I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к адаптированной рабочей программе по
с.Сколково

географии

в 5-х классе ГБОУ СОШ

Рабочая программа по географии составлена для 5 класса, в котором наряду с
нормотипичными детьми, обучается ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР).
Для него характерны особые образовательные потребности, специфика которых учитывается
при определении видов деятельности.
Сведения о ребёнке, его актуальное состояние, проблемы.
Учебная мотивация не сформирована, руководствуется сиюминутными желаниями.
Осознает и принимает учебную задачу только с помощью взрослого (педагога). Не всегда
способен удержать учебную задачу, так как теряет цель и замыкается в себе, требуется
постоянная организующая помощь педагога. При планировании нуждается в помощи педагога,
так как не может самостоятельно организовать свою деятельность. Стремится идти по пути
наименьшего сопротивления – отказывается в случае затруднений, при решении учебных задач
не способен к выбору из предложенных вариантов без участия педагога. При возникновении
затруднений активно идет на контакт с педагогом.
Присутствует доминирующий вид контроля – пошаговый, который сформирован частично.
Учащийся не ориентирован на познавательную активность, по предметам успевает очень
слабо. Уровень обученности низкий.
Воспринимает учебную словесную инструкцию, но работать по ней самостоятельно не
может, приходится несколько раз повторять, подсказывать и контролировать На уроке не
активен, не включается в учебный процесс, не может ответить на поставленные вопросы.
Испытывает трудности в переходе с устных форм работы на письменные. Не понимает
учебной задачи. Не может найти и исправить самостоятельно ошибку в своей работе. Ученику
трудно высказать своё суждение, сделать простой логический вывод.
У мальчика недостаточно сформированы умения и навыки для усвоения учебного
материала.
Плохо развита мелкая моторика рук. Ведущая рука правая. Двигательные умения,
связанные с самообслуживанием, выработаны очень хорошо. У ребенка бедный словарный
запас. Уровень развития связной речи не соответствует программным требованиям, ребенок
испытывает
сложности
при
написании
творческих
письменных
работ.
В чем вероятная причина недостатков в обучении? Ограничения психических и
познавательных возможностей не позволяют ребёнку успешно справиться с учебными
задачами. Как правило, он не проявляет заинтересованности в приобретении знаний, не умеет
распределять свою работу во времени, не умеет рационально организовать и соблюдать режим
дня, много времени тратит зря.
Мальчик не понимает материал. Даже дополнительные занятия, индивидуальная работа,
опорные карточки, заучивание вместе с учителем (это быстро забывается, утром уже не
помнит) всё это не дает положительной динамики.
Со сверстниками общается, но вспыльчив, часто устраивает драки, даже бывает агрессивен.
Никогда не признает своей вины, постоянно обвиняет других, обманывает, очень часто в
разговоре с одноклассниками употребляет нецензурную лексику. В школу часто приходит с
невыполненными домашними заданиями. В игровой деятельности нарушений нет, ребёнок
умеет подчиняться общим правилам игры.
Таким образом, неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности,
преобладание игровых интересов и игровой мотивации, неустойчивость и выраженные
трудности при переключении и распределении внимания, неспособность к умственному
усилию и напряжению при выполнении серьёзных школьных заданий, недоразвитие
произвольных видов деятельности и недостаточный, несистематический контроль и помощь со
стороны родителей, явились причиной больших пробелов в знаниях по основным школьным
предметам в начальной школе.
Цель данной программы: формировать у учащегося с ОВЗ элементарных географических
понятий и представлений, входящих в систему географических знаний, обеспечить системный

подход к созданию условий для развития детей с задержкой психического развития и оказание
комплексной помощи ребёнку
этой категории в освоении основной образовательной
программы общего образования, коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся,
их социальной адаптации.
Задачи:
-развивать познавательный интерес к объектам и процессам окружающего мира;
- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»;
- развивать эмоционально-волевую сферу учащихся и положительные качества личности;
- сотрудничать с ребенком в практических делах, способствуя развитию познавательной
активности;
- создавать условия для комфортного психического самочувствия ребенка;
- определять особые образовательные потребности детей с задержкой психического
развития;
- создать условия, способствующие освоению детьми с задержкой психического развития
основной образовательной программы общего образования;
- пробуждать интерес к естественным наукам и к географии в частности; и
целесообразного поведения в окружающей среде;
коррекционные:
− коррекция познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной
деятельности;
− совершенствовать связную речь обучающихся и грамматический строй речи,
коммуникативную культуру
− формировать правильные предметные и пространственные представления
− развивать зрительное, слуховое и осязательное восприятие; внимание память, мышление
и воображение
− обучать работе с натуральными объектами, географическими картами;
− овладевать способностью применения понятийного аппарата географического знания;
− уточнять предметные и пространственные представления
Основой для разработки данной программы стали:

основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ
с.Сколково;

рабочая программа по географии для 5 класса ГБОУ СОШ с.Сколково;

программа для общеобразовательных учреждений. География. 5—9 классы : рабочая
программа к линии УМК под ред. В. П. Дронова / И. И. Баринова, В. П. Дронов,И. В. Душина,
Л. Е. Савельева. — М. : Дрофа, 2017

рекомендации по организации детей с ЗПР;
Планируемые результаты освоения курса математики в 5 классе и объём содержания,
обязательный для освоения обучающимся с ЗПР в тексте рабочей программы и приложениях
выделены курсивом. В перечне планируемых результатов курсивом выделены те позиции,
которые необходимо и достаточно освоить в текущем учебном году. Материал, который
является наиболее трудным для обучающегося, сопровождается комментариями.
Остальной материал ребёнок осваивает обзорно, а время, отведённое на его закрепление
используется для отработки базовых умений, текущее повторение и пропедевтику. Таким
образом, данная рабочая программа является адаптированной.
Изучение курса математики в 5 классе входит в обязательную часть учебного плана школы.
Программа рассчитана на 1 год – 5 класс. Общее число учебных часов в 5 классе - 187 (5,5ч в
неделю).
УМК включает следующие пособия:
- География. Начальный курс. 5 класс. Учебник .И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И.
Сонин.-– М.: Дрофа, 2017.
-География.5 класс.:атлас – 6-е изд.,испр. – М. : ДРОФА,2017- 32с.
-География. 5 класс : контурные карты.- – М. : ДРОФА,2017- 24 с.

Планируемые результаты освоения курса географии в 5 классе.
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 социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования
географических знаний в различных областях деятельности;
- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научнопопулярной литературе и средствах массовой информации;
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами являются следующие умения:
Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных,
культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
• ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель планеты Земля, гражданин Российской
Федерации, житель конкретного региона);
— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных
районов и стран;
— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли
в современном мире;
— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
• гармонично развитые социальные чувства и качества:
— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 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;
• образовательные результаты - овладение на уровне общего образования законченной системой
географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях.
Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий
(УУД).
Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по географии
заключаются в формировании и развитии
посредством географического знания:
— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим
нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения
управлять своей познавательной
деятельностью;
— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с
собственными интересами и возможностями.
Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности,
формируемые в том числе и в школьном курсе
географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных
ситуациях:
• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике,
оценивать достигнутые результаты;
• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью
технических средств и информационных технологий;
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального
взаимодействия;
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других
людей;
• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.;
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках, принимать решения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
географии являются:
• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в
решении современных практических задач человечества
и глобальных проблем;
• представление о современной географической научной картине мира и владение основами
научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий);
• умение работать с разными источниками географической информации;
• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов
и явлений;
• картографическая грамотность;
• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды;
• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия;
• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной
территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности;
• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф.
Содержание программы
Что изучает география (5 ч)
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на
Земле.
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.
География - наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география - два основных
раздела географии. Методы географических
исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно-географический
метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод.
Как люди открывали Землю (5 ч)
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие
географы древности. Географические открытия Средневековья. Важнейшие географические
открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии.
Открытие Антарктиды. Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера
новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.
Практические работы № 1, 2.
Земля во Вселенной (9 ч)
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная. Представления
древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система
мира по Птоломею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю
Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем.
Современные представления о строении Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и
маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Астероиды. Кометы. Метеоры.
Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Уникальная планета - Земля.
Земля – планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С.П.
Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли - Ю. А. Гагарин.
Виды изображений поверхности Земли (4 ч)
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас.
Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам.
Ориентирование по местным признакам. План местности и географическая карта.
Изображение земной поверхности в древности. План местности. Географическая карта.
Практические работы № 3, 4.

Природа Земли (10 ч)
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта.
Современные представления о возникновении Солнца и планет. Внутреннее строение Земли.
Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. Землетрясения и
вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор.
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия.
Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в
атмосфере.
Воздушная оболочка Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в
атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Почва - особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы.
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу.
Рабочей программой предусмотрен следующий тематический план.
№
п/п

Наименование
разделов, тем

1.

Что
изучает
география

2.

Как
люди
открывали Землю

Количес
тво
часов

5

5

Планируемые
результаты (УУД)

приводить примеры
географических
объектов;
называть отличия в
изучении
Земли
географией
по
сравнению с другими
науками
(астрономией,
биологией, физикой,
химией, экологией);
объяснять, для чего
изучают географию

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.

Характеристика
основных
видов
деятельности
учащихся основной
группы
Знакомство
с
учебником. Изучение
и
анализ
иллюстраций.
Формирование
приемов работы с
учебником
и
электронным
приложением.
Составление
простейших
географических
описаний объектов и
явлений живой и
неживой природы.
Выполнение заданий
учителя. Работа с
учебником, атласом
Работа
с
картой:
формирование умения
правильно называть и
показывать
географические
объекты, упомянутые
в тексте учебника.
Выполнение заданий
учителя. Работа с
учебником, атласом.
Чтение и анализ карт
атласа.
Самостоятельная
подготовка
презентации по
опережающему
заданию
«Десять

Характеристика
основных
видов
деятельности
учащегося с ЗПР
Знакомство
с
учебником.
Изучение
и
анализ
иллюстраций.
Формирование
приемов работы с
учебником.
Составление
простейших
географических
описаний объектов
и явлений
живой и неживой
природы.

Работа с картой:
формирование
умения правильно
называть
и
показывать
географические
объекты,
упомянутые
в тексте учебника.

3.

Земля
Вселенной

4.

Виды
изображений
поверхности
Земли

во

9

уметь:
описывать
представления
древних людей
о
Вселенной;
называть
и
показывать планеты
Солнечной системы;
называть
планеты
земной
группы и
планеты-гиганты;
описывать
уникальные
особенности
Земли
как планеты.

4

уметь:
объяснять
значение
понятий: «горизонт»,
«линия
горизонта»,
«стороны горизонта»,
«ориентирование»,
«план
местности»,
«географическая
карта»; находить и
называть сходства и
различия
в
изображении
элементов градусной
сети на глобусе и
карте;
работать с компасом;
ориентироваться
на
местности
при

великих
путешественников»
Работа в тетради:
составление опорного
конспекта рассказа и
презентации учителя.
Самостоятельная
подготовка
сообщения
и
презентации по теме
«Ученые,
перевернувшие мир».
Составление
характеристики
планет-гигантов
по
плану.
Анализ
иллюстраций
учебника и диска.
Характеристика
особенностей
различных небесных
тел по иллюстрациям
учебника.
Наблюдения
за
звездным
небом:
какие созвездия я
знаю
и
видел.
Сравнение
особенностей планет
земной
группы.
Подготовка
сообщения о первой
женщине-космонавте
В. В. Терешковой, о
первом
выходе
человека в открытый
космос
(А.
А.
Леонов).
Отработка
знания
основных
и
промежуточных
сторон
горизонта.
Ориентирование
по
компасу и местным
признакам. Отработка
знания
условных
знаков
плана.
Ориентирование
по
плану
и
географической карте.
Ориентирование
по
плану и карте.
Чтение
легенды
карты.
Самостоятельное
построение

Составление
характеристики
планет-гигантов по
плану.
Анализ
иллюстраций
учебника.
Характеристика
особенностей
различных
небесных тел по
иллюстрациям
учебника.
Наблюдения
за
звездным небом:

Отработка знания
основных
и
промежуточных
сторон горизонта.
Отработка знания
основных
и
промежуточных
сторон горизонта.
Самостоятельное
построение
простейшего плана
местности.

5.

6.

Природа Земли

Итоговое
тестирование

10

1
по

помощи
компаса,
карты,
местных
признаков.
уметь:
объяснять
значение
понятий:
«литосфера», «горные
породы», «полезные
ископаемые»,
«рельеф»,
«гидросфера»,
«океан»,
«море»,
«атмосфера»,
«погода», «биосфера»;
показывать по карте
основные
географические
объекты;
наносить
на
контурную карту и
правильно
подписывать
географические
объекты;
объяснять
особенности строения
рельефа
суши;
описывать
погоду
своей местности.
уметь
ставить
учебную задачу под
руководством
учителя;
планировать
свою
деятельность
под
руководством
учителя;
работать
в
соответствии
с
поставленной учебной
задачей;
работать
в
соответствии
с
предложенным
планом;
выделять
главное,
существенные
признаки понятий;
участвовать
в
совместной
деятельности;
высказывать
суждения,
подтверждая
их
фактами.
Систематизироват
ь и обобщать знания

простейшего
местности.

плана

Анализ
рисунков
учебника,
самостоятельное
выполнение заданий
учителя. Работа с
атласом и контурной
картой: обозначение
районов
землетрясений
и
крупнейших
вулканов. Подготовка
по
опережающему
заданию
образного
рассказа
и
презентации
о
природе
разных
материков Земли.
Работа с учебником,
атласом. Работа с
контурной
картой:
обозначение
на
контурной
карте
материков и океанов
Земли.
Выполнение
тестовых
заданий.
Работа с картами.
Повторение
географической
номенклатуры
и
основных понятий и
терминов
(географический
диктант)

Проверка знаний по
курсу географии 5

Анализ рисунков
учебника.
Работа с атласом и
контурной картой:
обозначение
районов
землетрясений
и
крупнейших
вулканов.
Работа с контурной
картой:
обозначение
на
контурной
карте
материков
и
океанов Земли.
Повторение
географической
номенклатуры
и
основных понятий
и терминов

курсу

по
темам
курса
географии 5 класса.
Использовать
учебные действия для
формулировки
ответов.

класса.
Выявление
уровня
сформированности
основных
видов
учебной
деятельности.

