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1. Пояснительная записка
Рабочая  программа   для  слабовидящих  разработана    в  соответствии  с  Федеральным

законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  Федеральным  государственным
образовательным стандартом (далее ФГОС) НОО ОВЗ и ФГОС ООО 2021.  Рабочая программа
разработана  на  основе  примерной  программы  основного  общего  образования  по  географии
(Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебнометодическое пособие / сост. С. В. Курчина.-
5-е изд., - М.; Дрофа, 2016. – 409. (7) с.) и соответствует авторским программам А. И. Алексеева,
О.  А.  Климановой,  В.  В.  Климанова,  В.  А.  Низовцева.  Резервные  часы,  предусмотренные
примерной  и  авторской  программами,  распределяются  учителем  самостоятельно.  Данная
программа может быть реализована с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных  технологий  (Положение  об  организации  образовательного  процесса  с
использованием  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий,
утвержденных приказом директора  от 26.  03.20 г.  № 49).  Учитывая своеобразие  психического
развития  слепых  и  слабовидящих  обучающихся,  а  также  коррекционно-компенсаторную
направленность  всего  процесса  обучения,  в  рабочую  программу  включены  коррекционно-
развивающие задания, упражнения, направленные на преодоление зрительной депривации, охрану
и  развитие  остаточного  зрения  и  зрительного  восприятия,  увеличено  количество  времени  на
теоретический материал и выполнение практических работ. В рабочей программе учитываются
рекомендации  школьного  психолого-педагогического  консилиума.  Коррекция  и  компенсация
осуществляется  с  помощью  оптических  приспособлений,  рельефно-графических  пособий,
специальной наглядности
           Особенности преподавания предмета для обучающихся с нарушениями зрения.
          Для слабовидящих обучающихся особое значение приобретает задача овладения
навыками самостоятельной работы с картой, так как географическая карта -это модель
пространства, окружающего мира, который так трудно познаётся школьниками с
нарушениями зрения. Информационное пространство карты познаётся постепенно, через
точечные, линейные и площадные ориентиры все элементы складываются в единую систему.
Учитель должен сформировать отношение обучающихся к карте как современному и
важному источнику информации, показать совершенство карты, которая позволит
обучающимся мысленно, эмоционально ощущать сопричастность с окружающим миром.
В противном случае представления будут формироваться неточными и быстро
изгладятся из памяти.
Методы и приемы обучения географии только в том случае будут способствовать
сознательному и прочному усвоению знаний, формированию умений и навыков, если они
учитывают зрительные возможности, индивидуальные особенности психического развития и
обучаемости каждого школьника.
Рабочая программа, рассчитанная на обучение детей с нарушениями зрения, имеет
ряд особенностей реализации.

1. Постановка коррекционных задач, которые должны решаться на каждом уроке,
прежде всего:

 уточнение имеющихся у обучающихся и формирование новых представлений об

окружающем мире, развитие мыслительной деятельности, памяти и внимания;
 обучение умениям находить причинно-следственные связи, выделять главное, обобщать,

делать выводы;
 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить



содержательные компромиссы;
 развитие мелкой моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной

координации, умения ориентироваться в малом пространстве;
 упражнение  в  распознавании  сходных  предметов,  нахождении  сходных  и

отличительных
признаков;

 развитие умения группировать предметы;

 преодоление инертности психических процессов;

 обучение целенаправленности в работе;

 обучение построению умозаключений.

2. Использование на каждом уроке специальных методических приёмов:
 изучение учебного предмета с опорой на сохранные анализаторы обучающихся;

 увеличение времени на выполнение каждого задания;

 выбор общего темпа учебной работы в соответствии с достигнутым уровнем

компенсации дефекта у обучающихся;
 уменьшенный объём заданий;

 смена различных видов деятельности на уроке;

 учет индивидуальных особенностей обучающихся при проведении урока (состояние

зрительных функций, опорно-двигательного аппарата, психологические, возрастные и
др.);

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных

функций (снижение уровня освещенности рабочей зоны, появление бликов и т.п.);
 использование дидактического материала, изготовленного с соблюдением

тифлопедагогических требований:
10
 предельно минимальные размеры объектов различения, в том числе букв в
индивидуальных карточках, зависят от остроты центрального зрения и составляют
(В.П. Жохов и др.): при остроте зрения 0,01 — 0,03— 15 мм; - при остроте зрения
0,04 — 0,08 — 5 мм; - при остроте зрения 0,09 — 0,2 — 3 мм, в других случаях
использовать шрифт Arial (или другой, не имеющий засечек) не менее 14 кегль,
печать через 1,5 или 1,15 интервала;
 для некоторых обучающихся изготовление дидактического материала и наглядных
пособий должно осуществляться в соответствии с индивидуальными рекомендациями
офтальмолога к шрифту, фону, цвету;
 плоское изображение должно быть крупным, четким, иметь чёткий контур (до 5 мм),
высокий контраст (до 60 – 100%) при цветонасыщенности от 0,7 до 1,0;
 на слайде презентации не должно располагаться более 1-2 изображений, предельно
минимальный размер шрифта Arial (или другого, не имеющего засечек) – 20 кегль;
 объект наблюдения, демонстрации, иллюстрации должен иметь характерные
признаки, которые могут быть восприняты обучающимся с помощью сохранных
анализаторов;
 объект наблюдения, демонстрации, иллюстрации не должен иметь большого
количества мелких деталей;
 хроматические объекты наблюдения, демонстрации, иллюстрации должны быть
окрашены в реальные насыщенные цвета и размещаться на контрастном фоне;
 деталировка сигнальных признаков предметов должна производиться с помощью



контрастных цветов;
 в объекте наблюдения, демонстрации, иллюстрации должны соблюдаться пропорции
и пропорциональные отношения;
 рельефные предметные изображения должны быть не крупнее ладони;
 рельефно-точечные и барельефные предметные и сюжетные изображения должны
отражать основные признаки, характеризующие предмет, особенно точно должна
быть отображена форма предмета, строение, соотношение частей и правильных
пропорций;
 графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы - должны быть выполнены
четкими линиями, с минимальным количеством деталей;
 символические наглядные пособия, например, карты, должны быть с укрупненными,
четко выделенными обозначениями;

 предъявление объекта наблюдения, демонстрации, иллюстрации для рассматривания и

изучения с соблюдением тифлопедагогических требований:
 достаточная освещенность;
 контрастный фон;
 статичное положение;
 наличие у обучающегося возможности подойти на расстояние, удобное для
восприятия;
 просмотр видеофрагментов при дополнительном освещении;

 сопровождение учителем восприятия обучающихся:

 перед демонстрацией даются предварительные разъяснения по содержанию того, что
будет показано, формулируется точная установка на восприятие;
 процесс демонстрации начинается с самостоятельного рассматривания объекта
наблюдения, демонстрации, иллюстрации обучающимися;
 после самостоятельного рассматривания обучающимися объекта наблюдения,
демонстрации, иллюстрации требуется задать обучающимся серию вопросов,
призванных уточнить цвет, размер, положение в пространстве, форму объекта,
взаиморасположение объектов и т.п.;
 в процессе демонстрации картины следует во фронтальной беседе сначала раскрыть
ее общее содержание, а затем перейти к детальному изучению, восприятие должно
направляться от главного в сюжете к второстепенному.
3. Соблюдение медицинских рекомендаций:

 соответствие размера и высоты парт росту и комплекции обучающихся;

 рассадка обучающихся в классе в соответствии с рекомендациями офтальмолога;

 учет необходимости использования средств индивидуальной коррекции зрения;

 учет необходимости использования подставок для книг слабовидящими обучающимися;

 включение в структуру урока физических упражнений и зрительной гимнастики;

 соблюдение режима зрительных нагрузок в зависимости от глубины, характера

нарушенного зрения и клинических форм заболеваний, своевременное снятие
зрительного и тактильного утомления;

 ограничение непрерывной зрительной нагрузки 15 минутами, отдых между периодами

зрительной работы должен составлять не менее 5 минут, если учебная работа связана с
констатацией  деталей,  с  подробным  прослеживанием  процессов,  с  различением  разно-

удаленных
объектов, то следует сокращение времени для зрительной работы;



 использование ТСО непрерывно не более 15-20 минут (при этом изображение на экране

должно
быть качественными, ярким и контрастным);

 осуществление контроля за правильной позой обучающегося во время занятий;

 соблюдение других медицинских рекомендаций.

4. Соблюдение требований к организации пространства, обеспечивающих
безопасность и постоянство предметно-пространственной среды:

 создание эргономически правильных условий учебно-познавательной деятельности

каждого обучающегося;
 обеспечение свободных проходов к партам, входным дверям, отсутствие выступающих

углов и других травмоопасных предметов;
 соблюдение необходимого для слабовидящего обучающегося, имеющего остаточное

зрение, светового режима:
 освещенность помещения не менее 300 ЛК;
 индивидуальная подсветка рабочего места (при необходимости);
 обеспечение беспрепятственного прохождения в помещение естественного света;
 одновременное использование естественного и искусственного освещения;
 использование жалюзи в солнечную погоду;

 расстановка парт в классе в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога;

 наличие оптических, тифлотехнических, технических средств для обеспечения

комфортного доступа к образованию каждого обучающегося с нарушением зрения
(«озвученные» материалы, лупы, принадлежности для рельефного черчения,
брайлевские приборы, брайлевские печатные машинки, брайлевский дисплей, приборы
«Графика», «Ориентир» и др.).

2. Общая характеристика учебного предмета «География»
Цель  рабочей  программы  для  слабовидящих  школьников  –  создание  образовательной

среды,  обеспечивающей  школьнику  личностный  рост  с  актуализацией  и  реализацией  им
адаптивно-компенсаторного  потенциала  в  рамках  возрастных и индивидуальных возможностей
через удовлетворение им особых образовательных потребностей, формирование социокультурной
среды,  обеспечивающей  психоэмоциональное  благополучие  слабовидящему  ребенку,
осуществляющему жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной
сенсорной  системы.  Настоящая  рабочая  программа  для  слабовидящиx  детей  носит
образовательный, коррекционно-развивающий характер.

В  соответствии  с  базисным  учебным  (образовательным)  планом  курса  географии  на
ступени  основного  общего  образования  предшествует  курс  «Окружающий мир»,  включающий
определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является
пропедевтическим.

В  свою  очередь,  содержание  курса  географии  в  основной  школе  является  базой  для
изучения  общих географических  закономерностей,  теорий,  законов,  гипотез  в  старшей  школе.
Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе
непрерывного географического образования и является  основой для последующей уровневой и
профильной дифференциации.

Методы и приемы развития интеллекта учащихся тесно связаны с решением задачи –
научить каждого школьника умению самостоятельно учиться. Многие приемы направлены
на усвоение умственных действий – сравнения, установления причинно-следственных
связей, умение применять общие понятия для объяснения своеобразия изучаемых



территорий, объектов и явлений.
            Для обучающихся с нарушениями зрения изучение географии – важная и
необходимая часть школьного образования. География позволяет лучше понять окружающее
пространство, непосредственное восприятие которого затруднено. Поэтому изучение
географии прежде всего должно быть направлено на формирование правильных
пространственных и топографических представлений ,способствовать формированию знаний
о взаимосвязях между природными и социально-экономическими объектами, процессами и
явлениями, их пространственной дифференциации. Географические знания дополняют
целостную картину мира и позволяют обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья выработать способы адаптации к окружающей их действительности.
Обучение слабовидящих школьников предмету «География» требует больше времени,
чем обучение нормотипичных детей. По этой причине, с одной стороны, в составе
адаптированной учебной программы по географии присутствуют те же темы, что и в
программе для общеобразовательной школы, но, с другой стороны, глубина их изучения
может изменяться, исходя из учёта особенностей и возможностей слабовидящих
обучающихся. Такой подход обеспечивает не только сообщение обучающимся знаний, но и
усвоение ими способов применения полученных знаний.
         Формы организации учебного процесса: уроки изучения нового материала,
практикумы, исследования, уроки-путешествия, уроки-игры, уроки систематизации и
обобщения знаний.
       Методы развития интеллекта учащихся применяемые на уроках географии:
формулирование вопросов, обучение действиям, проблемные ситуации и вопросы, беседа,
обсуждение в группах, заполнение классификационных таблиц, практические работы,
исследовательская работа, игра.
       Приемы работы с текстовыми источниками: рассказ по плану, выбор фактов, поиск
ответов на поставленные вопросы, составление вопросов, составление кроссвордов,
составление «визитных карточек», конспектирование текста, составление описания явления,
процесса, описание территории.
Приемы работы с картами: чтение карт, сравнение карт, работа с контурными
картами.
Приемы работы со статистическими материалами: сбор статистических данных,
анализ таблиц и графиков.
Средства обучения: учебные карты и пособия, демонстрационные объекты, модели,
приборы, интерактивные средства.
Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы,
топографические и географические диктанты, работы с контурными картами.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5

и 6 классах по 34 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). Согласно 
действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5 и 6 классов предусматривает 
обучение географии в объёме 34 часа в год, 1 час в неделю. Учебное содержание курса в 
примерной программе авторов (А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев) 
рассчитано на 34 часов. Данная рабочая программа предусматривает 34 часа в год, 1 час в 
неделю. В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на 
ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 
определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 



пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой
для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 
Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 
непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и 
профильной дифференциации.

4. Описание ценностных ориентиров при изучении
учебного предмета «География»

В  рамках  освоения  данной  дисциплины  происходит  реализация  основных  компонентов
общего образования:
Социально-личностные компоненты:
-  подготовка  учащихся  быть  адекватными  окружающей  географической  действительности  и
соответственно  формирование  личностной  ценностно-поведенческой  линии  школьника-
гражданина в сфере жизнедеятельности;
-  формирование  интереса  не  только  к  географическому,  но  и  к  «очеловеченному»—
индустриальному, историческому, культурологическому пространству;
-  выработка  у  учащихся  геоэкологически  оправданного  поведения  в  повседневной  жизни  и
формирование  нравственно-ценностного  отношения  к  окружающей  среде  в  своей  местности,
регионе, стране и подготовка к решению разных социально ориентированных задач;
-  формирование  эмоционально-ценностного  отношения  учащихся  к  миру,  к  природе,  к
деятельности  способствует  более  эффективному  усвоению  других  элементов  содержания
образования,  развивает  социально-ответственное  поведение  в  природе  и  обществе,  помогает
адаптации  к  условиям  проживания  на  определенной  территории  и  стимулирует  социальную
активность человека;
-  развитие  пространственного,  средового  и  геоэкологического  мышления  в  масштабах  своего
региона, страны и мира в целом и представления о современной географической картине мира как
части общей научной картины мира;
-  осознание  пространственно-временного  единства  и  взаимосвязи  развития  в  географической
действительности природных, социально-экономических, техногенных процессов и объектов;
- понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их обитания едины;
-  знание  каждым  человеком  закономерностей  развития  географической  оболочки  и
совершенствование комплексного, географического мышления и экологически грамотного
поведения — важных элементов общей культуры человека;
- формирование экономической образованности, умения анализировать ситуацию на рынке труда
и предпринимательской деятельности;
- освоение начальных подходов к прогнозированию, оценке, моделированию и проектированию
природной, хозяйственной и экологической ситуации и проблем в конкретных регионах;
Общекультурные компоненты:
-  формирование  умений  и  навыков  пользования  разнообразными  источниками  информации,
наблюдения  на  местности,  решения  доступных  географических  проблем;  умелого  применения
знаний  и  навыков  в  субъектно-объектной  практической  деятельности,  в  том  числе
природопользовании  с  учетом  хозяйственной  целесообразности  и  экологических  требований  в
конкретном географическом пространстве, что помогает оценить местные проблемы на фоне и с
учетом развития страны и мира, выбрать верную политическую, экономическую и экологическую
ориентацию.  Например,  понимание  проблем  окружающей  среды  и  знание  сущности
неблагоприятных  и  опасных  явлений  для  цели  личной  безопасности  и  общества,  для
информирования  населения  об  экологических  проблемах.  Именно  знания  и  умения,
приобретенные  в  школе,  становятся  базой  развития  географической  компетентности
представителей и руководителей исполнительной власти, принимающих решения о ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, о ресурсопользовании.



5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«География»

Освоение учебного предмета «География» на уровне основного общего образования должно 
обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов.
Личностные результаты
Патриотического  воспитания: осознание  российской  гражданской  идентичности  в
поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы,
населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к
достижениям  своей  Родины  —  цивилизационному  вкладу  России;  ценностное  отношение  к
историческому  и  природному  наследию  и  объектам  при-  родного  и  культурного  наследия
человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам
России, своего края 
Гражданского  воспитания: осознание  российской  гражданской  идентичности  (патриотизма,
уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства
ответственности  и  долга  перед  Родиной);  готовность к выполнению обязанностей гражданина и
реализации   его  прав,  уважение  прав,  свобод  и  законных  интересов  других  людей;  активное
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны
для  реализации  целей  устойчивого  развития;  представление  о  социальных нормах  и  правилах
межличностных отношений в поликультур- ном и многоконфессиональном обществе; готовность
к разно- образной совместной деятельности,  стремление к взаимопониманию и взаимопомощи,
готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство) 
Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях
нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение  и
поступки   других   людей  с   позиции   нравственных и  правовых норм с  учётом  осознания
последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на
основе  личностного  выбора  с  опорой  на  нравственные  ценности  и  принятые  в  российском
обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды 
Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов,
понимание  роли  этнических  культурных  традиций;  ценностного  отношения  к  природе  и
культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира,
объектам Всемирного культурного наследия человечества 
Ценности  научного  познания:  ориентация  в  деятельности на современную систему научных
представлений географических  наук   об   основных  закономерностях   развития   природы и
общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской
культурой как средством познания мира для применения различных источников географической
информации  при  решении  познавательных  и  практико-ориентированных  задач;  овладение
основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на
осмысление  опыта,  наблюдений  и  стремление  совершенствовать  пути  достижения
индивидуального и коллективного благополучия 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание  ценности  жизни;  ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и  установка  на
здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности
в  природе;  навыков  безопасного  поведения  в  интернет-среде;  способность  адаптироваться  к
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в
том  числе  осмысляя  собственный  опыт  и  выстраивая  дальнейшие  цели;  сформированность
навыка  рефлексии,  признание  своего  права  на  ошибку  и  такого  же  права  другого человека;
готовность  и  способность  осознанно  выполнять  и  пропагандировать  правила  здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни;  бережно относиться  к природе и
окружающей  среде  Трудового  воспитания:  установка  на  активное  участие  в  решении
практических  задач  (в  рамках  семьи,  школы,  города,  края)  технологической  и  социальной



направленности,  способность  инициировать,  планировать и  самостоятельно выполнять такого
рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в
том  числе  на  основе  применения  географических  знаний;  осознание  важности   обучения  на
протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых
умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей 
Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения
задач  в  области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их  возможных
последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и
путей  их  решения;  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде;
осознание  своей  роли  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,
технологической   и   социальной  сред;  готовность  к  участию  в  практической  деятельности
экологической направленности
Метапредметных результатов 
Познавательные УУД
Базовые логические действия
-  выявлять и  характеризовать  существенные признаки  географических  объектов,  процессов  и
явлений;
- устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и
явлений, основания для их сравнения;
- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с
учётом предложенной географической задачи;
-  выявлять дефициты  географической  информации,  данных,  необходимых  для  решения
поставленной задачи;
- выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и
явлений;  делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов,
процессов и явлений;
-  самостоятельно выбирать  способ  решения  учебной  географической  задачи  (сравнивать
несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учётом  самостоятельно  вы-
деленных критериев
Базовые исследовательские действия
-   использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;
-  формулировать географические  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
-  формировать гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  суждений  других,
аргументировать  свою  позицию,  мнение  по  географическим  аспектам  различных  вопросов  и
проблем;
-  проводить по плану несложное географическое исследование,  в том числе на краеведческом
материале,  по  установлению  особенностей  изучаемых  географических  объектов,  причинно-
следственных  связей  и  зависимостей  между  географическими  объектами,  процессами  и
явлениями;
- оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования;
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения
или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов;
-  прогнозировать возможное  дальнейшее  развитие  географических  объектов,  процессов  и
явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать
предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды 
Работа с информацией
-  применять  различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или
данных из  источников  географической информации с  учётом предложенной  учебной задачи  и
заданных критериев;



- выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и
форм представления;
-  находить сходные  аргументы,  подтверждающие  или  опровергающие  одну  и  ту  же  идею,  в
различных источниках географической информации;
- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации;
- оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно;
- систематизировать географическую информацию в разных формах 
Регулятивные УУД
Самоорганизация
-  самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  географических  задач  и  выбирать  способ  их
решения  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,  аргументировать
предлагаемые варианты решений;
- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),  корректировать
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте 
Самоконтроль (рефлексия)
- владеть способами самоконтроля и рефлексии;
- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту;
- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоя- тельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей;
- оценивать соответствие результата цели и условиям 
Принятие себя и других:
- Осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
- признавать своё право на ошибку и такое же право другого 
Коммуникативные УУ Д
Общение
-  формулировать  суждения,  выражать  свою  точку  зрения  по  географическим   аспектам
различных   вопросов   в   устных и письменных текстах;
- в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать
идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
- сопоставлять свои  суждения  по  географическим  вопросам с суждениями других участников
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;
- публично представлять результаты выполненного исследования или проекта 
Совместная деятельность (сотрудничество)
- принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов,
коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать
процесс и результат совместной работы;
-  планировать  организацию  совместной  работы,  при  выполнении  учебных  географических
проектов  определять  свою  роль  (с  учётом  предпочтений  и  возможностей  всех  участников
взаимодействия),  участвовать  в  групповых  формах  работы,  выполнять  свою  часть  работы,
достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с
другими членами команды;
-  сравнивать  результаты выполнения  учебного  географического  проекта  с  исходной задачей  и
оценивать  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу
ответственности



Предметные результаты, 5 класс

№
п/
п

Разделы
учебного

курса

Компетенци
и

Научится Получит возможность
научиться

1

Земля во
Вселенной.

Предметные  овладение основами 
картографической 
грамотности и 
использования 
географической карты как 
одного из языков 
международного общения;
 овладение 
основными навыками 
нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации;


Объяснять значение понятий" 
геоцентрическая и 
гелиоцентрическая модель "
Объяснять значение слов 
"звезда", "Галактика"
Называть и показывать  планеты 
Солнечной системы, приводить 
примеры планет земной группы и
планет - гигантов, объяснять 
значение "астероид", метеорит", 
"комета". По результатам 
наблюдения за Луной находить и
сформулировать зависимость  
фазы Луны от освещения 
Солнцем.
Выявлять зависимость 
продолжительности суток от 
скорости вращения Земли  
вокруг оси. Составлять и 
анализировать схему 
"Географические следствия 
вращения Земли". Объяснять 
значение новых слов и 
выражений: северный полюс, 
южный полюс, экватор, северное
и южное полушарие, ось 
вращения Земли, день летнего 
солнцестояния, день зимнего 
солнцестояния, дни весеннего и 
осеннего равноденствия..

2

Облик Земли Предметные  овладение основами 
картографической 
грамотности и 
использования 
географической карты как 
одного из языков 
международного общения;
 овладение 
основными навыками 
нахождения, использования
и презентации 
географической 
информации;

Объяснять значение  ключевых 
слов: "Мировой океан, материк, 
полуостров, остров, архипелаг". 
Показ географич. объектов на 
карте Называть недостатки и 
достоинства глобуса, начать 
формирование навыков работы с 
глобусом.

Показывать на глобусе и карте 
экватор, параллели, меридианы, 
начальный меридиан, 
географические полюсы;   
объяснять значение ключевых 
слов и выражений из параграфа 
Определение расстояний и 



направлений по глобусу.


3

4

Изображение
Земли

История 
открытия и 
освоения 
Земли

Предметные  овладение основами 
картографической 
грамотности и 
использования 
географической карты как 
одного из языков 
международного общения;
 овладение 
основными навыками 
нахождения, использования
и презентации 
географической 
информации;

 классифицировать карты 
по назначению, масштабу и 
охвату территории работать с 
компасом, картой 
ориентироваться на местности 
при помощи компаса, карты и 
местных предметов.

Предметная  овладение основами 
картографической 
грамотности и 
использования 
географической карты как 
одного из языков 
международного общения;
 овладение 
основными навыками 
нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации;

 называть основные 
способы изучения Земли в 
прошлом и в настоящее время и 
наиболее выдающиеся 
результаты
 географических открытий 
и путешествий;
 показывать по карте 
маршруты путешествий разного 
времени и периодов;
приводить примеры собственных
путешествий,  иллюстрировать
их.  -  объяснять  значение
понятий: «путь из варяг в греки»,
«Великий  шелковый  путь»,
«Старый  Свет»,  «Новый  Свет»,
«поморы»;
- находить и называть сходство и
различия  в  изображении
элементов  градусной  сети  на
глобусе и карте;
- читать план местности и карту;
-  производить  простейшую
съемку местности;
- работать с компасом, картой;
-  классифицировать  карты  по
назначению,  масштабу  и  охвату
территории;
-  ориентироваться  на  местности
при  помощи  компаса,  карты  и
местных предметов;
-  называть  основные  способы
изучения  Земли  в  прошлом  и  в
настоящее  время  и  наиболее
выдающиеся  результаты
географических  открытий  и



5

6

7

Литосфера

Гидросфера

Атмосфера

путешествий;
- показывать по карте маршруты
путешествий  разного  времени  и
периодов;


Предметные  овладение основами 
картографической 
грамотности и 
использования 
географической карты как 
одного из языков 
международного общения;
 овладение 
основными навыками 
нахождения, использования
и презентации 
географической 
информации;

 .
-  объяснять  значение  понятий:
«литосфера»,  «горные  породы»,
«полезные  ископаемые»,
«рельеф», «горы», «равнины».
- называть и показывать по карте
основные  географические
объекты;
- обозначать на контурной карте
географические объекты;
-  называть  методы  изучения
земных недр и Мирового океана;
-  приводить  примеры  основных
форм рельефа суши и дна океана;
-  объяснять  особенности
строения  рельефа  суши  и  дна
Мирового океана;


Предметные  овладение основами 
картографической 
грамотности и 
использования 
географической карты как 
одного из языков 
международного общения;
 овладение 
основными навыками 
нахождения, использования
и презентации 
географической 
информации;

-  объяснять  значение  понятий:
«мировой  круговорот»,  «океан»,
«море», «заливы»,
«проливы»,  «гидросфера»,
«речная  система»  (и  ее  части),
«озера»,  «болота»,  «подземные
воды», «ледники».
- называть и показывать по карте
основные  географические
объекты;
- обозначать на контурной карте
географические объекты;
-  называть  методы  изучения
Мирового океана;
-  приводить  примеры  основных
форм рельефа дна океана;
-  объяснять  особенности
строения  рельефа дна Мирового
океана;

Предметные  овладение основами 
картографической 
грамотности и 
использования 
географической карты как 
одного из языков 
международного общения;
 овладение 
основными навыками 

-  объяснять  значение  понятий:
«атмосфера»,  «атмосферный
воздух»,  «погода»,  «воздушная
масса»,  «метеорология»,
«синоптическая  карта»,
«биосфера»,  «биологический
круговорот»;
-  измерять  (определять)
температуру  воздуха,



нахождения, использования
и презентации 
географической 
информации;

атмосферное  давление,
направление  ветра,  облачность,
амплитуду температур, среднюю
температуру  воздуха  за  сутки,
месяц  с  использованием
различных  источников
информации;
-  описывать  погоду  своей
местности;
-  вести  простейшие наблюдения
элементов погоды;
- вести полевой дневник.


8

Биосфера

Природа и 
человек

Предметные  овладение основами 
картографической 
грамотности и 
использования 
географической карты как 
одного из языков 
международного общения;
 овладение 
основными навыками 
нахождения, использования
и презентации 
географической 
информации;

- объяснять значение понятий: 
«биосфера», биологический 
круговорот, пищевая цепь, 
хищники, травоядные, реликт";

9 Предметные  овладение основами 
картографической 
грамотности и 
использования 
географической карты как 
одного из языков 
международного общения;
 овладение 
основными навыками 
нахождения, использования
и презентации 
географической 
информации;

 Прогнозировать  состояние 
окружающей среды.

6. Содержание учебного предмета «География»
Раздел I. Как устроен наш мир (11 ч).



Тема 1. Земля во вселенной (6 ч).
Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как задолго
до первого космического полета ученые установили,  что Земля вращается вокруг Солнца? Как
устроен наш мир?Звезды и галактики.  Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд?
Какие бывают звезды? Сколько всего существует  звезд?Солнечная  система.  Какие две  группы
планет  выделяют  ученые?  Стоит  ли  землянам  бояться  астероидов  и  комет?  Как  возникла
Солнечная  система?  Почему  Земля  — обитаемая  планета?  Как  человек  исследует  Солнечную
систему?Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется?
Как Луна влияет на Землю?Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит
смена дня и ночи? Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года?
Тема 2. Облик Земли (5 ч)
Облик  земного  шара.  Как  распределены  по  земному  шару  вода  и  суша?  Сколько  на  Земле
материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова?Форма и размеры Земли. Глобус —
модель  Земли.  Как  изменялись  представления  людей  о  форме  Земли?  Кто  впервые  измерил
Землю? Что такое глобус? Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены
параллели и меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли?
Урок-практикум№1Глобус  как  источник  географической  информации.  Что  изображено  на
глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления?
Раздел П. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч)
Тема 3. Изображение Земли (2 ч)
Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки 
земной поверхности?История географической карты. Как появились и какими были первые 
карты? Как изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на 
компьютере?
Тема 4. История открытия и освоения Земли (6 ч)
Географические  открытия  древности.  Какие  географические  представления  были  у  древних
народов?  Куда  путешествовали  древние  народы?  Как  звали  самых  известных  географов
древности?Географические  открытия  Средневековья.  Как  дошли  до  нас  сведения  о  первых
путешествиях?  Кто из  европейцев  составил  первое описание  Востока?Великие  географические
открытия. Почему наступила эпоха Великих географических открытий? Как был открыт путь в
Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул земной шар?В поисках Южной
Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и достигнут Южный полюс?
Как  начиналось  изучение  арктических  широт?Исследования  Океана  и  внутренних  частей
материков.  Как  были  открыты  северные  территории  самого  крупного  материка  Земли?  Кто
исследовал  внутренние  пространства  других  материков?  Как  люди  стали  изучать  глубины
Мирового океана?
Урок-практикум№2.Записки  путешественников  и  литературные  произведения  —  источники
географической информации.
Раздел III. Как устроена наша планета (14)
Тема 5. Литосфера (5 ч)
Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты?Горные породы и их 
значение для человека. Как образуются магматические горные породы? Что происходит с 
горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, попадая в недра 
Земли?Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 
рельеф для человека?
Урок-практикум№3.Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются минералы?
Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы?Основные
формы  рельефа  Земли.  Каковы  основные  формы  рельефа  суши?  Как  происходит  переход  от
материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне?
Тема 6. Гидросфера (3)
Мировой  круговорот  воды.  Почему  на  Земле  не  истощаются  запасы  пресной  воды?  Почему
существует круговорот воды?Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и



проливы?Гидросфера — кровеносная система Земли.  Какую роль в  природе и жизни человека
играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и
жизни  человека  играют  подземные  воды  и  болота?  Какую  роль  в  природе  и  жизни  человека
играют ледники?
Тема 7. Атмосфера (3ч)
Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства воздуха с
высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара?
Погода.  Что  такое  погода?  Почему  погода  такая  разная?  Что  такое  метеорология  и  как
составляются прогнозы погоды?
Урок-практикум№4.Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С
помощью, каких приборов измеряют значения разных элементов погоды?
Тема 8. Биосфера (2 ч)
Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как связаны
все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое биосфера?
Урок-практикум№5.Экскурсия  в  природу.  Что  такое  экскурсия?  Что  такое  фенологические
наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является
итогом экскурсии?
Тема 9. Природа и человек (1 ч)
Воздействие  человека  на  природу  Земли.  Что  человек  берет  из  природы?  Почему  так  опасно
загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо беречь и
охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы?
Актуальная  тематика  региона:  Образовательная  экскурсия  «Парк  Машиностроителей»
г.Заводоуковск.



7. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимое на освоение каждой темы

№ Наименование раздела Тема урока Количество
часов

Цифровые ресурсы Основные виды
учебной деятельности

1 Как устроен наш мир Представления об устройстве мира (урок, 
нацеленный на реализацию модуля   
«Школьный урок»  в рамках  «Урока науки 
и технологий», посвященного Году науки и 
технологий в Российской федерации.)

1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Работа с источниками
информации: таблица,

схемы, учебниками,
моделью " Солнечная

система".

2 Как устроен наш мир Звёзды и галактики 1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Работа с источниками
информации: таблица,

схемы, учебниками,
моделью

3 Как устроен наш мир Солнечная система 1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Работа с источниками
информации: таблица,

схемы, учебниками,
моделью " Солнечная

система".

4 Как устроен наш мир Луна – спутник Земли 1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Нахождение
дополнит.информации о

Луне, информации:
таблица, схемы,

учебниками, моделью "
Солнечная система".

5-6 Как устроен наш мир Земля - планета Солнечной системы (урок, 
нацеленный на реализацию модуля 
«Ключевые общешкольные дела», вчасти 
проведения мероприятий, Космос - это 
мы»)

2 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Наблюдать теллурий или
электрон.модель

движений Земли. Работа
с картами, схемами.



7 Как устроен наш мир Облик Земного шара 1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Работа с картами
(нахождение океанов,
материков, островов,

полуостровов,
архипелагов).

Формулировка  значений
ключевых слов

8 Как устроен наш мир Форма и размеры Земли. Глобус – модель 
Земли

1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Беседа с использованием
различных источников
информации: учебника,

электронного
приложения,

9 Как устроен наш мир Параллели и меридиана. Градусная сеть 1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Определение расстояний
и направлений по

глобусу. Находить и
называть сходства и
различия элементов
градусной сети на
глобусе и карте.

10 Как устроен наш мир Урок – практикум №1. Глобус как источник 
географической информации

1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Выявлять на глобусе и
карте элементы

градусной сетки.
Определение расстояний

и направлений по
глобусу. Выполнение
практических задач.



11 Как устроен наш мир Обобщающий урок по теме: «Как устроен 
наш мир» Контрольная работа

1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Повторить раздел «Как
устроен наш мир»

12 Развитие 
географических 
знаний о земной 
поверхности

Способы изображения земной поверхности 1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Знакомство с различными
источниками

информации-планами
местности,

аэрофоснимками,
космическими снимками.

13 Развитие 
географических 
знаний о земной 
поверхности

История географической карты 1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Научится работать с
компасом, картой

ориентироваться на
местности при помощи

компаса, карты и
местных предметов.

14 Развитие 
географических 
знаний о земной 
поверхности

Географические открытия древности 1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Исследовать по картам
маршруты

путешественников,
находить в интернете,

энциклопедиях
информацию о

путешественниках.
Изучать по картам

маршруты путешествий
разного времени и

периодов; работать с
записками, отчётами,

дневниками.



Работа с текстом
учебника: для выявления
новых понятий, терминов

и выражений,  умения
объяснять значение их
своими словами: "путь

изваряг в греки", Великий
шелковый путь, Старый

Свет, Новый Свет,
поморы.

Ознакомление с
основными способами

изучения Земли в
прошлом и в настоящее  

время и наиболее
выдающимися
результатами

географических открытий
и   путешествий;

изучения по картам
маршрутов путешествий

разного времени и
периодов.

15 Развитие 
географических 
знаний о земной 

Географические открытия Средневековья 1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

16 Развитие 
географических 
знаний о земной 
поверхности

Великие географические открытия. 
Интеграция с историей по теме: «Природа и 
люди Древней Индии». 

1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

17 Развитие 
географических 
знаний о земной 

В поисках Южной Земли 1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

18 Развитие 
географических 
знаний о земной 
поверхности

Исследования океана и внутренних частей 
материков

1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

19 Развитие 
географических 
знаний о земной 
поверхности

Урок – практикум №2. Записки 
путешественников и литературные 
произведения как источники географической
информации

1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Изучать по картам
маршруты путешествий

разного времени и
периодов; работать с
записками, отчётами,

дневниками.

20 Как устроена наша 
планета

Внутреннее строение Земли 1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Формирование умений
использовать и

применять теоретические
знания на практике.



21 Как устроена наша 
планета

Горные породы и их значение для человека 1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Работа с новыми
понятиями и терминами
(уметь объяснять своими
словами) Характеристика

методов  изучения
земных недр и Мирового

океана;.

22 Как устроена наша 
планета

Урок – практикум №3. Работа с коллекцией 
горных пород и минералов

1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Изучение горных пород в
ходе выполнения

практической работы.

23 Как устроена наша 
планета

Рельеф и его значение для человека 1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Работа с новыми
понятиями  и термина ми
(уметь объяснять своими

словами. Умение
узнавать и находить на

картах  примеры
основных форм рельефа

суши и  дна океана

24 Как устроена наша 
планета

Основные формы рельефа Земли 1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Умение узнавать и
находить на картах

примеры основных форм
рельефа суши и  дна

океана



25 Как устроена наша 
планета

Мировой круговорот воды 1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Работа со схемой
мирового круговорота
воды и географической

картой с целью находить
отличительные

особенности частей
Мирового океана.26 Как устроена наша 

планета
Мировой океан и его части 1 https://resh.edu.ru/

subject/4/5/

27 Как устроена наша 
планета

     Гидросфера - кровеносная система Земли 1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Разнообразие
поверхностных и

подземных вод. Их роль в
жизни человека

28 Как устроена наша 
планета

     Атмосфера Земли и ее значение для человека 1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Формирование
практических навыков и

умений:
- измерять (определять)
темпера туру воздуха,
атмосферное давление,
направление    ветра,

облачность, амплитуду
температур, среднюю

температуру воздуха за
сутки, месяц с

использованием
различных источников

информации; описывать
погоду  своей местности.

29 Как устроена наша 
планета

    Погода 1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

30 Как устроена наша 
планета

    Урок – практикум №5.   Знакомство с 
метеорологическими приборами и наблюдение 
за погодой

1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/



31 Как устроена наша 
планета

    Биосфера – живая оболочка Земли 1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Формирование умений
работать с новыми

терминами, приводить
примеры взаимосвязи

всех живых организмов
на Земле, умение

работать на экскурсии.

32 Как устроена наша 
планета

   Урок – практикум №6. Экскурсия в природу. 
«Сосновый  
    бор» г. Заводоуковск (урок, нацеленный на 
реализацию 
    модуля «Экскурсии, экспедиции, походы», в 
части 
    проведения экскурсии в «Парк 

1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Ознакомление со
способами работы на

местности. Сбор
материалов для

исследовательской
работы.

33 Как устроена наша 
планета

    Воздействие человека на природу Земли (урок,
нацеленныйна реализацию модуля «Детские 
общественныеобъединения», в части 
проведения «Землянам - чистую 

планету»  участие  в областном конкурсе 

1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Познакомить с Красной
Книгой России,

Тюменской области.

34 Как устроена наша 
планета

   Обобщающий урок по разделу: «Как устроена 
наша    
   планета»

1 https://resh.edu.ru/
subject/4/5/

Систематизировать и
обобщать знания по

темам курса географии 5
класса.

Использовать учебные
действия для

формулировки ответов.

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности
География. Землеведение. 5 - 6 классы: учебник для общеобразоват. учреждений  / О. А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. 
О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2020.



Дополнительная литература
5 класс
География. Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие / А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова. - М.: Дрофа, 2020.
География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь / А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова - М.: Дрофа, 2020.
География. Землеведение. 5-6 классы. Электронное приложение.
Атлас. География. 5 класс.
Контурные карты. География. 5 класс.
Оборудование и приборы
1. Гербарий для физической географии.
2. Глобусы.
3. Компасы.
4. Коллекция горных пород и минералов.
5. Комплект настенных  карт по курсу 5 класса.
6. Комплект портретов выдающихся географов и путешественников.
7. Комплект тематических таблиц по курсу 5 класса.
8.Электронные носители - 5 класс.


