Адаптированная рабочая программа по географии
основного общего образования 5 класс

2019г

Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по географии для 5 класса разработана для
детей, которые обучаются в условиях инклюзии. А именно с задержкой
психического развития, которым ПМПК рекомендовала обучение по
адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР, а так же дети со
школьными трудностями различного характера, нуждающиеся в специальном
сопровождении.
Программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц. Программа построена с учетом специфики усвоения
учебного материала детьми с ОВЗ. Представленная программа, сохраняя
основное содержание образования, принятое для массовой школы, отличается
тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения.
Цели и задачи курса
Познакомить обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки
географии;
сформировать географическую культуру личности и обучить географическому языку;
сформировать умения использовать источники географической информации, прежде
всего географические карты;
сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере,
биосфере;
сформировать правильные пространственные представления о природных системах
Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных.
Материал курса сгруппирован в пять разделов. Первый тематический раздел «Наука
география» знакомит обучающихся с историей и содержанием географической науки,
а также содержит сведения о методах географических исследований.
Материал второго раздела — «Земля и еѐ изображения» — не только сообщает
обучающимся об основных этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а
также о способах еѐ изображения, но и носит пропедевтический характер по
отношению к последующим курсам географии. Третий раздел «История
географических исследований» знакомит обучающихся с историей изучения и
освоения Земли. Авторы не преследовали цели дать полный и исчерпывающий обзор
всех географических открытий. Целью раздела является
построенный на конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались
от человечества, чтобы изучить собственную планету. Не остался без внимания и
вклад русских путешественников в этот процесс. При изучении раздела реализуются

межпредметные связи с историей.
Четвѐртый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично познакомить
обучающихся с особенностями природы материков и океанов.
Пятый раздел учебника «Природа Земли» знакомит, обучающихся с оболочками
нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой.
Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных
представлений о географии как динамично развивающейся науке, являющейся
основой рационального взаимодействия человека и окружающей среды.
Коррекционно- развивающие задачи:
При изучении данного курса решаются следующие коррекционно-развивающие
задачи:
расширение кругозора обучающихся; повышение их адаптивных
возможностей благодаря улучшению социальной ориентировки;
обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных
наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-практической
деятельности;
систематизация знаний и представлений, способствующая повышению
интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного
материала по другим учебным дисциплинам;
уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной
монологической речи; улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной
памяти, активизация познавательной деятельности;
активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного
анализа,
систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях (краеведение,
экология, гигиена, технология, экономика, труд).
Общая характеристика учебного предмета
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный
подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной
дифференциации в условиях разных территорий акваторий Земли. География в
основной школе формирует у школьников знания основ географического
пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения
правильно ориентироваться в пространстве. Синтез общеземлеведческих и
страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность
учащихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе
идеи разумного гармоничного взаимодействия природы и общества, социальной
ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле и в то же время
формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего
отечества.
«География. Введение в географию».
Курс является пропедевтическим по отношению к курсу географии в
основной школе. Основными целями курса являются:

знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим
изобретением человечества — географической картой, с взаимодействием природы и
человека; пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности;
формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
При изучении курса решаются следующие задачи: знакомство с одним из
интереснейших школьных предметов — географией, формирование интереса к нему;
формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык
живой природы.
Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает
следующие направления:
Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие
мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии;
развитие артикуляционной моторики.
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие
восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция –
развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах
предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и
ориентации; развитие представлений о времени.
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями и событиями).
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать,
анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение
работать по словесной письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать
деятельность.
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование
умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия
решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и
адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою
деятельность; воспитание правильного отношения к критике.
Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия;
коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция
монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие
лексико-грамматических средств языка.
Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ:
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 ОВЗ.
Индивидуальный подход.
Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий.
Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.
Использование многократных указаний, упражнений. Использование поощрений,
повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы. Поэтапное
обобщение проделанной на уроке работы. Использование заданий с опорой на
образцы, доступных инструкций.
Требования к уровню подготовки учащихся 5класс.
Предметные результаты обучения:
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;
описывать представления древних людей о Вселенной;
описывать уникальные особенности Земли как планеты 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 помощи компаса, карты, местных признаков.
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.
Метапредметные результаты обучения
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;
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
составлять описания объектов;
составлять простой план;
работать с текстом и нетекстовыми компонентами;
оценивать работу одноклассников.
Личностные результаты обучения
ответственное отношение к учебе;
опыт участия в социально значимом труде;

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению;
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками
в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской,
творческой деятельности; основами экологической культуры.
Содержание
Тема 1. Наука география (2 часа)
Содержание темы
География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований:
описательный, картографический. Космические методы. Источники географических
знаний.
Учебные понятия
География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический
метод, источник географических знаний, картография.
Персоналии
Эратосфен, Генри Стенли.
Основные образовательные идеи
География — древняя наука, которая остаѐтся актуальной и сейчас, поскольку она
изучает законы взаимоотношения человека и природы.
География
располагает
большим
количеством
разнообразных
научноисследовательских методов.
Практические работы
Составление схемы наук о природе.
Составление описания учебного кабинета географии.
Организация наблюдений за погодой.
Тема 2. Земля и еѐ изображение (5 часов)
Содержание темы
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт
Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель земного шара.
Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки.
Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности.
Учебные понятия
Плоскость, шар, окружность земного шара, эллипсоид, полярный радиус,
экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное)
движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта,
топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, космический снимок,
ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год,

полюс, экватор.
Персоналии
Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон.
Основные образовательные идеи
Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого
времени.
Форма и движение Земли во многом определяют особенности еѐ природы.
Картографические изображения земной поверхности — величайшие изобретения
человечества.
Практические работы
Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной
поверхности.
Определение с помощью компаса сторон горизонта.
Тема 3. История географических открытий (14 часов)
Содержание темы
Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики».
Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие
Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за
три моря. Жизнь и деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное
плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и
мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие
Антарктиды.
Учебные понятия
Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих
географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная
Земля, казаки, айсберг.
Персоналии
Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко
Поло, Рустичано, Хубилай, Афана- сий Никитин, Генрих Мореплаватель,
БартоломеуДиаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская,
Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес,
Абель Тасман, Джеймс Кук, Семѐн Дежнѐв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков,
Иван Фѐдорович Крузенштерн, Юрий Фѐдорович Лисянский, Фаддей Фадеевич
Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев.
Основная образовательная идея
Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений
людей.

Практические работы
Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение
географических объектов.
Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на
карте мира».
Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов)
Содержание темы
Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения
воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение
Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения
материков Земли. Учебные понятия
Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное моря,
волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный
уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научноисследовательская станция.
Основные образовательные идеи
Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли.
Природа каждого материка уникальна.
Практические работы
Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли.
Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка.
Тема 5. Природа Земли (2 часа)
Содержание темы
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и еѐ части:
литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.
Учебные понятия
Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера,
географическая оболочка.
Основные образовательные идеи
Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов.
Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или
природу Земли.
Практическая работа
Организация фенологических наблюдений в природе. Резерв времени: 2 часа.
Географическая номенклатура
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия,

Антарктида.
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея.
Полуострова: Аравийский, Индостан.
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Гибралтарский, Магелланов.
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал.
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская
Сопка, Эльбрус, Везувий.
Моря: Средиземное, Чѐрное, Балтийское, Красное, Карибское.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы.
Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория.
Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский
Союз.
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Тема

Количество часов
Раздел 1. НАУКА ГЕОГРАФИЯ (2ЧАС)
Что такое география
1
Методы географиических исследований.
1
Раздел 2. ЗЕМЛЯ И ЕЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ (5ЧАС)
От плоской Земли к земному шару
1
Форма, размеры и движения Земли
1
Глобус и карта
1
Ориентирование на местности
2
Раздел 3. ИСТОРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ (14 час)
По следам путешесвенников каменного века
1
Путешевственники древности
1
Путешевствия морских народов
1
Первые европейцы на краю земли
1
Хождение за три моря
1
Морской путь в Индию
1
Открытие Америки
1
Первое кругостветное плавание
1
Открытие Южного материка
1
Поиски южной Земли продолжаются
1
Русские путешевственники
2
Вокруг света по русским флагом
2
Раздел 4. ПУТЕШЕВСТВИЕ ПО ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ (10час)
Мировой океан и его части
2
Значение Мирового океана для природы и
2
человека
Путешевствие по Евразии
1
Путешевствие по Африке
1
Путешевствие по Северной Америке
1
Путешевствие по Южной Америке
1
Путешевствие Австралии
1
Путешевствие по Антрактиде
1
Раздел 5. ПРИРОРОДА ЗЕМЛИ (2час)
Что такое природа
1
Оболочки Земли
1
Итоговая контрольная работа
1
Резерв
1
Итого
35

