традициям и

образу жизни других народов, толерантность; 
 готовность  к  осознанному  выбору  дальнейшей  профессиональной

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями;
 понимание  собственной  деятельности  и  сформированных  личностных

качеств:
 умение  формулировать  своё  отношение  к  актуальным  проблемным

ситуациям;
 умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
 умение использовать географические знания для адаптации и созидательной

деятельности.
Метапредметными  результатами изучения  курса  «География»  является

формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 способности  к  самостоятельному  приобретению  новых  знаний  и

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
 умения  организовывать  свою деятельность,  определять  её  цели  и  задачи,

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты:

 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
 работая  по плану,  сверять  свои  действия  с  целью и,  при  необходимости,

исправлять ошибки самостоятельно;
 в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные

критерии оценки.
Познавательные УУД:
 формирование  и  развитие  посредством  географического  знания

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
 умения  вести  самостоятельный  поиск,  анализ,  отбор  информации,  её

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и
информационных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать
факты и явления; выявлять причины и следствия простых явлений;

 осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта;

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
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 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и
пр.);.

 уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,
производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.

Коммуникативные УУД:
Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Планируемые  результаты  изучения  курса  географии 
обучающийся научится:
 использовать  различные  источники  географической  информации

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные
базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и
практико-ориентированных задач;

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
 по  результатам  наблюдений  (в  том числе  инструментальных)  находить  и

формулировать зависимости и закономерности;
 определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,

характеризующие  географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в
пространстве по географическим картам разного содержания;

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;

 составлять  описания  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с
использованием разных источников географической информации; 

 представлять  в  различных  формах  географическую  информацию,
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;

 различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,
сравнивать  географические  объекты,  процессы  и  явления  на  основе  известных
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;

 использовать  знания  о  географических  законах  и  закономерностях,  о
взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и явлениями
для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;

 проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной
высоты, направления и скорости течения водных потоков;

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы  в  разных  географических  условиях  с  точки  зрения  концепции  устойчивого
развития.

Обучающийся  получит возможность научиться:
 ориентироваться  на  местности  при  помощи  топографических  карт  и

современных навигационных приборов;
 читать  космические  снимки  и  аэрофотоснимки,  планы  местности  и

географические карты;
 строить простые планы местности;
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать  географические  объекты  и  явления  при  помощи

компьютерных программ;
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для

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

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества;  примеры
практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
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 воспринимать  и  критически  оценивать  информацию  географического
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

 создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических
явлениях  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление
презентацией.

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса
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. Внутрипредметный   модуль  «Юный
топограф»

    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.

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
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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.

Содержание коррекционного курса 5 классе учащихся с ЗПР направлены на 
достижение тех же целей, что и в общеобразовательных классах основной школы. Рабочая
программа имеет целью знакомство:

 с особенностями природы окружающего нас мира;
 с древнейшим изобретением человечества — географической картой;
 со взаимодействием природы и человека;
 пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности;
 формированиеумений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.
Программа способствует решению следующих задач:
 знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией;
 формирование интереса к предмету;
 формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, 

понимать язык живой
 природы.
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается

применением  следующих  педагогических  технологий  обучения:  индивидуального  и
дифференцированного подхода, использование ИКТ.

Основной формой организации образовательного процесса является: урок, игра,
беседы,  рассказ,  диалоги,  работа  с  учебником,  текстом,  иллюстрациями,  практические
работы сконтурной картой, экскурсии.

7. Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся

№ 
п/п

Название раздела Кол-во 
часов

1. Введение. Что изучает география 2
2. На какой Земле мы живем 3
3. Планета Земля 5
3. План  и карта. Внутрипредметный модуль «Юный топограф» 10
4. Человек на Земле 5
5. Литосфера – твердая оболочка земли 9

Итого: 34 часа, из них модуль - 10 часов

№ 
п/п

Название раздела/темы уроков

Введение. Что изучает география
1 Зачем нам география и как мы её будем изучать
2 Входной мониторинг

На какой Земле мы живем
3 Как люди открывали Землю
4 Как люди открывали Землю
5 География сегодня

Планета Земля
6 Мы во Вселенной
7 Движения Земли
8 Солнечный свет на Земле
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9 Обобщающее повторение по темам «На какой земле мы живем. Планета Земля»
10 Контрольная работа № 1. «На какой земле мы живем. Планета Земля»

План  и карта. Внутрипредметный модуль «Юный топограф»
11 Модуль 1. Ориентирование на местности
12 Модуль 2.. Земная поверхность на плане и карте
13 Модуль 3. Земная поверхность на плане и карте
14 Модуль 4. Практическая работа №1 «Построение плана местности»
15  Контрольная работа за 1 полугодие.
16 Модуль 5. Географическая карта
17 Модуль 6. Градусная сетка

18 Модуль 7. Географические координаты
19 Модуль 8. Географические координаты
20 Модуль 9. Практическая работа №2 «Определение географических координат, 

расстояний и направлений»
Человек на Земле

21
Модуль 10. Контрольная работа № 2. «План и карта»

22 Как люди заселяли Землю
23 Расы и народы
24 Практическая работа №3  «Сравнение стран мира по политической карте»
25 Обобщение по теме «Человек на Земле»

Литосфера – твердая оболочка земли
26 Земная кора – верхняя  часть литосферы
27 Горные породы, минералы и полезные ископаемые
28 Движение Земной коры
29 Землетрясения и вулканизм
30 Рельеф Земли. Равнины. Горы
31 Промежуточная аттестация
32 Практическая работа №4 «Скульптурный портрет Земли» Решение практических 

задач по карте.
33 Литосфера и человек
34 Обобщающее и повторение изученного материала

Итого: 34 часа, из них модуль - 10 часов

Виды учебной деятельности: 
 умение ставить учебную задачу под руководством учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя; 
 выявлять причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений
 выслушивать и объективно оценивать другого; 
 уметь вести диалог,
 вырабатывая общее решение.
Общеклассные формы: урок, игра, беседы, рассказ, диалоги, работа с чебником,

текстом, иллюстрациями, практические работы с контурной картой, 
Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые

творческие задания,  экскурсии.
Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками

информации,  письменные  упражнения,  выполнение  индивидуальных  заданий,  работа  с
обучающими программами за компьютером.

8. Описание материально-технического обеспечения  образовательного
процесса 
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1.  География.  5  класс:  учеб.для  общеобразоват.  учреждений/  А.  И.  Алексеев,  Е.  К.
Липкина, В. В. Николина и др; под ред. А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2018 г.
2.  Николина  В.  В.  География.  Мой  тренажер.  5-6  классы.  Рабочая  тетрадь.-  М.:
Просвещение, 2018г.
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