
 



Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая программа для 5 класса разработана в соответствии  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 с изменениями и дополнениями) и 

составлена с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

получающих образование на основе АООП НОО ЗПР / АООП ООО ЗПР).  

Данная  программа разработана  на основе примерной программы основного общего 

образования по географии 5-9 классы, авторы А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. 

Климанов, В.А. Низовцев// Рабочие программы. География.5-9 класс: учебно-методическое 

пособие/сост. С.В. Курчина.- М.: Дрофа,2014 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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Курс «География. Землеведение»  рассчитан на общее число учебных часов за год 

обучения 34 (1 час в неделю). География в 5 классе – первый этап географической подготовки 

учащихся. Построение и содержание курса определяется его общеобразовательным 

значением, возрастными особенностями учащихся, а также наличием опорных знаний и 

умений, сформированных у детей при изучении предыдущего курса «Окружающий мир». 
При изучении этого курса у учащихся с ЗПР начинается обучение географической 

культуре и географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на 

географические процессы, исследование своей местности, используемые для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «География», направленные на 

развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности 

и самостоятельности суждений, формирование умения самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность, создание условий для осмысленного выполнения учебной работы, 

формирование умения работать с текстом учебника и самостоятельно пополнять свои знания, 

в том числе из источников внеурочной информации.  

Недостаточная сформированность познавательных процессов является главной 

причиной трудностей, возникающих у  детей  с  задержкой психического развития и легкой 

умственной отсталостью при  обучении.  Отставание в развитии внимания, кратковременная 

продуктивность при выполнении заданий с быстрым нарастанием ошибок по мере 

достижения цели препятствуют реализации мыслительной деятельности. Такие недостатки не 

активизируют сосредоточенность и избирательность познавательной деятельности, 

затрудняют реализацию процессов восприятия и памяти, что в результате вызывает 

затруднения при восприятии учебного материала. Следовательно,  необходимо помочь 



обучающимся, включив в их деятельность целенаправленные коррекционно-развивающие 

приемы. Учитывая этот факт,  основными подходами к организации учебного процесса для 

детей с ЗПР и легкой умственной отсталостью на уроках  географии являются:  

 Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у 

него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности; 

 Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Индивидуальный подход; 

 Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

 Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

 Использование многократных указаний, упражнений; 

 Проявление большого такта со стороны учителя; 

 Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление веры в свои 

силы; 

 Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

 Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

Рабочая программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение 

объема теоретических сведений, исключение излишней детализации, включение отдельных 

тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для 

ознакомительного изучения в программе выделены курсивом.  

Высвобождающееся время  используется для изучения и разбора особо значимых  

географических фактов, для его систематизации, а также для привлечения краеведческого 

материала и сведений о современных событиях в жизни своего города, области, края. 

Программа рассчитана на обучение учащихся 5 классов с задержкой психического 

развития (ЗПР)  1  года обучения на уровне основного общего образования. 

Тематическое планирование в  5 классе по учебному предмету, в целом, совпадает с 

основной общеобразовательной программой основного общего образования и тематическим 

планированием по предмету. 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по 

разделам программы в течение года может осуществляться дистанционно. 

Основная цель курса «География.  Землеведение» для обучающихся с ЗПР 

систематизация знаний о природе и  человеке, подготовка учащихся к восприятию 

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями, создание у учащихся целостного представления о 

Земле как планете людей; воспитание бережного отношения к природе, понимание 

необходимости международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды. 
 

 

 Критерии оценивания уровня знаний обучающихся 

 

Мониторинг и оценивание результатов деятельности осуществляется с помощью 

самостоятельных работ, практических, тестовых, контрольных работ. Системы обобщающих 

уроков и поурочных опросов производимых в фронтальной, индивидуальной, устной и 

письменной формах. Используются дидактические карточки,  географические диктанты, 

интерактивные опросы. 

1. Оценка устного ответа: 

«5» - ответ полный, правильный на основании изученных теорий. Материал изложен в 

логической последовательности, литературным языком. Ответ самостоятельный. 

«4» - ответ полный, правильный на основании изученных теорий. Материал изложен в 

логической последовательности, литературным языком, при этом допущены 2 – 3 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 



«3» - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

не самостоятельный, нарушена логическая последовательность. 

«2» - при ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания, или 

допущены существенные ошибки, которые ученик не смог исправить. Не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя. Допущены грубые ошибки в определениях, терминах. 

2. Оценка практической работы, проекта: 

«5» - практическое задание, проект выполнены полностью, сделаны правильные 

выводы. Соблюдены все правила выполнения работы. 

«4» практическое задание, проект выполнены полностью, сделаны правильные выводы. 

Соблюдены все правила выполнения работы. Но при этом допущены несущественные 

ошибки в оформлении. 

«3» - работа выполнена не менее, чем наполовину, или допущена существенная ошибка 

в выводах, в соблюдении правил. 

«2» - работа выполнена не менее, чем наполовину, но допущены две и более 

существенные ошибки в выводах, или нарушены правила, или практическая работа не 

выполнена, или работа не оформлена в соответствии с правилами оформления. 

3.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка «5»  ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более двух недочетов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  не 

более двух негрубой ошибки и одного недочета;  или не более трех недочетов.  

Отметка «3»   ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  не более трех грубых ошибок;  или не более одной грубой и двух негрубых 

ошибки и двух недочетов;  или одной негрубой ошибки и четырех недочетов; или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка  «2» ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;  или если правильно 

выполнил менее половины работы;  не приступал к выполнению работы;  или правильно 

выполнил не более 10 % всех заданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса: 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

•  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Метапредметные  результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

•  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

•  выдвигать версии решения проблемы, осознавать  конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

•  составлять (индивидуально) план решения проблемы; 

•  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

•  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

•  анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

•  выявлять причины и следствия простых явлений; 

•  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

•  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

•  создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

•  составлять тезисы, различные виды планов; 

•  преобразовывать информацию из одного вида в другой; 



•  определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

 

 информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

•  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие; 

•  учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 

Предметные результаты: 
•  объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная 

сеть», «параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», «меридианы»; «путь из варяг в 

греки», «Великий шелковый путь», «Старый Свет», «Новый Свет», «поморы»; «литосфера», 

«горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «горы», «равнины», «мировой 

круговорот», «океан», «море», «заливы», «проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее 

части), «озера», «болота», «подземные воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный 

воздух», «погода», «воздушная масса», «метеорология», «синоптическая карта», «биосфера», 

«биологический круговорот»; 

 • определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; направления и 

расстояния, работать с компасом; измерять  температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за 

сутки, месяц с использованием различных источников информации; 
 • называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять 

их особенности; основные географические объекты; основные способы изучения Земли в 

прошлом и в настоящее время; наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 

путешествий; методы изучения земных недр и Мирового океана; 

  •  объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана 

 • приводить примеры географических следствий движения Земли; собственных 

путешествий, иллюстрировать их; 

•  ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

•  классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

 •  описывать погоду своей местности, вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

•   обозначать на контурной карте географические объекты; 

•   показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов 
 

 

 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне общего 

образования:  

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

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

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 



- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

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

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 
  

 

 

Содержание программы 

Содержание курса географии в 5 классе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития) соответствует основной 

образовательной программе по географии. 

 

Календарно-тематический план 

Календарно – тематический план по предмету география для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития и легкой 

умственной отсталостью) соответствует основной общеобразовательной программе по 

географии. 

 

 



 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. 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, 

2015.  

 

2. География. Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие / А. В. Румянцев, Э. В. 

Ким, О. А. Климанова. - М.: Дрофа, 2014. 

3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь / А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. 

Климанова - М.: Дрофа, 2015. 

4. География. Землеведение. 5-6 классы. Электронное приложение.  

5. Атлас. География. 5 класс. 

6. Контурные карты. География. 5 класс. 

 

 

 

 

 

 


