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Адаптированная рабочая программа к учебному предмету "География" разработана в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ "ООШ № 21". 

 

Особенности детей с задержкой психического развития 

Задержка психического развития – комплекс негрубых нарушений развития 

моторной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их 

компенсации. Понятие “задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по 

отношению к детям с минимальными органическими или функциональными 

повреждениями центральной нервной системы. Для них характерны незрелость 

эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает 

невозможным овладение программой массовой школы. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается  

с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной 

недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией 

движений. Малая дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается 

на продуктивной деятельности – лепке, рисовании, конструировании,письме. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний 

об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту и 

необходимых ребенку при обучении вшколе. 

У обучающихся с ЗПР при изучении предмета возникают серьезные проблемы, 

связанные с тем, что объем знаний минимален, приемы общеурочной деятельности не 

сформированы, ослаблены память и внимание, мыслительные процессы протекают 

медленно. Содержание учебного материала, темп обучения, требования к результатам 

обучения, как правило, оказываются для детей с ОВЗ непосильными. Это не позволяет им 

активно включаться в учебный процесс, а так же формируют у них негативное отношение 

к учебе. Поэтому обучение географии должно осуществляться на доступном уровне для 

такой категории школьников. Для эффективного обучения детей с ОВЗ важно 

формировать у них познавательный интерес, желание и привычку думать, стремление 

узнавать что-то новое. 

Следует отметить, что коррекционно-развивающая цель должна четко 

ориентировать учителя на развитие психических процессов, эмоционально-волевой сфере 

ребенка, на исправление и компенсацию имеющихся недостатков специальными 

педагогическими и психологическими приемами. 



Таким образом, коррекционная работа должна вестись в следующих направлениях: 

1. Совершенствование сенсомоторногоразвития: 

• развитие мелкой моторики кости пальцеврук; 

• развитие навыковкаллиграфии; 

• развитие артикуляционноймоторики; 

• оптико-пространственной ориентации; 

• зрительно-моторнойкоординации. 

2. Коррекция отдельных способов психической деятельности: 

• развитие зрительного восприятия иузнавания; 

• развитие зрительной памяти ивнимания; 

• формирование обобщенных представлений о свойствахпредметов 

(цвет, форма, величина); 

• развитие пространственных представлений ориентации; 

• развитие представлений овремени; 

• развитие слухового внимания ипамяти; 

• развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звуковогоанализа. 

3. Развитие основных мыслительныхопераций: 

• навыков соотносительногоанализа; 

• навыков группировки и классификации (на базе овладения 

основными родовымипонятиями); 

• умения работать по словесной и письменной инструкции,алгоритму; 

• умения планировать деятельность; 

• развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видовмышления: 

• развитие наглядно-образногомышления; 

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

6. Развитие речи, овладение техникойречи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащениесловаря. 



8. Коррекция индивидуальных пробелов взнаниях. 

В процессе реализации образовательной программы по  географии 

реализуются коррекционно-развивающие задачи: 

• коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 

переключение внимания, увеличение объема внимания) путем 

выполнения упражнений,заданий. 

• коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, 

планирующая функция, анализирующая функция, орфоэпически 

правильное произношение, пополнение и обогащение пассивного и 

активного словарного запаса, диагностическая и 

монологическаяречь). 

• коррекция и развитие памяти (кратковременная, долговременная) 

путем выполненияупражнений. 

• коррекция и развития зрительноговосприятия. 

• развитие слуховоговосприятия. 

• коррекция и развитие тактильноговосприятия. 

• коррекция и развитие мелкой моторики кистейрук. 

• коррекция и развитие мыслительнойдеятельности. 
 
 

Планируемые результаты обучения 
 

Содержание и методический аппарат учебников данной линии направлены на достижение 
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения при 
изучении курса «География».  
 
Личностные результаты обучения: 

• воспитание российской гражданской идентичности;  
• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 
осознанному выбору с учетом познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• формирование основ экологической культуры; уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



• развитие эмоционально-ценностногоотношения к природе, эстетического сознания 
через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты обучения: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 
учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе;  
• умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 
потребностей; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 
практике. 
Достижение предметных результатов обеспечивается: 

• формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и 
своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального   подхода   как   
основы   географического   мышлениядля осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро, изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

•  формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 
основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, 
культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 
разных материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;  

•  овладение основами картографической грамотности ииспользования 
географической карты как одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 



процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

• формированием у учащихся целостной системы комплексных социально 
ориентированных знаний о Земле как планете людей, о закономерностях развития 
природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и 
территориальных следствиях главных природных, экологических и социально-
экономических процессов, протекающих в географическом пространстве, 
проблемах взаимодействия общества и природы.  
 

Формы обучения 

                        В  период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения 
карантинных мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другим 
инфекционным заболеваниям, образовательный процесс по географии 
осуществляется с использованием дистанционных технологий, «Электронного 
дневника», социальных сетей и других форм. 
Реализация рабочей программы осуществляется в очной форме. Реализация 
рабочей программы возможна в форме семейного обучения. Реализация рабочей 
программы возможна по индивидуальному рабочему плану. 

При возникновении необходимости возможна реализация рабочей программы в 
дистанционной форме, с применением информационно-телекоммуникативных 
сетей при посредственном взаимодействии с обучающимися. С использованием 
дистанционных образовательных технологий могут организовываться такие виды 
учебной деятельности, как:                                                                                                                                       
—   уроки;                                                                                                                                               
—лекции,онлайн-консультации;                                                                                                          
—  практические занятия;—  лабораторные работы;—   контрольные работы;                                                                                                             
—  самостоятельные работы 
• Для организации дистанционного обучения применяются следующие 
электронные информационные образовательные ресурсы: 

• 1.Skype                                                                                                                         
2.Инфоурок                                                                                                                       
3.Viber                                                                                                                                                
4.ZOOM                                                                                                            
5.«Учи.ру»(https://uchi.ru/)                                                                                                              
6. РЭШ                                                                                                                              
7.Дневник.ру 

 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета« География» 
 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. 
Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века. 
Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. 
Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое 
кругосветное плавание. 
Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и Океании. 
Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 
Современная география.  Развитие физической географии. Современные географические 
исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные 
системы. Виртуальное познание мира. 
Практическая работа. 1. Работа с электронными картами. 

Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч) 
Земля и космос. Земля— часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. Земля— 
часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на другие 
планеты. Земля —  уникальная планета.  
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 
Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия 
вращения Земли вокруг своей оси. 
Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена 
года на Земле. 
Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как 
форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 
Практическая работа. 2. Характеристика видов движений Земли, их географических 
следствий. 

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 
Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение 
направлений по компасу. Азимут. 
Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны 
плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и 
карта. 
Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по 
планам, картам и глобусу. Изображение неровностей земной поверхности на планах и 
картах. Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 
Планы местности и их чтение. План местности— крупномасштабное изображение 
земной поверхности. Определение направлений. 
Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. 
Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. 
Географическая долгота. Определение географических координат. Определение 
расстояний по градусной сетке. 
Географические карты.  Географическая карта как изображение поверхности Земли. 
Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт. 
Практические работы. 3. Составление плана местности способом глазомерной полярной 
съемки.  4. Определение географических координат объектов, географических объектов 
по их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 

Раздел IV. Земная кора (11 ч) 
Внутреннее  строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего 
состоит земная кора. 



Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы. 
Метаморфические горные породы. 
Земная кора и литосфера— каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. 
Литосфера.  
Разнообразие форм рельефа Земли.  Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 
разнообразия рельефа. 
Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и 
залегание горных пород. 
Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем 
изучают землетрясения. 
Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют 
на рельеф. Выветривание. 
Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа 
ветра. Деятельность человека. 
Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. 
Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. Человек и земная кора. Как земная 
кора воздействует на человека. Как человек вмешивается в жизнь земной коры. 
Практические работы. 5. Определение горных пород и описание их свойств.   6. 
Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

 

Тематическое планирование 

 
п/п Разделы, темы Количество часов 
1. Введение   1 
2. Раздел 1. Накопление  знаний о Земле 5 
3. Раздел 2. Земля во Вселенной 7 
4. Раздел 3. Географические модели Земли. 10 
5. Раздел 4. Земная кора. 11 
6 Резерв - 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности. 

 
№ Дат

а 
Тема 
урока 

Содержание 
урока 

 

Характеристика основных видов 
учебной деятельности 

География. Землеведение. 5-6 классы 
5 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Введение (1 час) 
1. 
 

 
 

 Что 
изучает 
географ

ия 

География как наука. 
Многообразие географических 
объектов. Природные и 
антропогенные объекты, 
процессы и явления. 

Формулируют  определения 
понятия «география» (П). 
Выявляют 
особенностиизученияЗемли 
географией по сравнению с 
другими науками (Р). 
Характеризуют  природные и 
антропогенные географические 
объекты(Р). 
Устанавливаютгеографические 
явления, влияющие на 
географические объекты (П). 
Ищут дополнительную 
информацию (в Интернете и  
других источниках) о роли 
географии в современном мире 
(П). 
Оценивают с позиции 
социальных норм собственные 
поступки и поступки других 
людей (Л). 

                                                  Раздел 1. Накопление знаний о Земле (5 часов) 
2  Познани

е Земли  
в 
древност

и 

Древняя география и 
географы. География в 
Средние века 

Работают с картой: определяют 
территорий древних государств 
Европы и Востока(ПР). Сравнивают 
современную карту с картой, 
составленной Эратосфеном (ПРК). 
Изучают по картам маршруты 
путешествий арабских 
мореплавателей, Афанасия Никитина, 
Марко Поло (П).  Обозначают 
маршруты путешествий на контурной 
карте(ПР). Поиск информации (в 
Интернете, других источниках) о 
накоплении географических знаний 
учеными Древней Греции, Древнего 
Рима, государств  
ДревнегоВостока(ПР). Оценивают с 
позиции социальных норм 
собственные поступки и поступки 
других людей (Л). 



3  Великие 
географ
ические 
открыти
я 

Что такое Великие 
географические открытия. 
Экспедиции Христофора 
Колумба. Открытие 
южного морского пути в 
Индию. Первое 
кругосветное плавание 

Описывают по картам маршруты 
путешествий в разных районах 
Земли(ПР) ). Обозначают на контурной 
карте маршрутыпутешествий(ПР). 
Поиск информации (в Интернете и 
других источниках) о 
путешественниках и путешествиях 
эпохи Великих географических 
открытий, подготовка сообщения 
(презентации)      о них(ПР). 
Обсуждают  значения открытия          
Нового света и всей эпохи Великих 
географических открытий(ПРК). 
Оценивают с позиции социальных норм 
собственные поступки и поступки 
других людей (Л). 

4  Открыти

е 
Австрал

ии и 
Антаркт

иды 

Открытие и исследования 
Австралии и Океании. 
Первооткрыватели 
Антарктиды. Русское 
кругосветное плавание 

Описывают по картам маршруты 
путешествий Дж. Кука, Ф. Ф. 
Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, И. 
Ф. КрузенштернаиЮ. Ф. 
Лисянского(П). Обозначают на 
контурной карте маршруты  
путешествий(ПР). Поиск информации 
(в Интернете, других источниках) и 
обсуждение значения путешествий 
Дж. Кука, И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. 
Лисянского(ПР). Оценивают с 
позиции социальных норм 
собственные поступки и поступки 
других людей (Л). 

5  Совреме

нная  
географ

ия. 
Практич

еская 
работа 1. 
Работа 
с 
электрон

ными 
картами 

Развитие физической 
географии. Современные 
географические 
исследования. География 
на мониторе компьютера. 
Географические 
информационные 
системы. Виртуальное 
познание мира. 
Практические работы. 1. 
Работа с электронными 
картами 

Поиск на иллюстрациях (среди 
электронных моделей) и описание 
способов современных  
географических исследований, 
применяемых приборов и 
инструментов(ПР). Поиск в Интернете 
космических снимков, электронных 
карт; высказывают мнения об их 
значении, возможности 
использования(ПР). 
Оценивают с позиции социальных 
норм собственные поступки и 
поступки других людей (Л). 

6  Итоговы
й урок  
по 
разделу 
«Накопл
ение 
знаний  
о Земле» 

Обобщение знаний по 
разделу «Накопление 
знаний о Земле» 

Выполняют тестовые задания. 
Работают с учебником, атласом (ПРК). 
Оценивают с позиции социальных 
норм собственные поступки и 
поступки других людей (Л). 

7  Земля и 
космос Земля— часть Вселенной. Ищут на картах звездного неба 

важнейших  навигационных звезд и 



Как ориентироваться по 
звездам 

созвездий(ПР). Определяют 
стороныгоризонта по Полярной 
звезде(П).Организовывают 
сотрудничество, работают 
индивидуально и в группах(К). 
Оценивают с позиции социальных 
норм собственные поступки и 
поступки других людей (Л). 

8      Земля —  
часть  
Солнечн

ой 
системы 

Что такое Солнечная 
система. Похожа ли Земля 
на другие планеты. 
Земля— уникальная 
планета 

Анализируют иллюстративно-
справочных материалов и сравнивают 
планеты Солнечной системы по 
разным параметрам(П). Составляют 
«космический  адрес» планеты 
Земля(ПРК). Вычисляют  площади 
материков и океанов(П). Описывают 
уникальные особенности Земли как 
планеты(ПРК). Оценивают с позиции 
социальных норм собственные 
поступки и поступки других людей 
(Л). 

9  Влияние 
космоса  
на 
Землю и 
жизнь  
людей 

Земля и космос. Земля и 
Луна 

Составляют  описания очевидных 
проявлений воздействия на Землю 
Солнца и ближнего космоса в 
целом(ПР). Описывают воздействия на 
Землю ее единственного естественного  
спутника — Луны(П). Ищут 
дополнительные сведения о процессах 
и явлениях, вызванных воздействием 
ближнего космоса на Землю,     о 
проблемах, с которыми может 
столкнуться человечество при 
освоении космического 
пространства(ПР). 

1
0 

 Осевое 
вращени

е  
Земли 

Вращение земли вокруг 
своей оси. 
Географические следствия 
вращения Земли вокруг 
своей оси 

Наблюдают за  действующей моделью 
(теллурием,электронной моделью) 
движения Земли и описывают 
особенности вращения Земли вокруг 
своей оси(ПРК). Выявляют 
зависимости продолжительности суток 
от скорости вращения Земли вокруг 
своей оси(ПР). Составляют и 
анализируют схемы «Географические 
следствия вращения Земли вокруг 
своей оси»(П). Оценивают с позиции 
социальных норм собственные 
поступки и поступки других людей (Л). 

1
1 

 Обращен

ие Земли 
вокруг 
Солнца 

Движение Земли по 
орбите вокруг Солнца. 
Времена года на Земле 

Наблюдают за  действующей моделью 
(теллурием, электронной моделью) 
движения Земли и описывают 
особенности вращения Земли вокруг 
Солнца(ПР). Анализируют  положения 
Земли в определенных точках орбиты 



на действующей модели ее движений 
(схеме вращения Земли вокруг 
Солнца) и объясняют смену времен 
года(П). Составляют и анализируют 
схемы (таблицы) «Географические 
следствия движения Земли вокруг 
Солнца»(ПРК). Оценивают с позиции 
социальных норм собственные 
поступки и поступки других людей 
(Л). 

1
2 

 Форма и 
размеры  
Земли 

Как люди определили 
форму Земли. Размеры 
Земли. Как форма и 
размеры Земли влияют на 
жизнь планеты 

Ищут информацию (в Интернете, 
других источниках) и готовят 
сообщения на тему «Представление о 
форме и размерах Земли  
в древности»(ПР). Составляют и 
анализируют  схемы «Географические 
следствия размеров и формы 
Земли»(П). Оценивают с позиции 
социальных норм собственные 
поступки и поступки других людей 
(Л). 

1
3 

 Итоговы

й урок 
по 
разделу 
«Земля  
во 
Вселенн

ой». 
Практич

еская 
работа 2. 
Характе

ристика 
видов 
движени

й Земли 
и их 
географи

ческих 
следстви

й. 

Обобщение знаний по 
разделу «Земля во 
Вселенной». 
Практическая работа. 2. 
Характеристика видов 
движений Земли и их 
географических следствий 

Работают с итоговыми вопросами по 
разделу «Земля во Вселенной» в 
учебнике(ПР). Подготавливают на 
основе дополнительных источников 
информации (в том числе 
сайтовИнтернета)       и обсуждают 
проблемы современных космических 
исследований Земли или других планет 
Солнечной системы(ПРКЛ). Оценивают 
с позиции социальных норм 
собственные поступки и поступки 
других людей (Л). 
 

1
4 

 Ориенти

рование  
на 
земной 
поверхн

ости 

Как люди ориентируются. 
Определение направлений 
по компасу. Азимут 

Определяют по компасу направления 
на стороны горизонта(П). Определяют 
азимут направлений на предметы 
(объекты) с помощью компаса(ПРК). 
Работают в группах (К). Оценивают с 
позиции социальных норм 
собственные поступки и поступки 
других людей (Л). 

1
5 

 Изображ

ение  
Глобус. Чем глобус похож 
на Землю. Зачем нужны 

Изучают  различные виды изображения 
земной поверхности: карты, планы, 



земной 
поверхн

ости 

плоские изображения 
Земли. Аэрофотоснимки и 
космические снимки. Что 
такое план и карта 

глобусы, атласы, аэрофотоснимки(П). 
Сравнивают  планы и карты с 
аэрофотоснимками и фотографиями  
одной местности(ПР). Оценивают с 
позиции социальных норм собственные 
поступки и поступки других людей (Л). 

1
6 

 Масштаб 
и его  
виды 

Масштаб. Виды записи 
масштаба. Измерение 
расстояний по планам, 
картам и глобусу 

Определяют по топографической карте 
(или плану местности) расстояния 
между географическими объектами с 
помощью линейного и именованного 
масштаба(П). Решают практические 
задачи по переводу масштаба из 
численного в именованный и 
обратно(ПРК). Оценивают с позиции 
социальных норм собственные 
поступки и поступки других людей 
(Л). 

1
7 

 
 

Изображ

ение 
неровнос

тей 
земной 
поверхн

ости на 
планах и 
картах 

Абсолютная и 
относительная высота. 
Изображение неровностей 
горизонталями 

Работают с картой и планом 
местности: анализируют выпуклые и 
вогнутые формы рельефа, способы их 
изображения(ПР). Определяют по 
физическим картам высоту (глубину) с 
помощью шкалы высот и глубин(П). 
Поиск на физических картах глубоких 
морских впадин, равнин суши, гор и 
их вершин(ПР). Обозначают на 
контурной карте самых высоких точек 
материков  
их высот) и самой глубокой впадины 
Мирового океана (ее глубины)(ПРК). 
Решают задачи по определению 
абсолютной и относительной высоты 
точек(П). Оценивают с позиции 
социальных норм собственные 
поступки и поступки других людей 
(Л). 

1
8 

 Планы 
местност

и  и их 
чтение 

План местности— 
крупномасштабное 
изображение земной 
поверхности. 
Определение направлений 

Поиск на плане местности и 
топографической карте условных 
знаков разных видов, пояснительных 
подписей(ПР). Описывают  маршрут 
по топографической карте (или плану 
местности) с помощью условных 
знаков и определяют  направления  по 
сторонам горизонта(ПРК). 
Определяют на плане азимуты 
направлений на объекты(ПР). 
Оценивают с позиции социальных 
норм собственные поступки и 
поступки других людей (Л). 

1
9 

 Составле
ние 
плана 
местност

Практическая работа. 3. 
Составление плана 
местности способом 

Ориентируются  на местности по 
сторонам горизонта и относительно 
предметов и объектов(ПР). 



и. 
Практич
еская 
работа 3. 
Составле
ние 
плана 
местност
и 
способо
мглазом
ерной 
полярно
й  
съемки 

глазомерной полярной 
съемки 

Составляют простейший  
планнебольшого участка 
местности(ПРКЛ). Оценивают с 
позиции социальных норм 
собственные поступки и поступки 
других людей (Л). 

2
0 

 
 

Паралле
ли  
и 
меридиа

ны 

Параллели. Меридианы. 
Параллели и меридианы 
на картах 

Сравнивают  глобус и карту, 
выполненных в разных проекциях, для 
выявления особенностей изображения 
параллелей и меридианов(ПР). Поиск 
на глобусе и картах экватора, 
параллелей, меридианов, начального 
меридиана, географических 
полюсов(П). Определяют по картам 
стороны горизонта и 
направлениядвижения(ПР). Оценивают 
с позиции социальных норм 
собственные поступки и поступки 
других людей (Л). 

2
1 

 Градусн

ая сеть.  
Географ

ические  
координ

аты. 
 

Градусная сеть. 
Географическая широта. 
Географическая долгота. 
Определение 
географических 
координат. Определение 
расстояний по градусной 
сети. Практическая работа 
4. Определение 
географических 
координат объектов, 
географических объектов 
по их координатам и 
расстояний между 
объектами с помощью 
градусной сети 

Определяют по картам 
географическую 
широту и географическую долготы 
объектов(П). Поиск объектов на карте 
и глобусе по географическим 
координатам(П). Сравнивают 
местоположения объектов с разными 
географическими координатами(ПР). 
Определяют расстояний с помощью 
градусной сети,используя длину дуг 
одного градуса меридианов и 
параллелей(П). Оценивают с позиции 
социальных норм собственные 
поступки и поступки других людей 
(Л). 

2
2 

 Географ

ические  
карты 

Географическая карта как 
изображение поверхности 
Земли. Условные знаки 
карт. Разнообразие карт. 
Использование планов и 
карт 

Читают карты различных видов(П). 
Определяют  зависимости 
подробности карты от ее масштаба(П). 
Сопоставляют  карты разного 
содержания, ищут на них 
географические объекты, определяют  
абсолютную высоту территории(ПР). 
Сравнивают глобус и карты 
полушарий для выявления искажений 
в изображении крупных 
географических объектов(ПРКЛ). 



Оценивают с позиции социальных 
норм собственные поступки и 
поступки других людей (Л). 

2
3 

 Итоговы

й урок по 
разделу 
«Географ
ические 
модели 
Земли» 
 

Обобщение знаний по 
разделу «Географические 
модели Земли» 

 

Работают с итоговыми вопросами и 
заданиями по разделу «Географические 
модели Земли» в учебнике(П). 
Оценивают с позиции социальных норм 
собственные поступки и поступки 
других людей (Л). 

Раздел IV. Земная кора (11 ч) 
24  

 
Внутре

ннее 
строен

ие 
земной 
породы

. 
Состав 
земной 
коры 

Строение Земли. Из чего 
состоит земная кора 

Описывают  модели строения Земли(П). 
Выявляют  особенностей внутренних 
оболочек Земли на основе анализа 
иллюстраций, сравнивают  оболочки  
между собой(ПР). Оценивают с позиции 
социальных норм собственные поступки 
и поступки других людей (Л). 

25  Разноо

бразие 
горных 
пород. 
 

Магматические горные 
породы. Осадочные 
горные породы. 
Метаморфические 
горные породы. 
Практическая работа. 5. 
Определение горных 
пород и описание их 
свойств 

Сравнивают  свойства горных пород 
различного происхождения(ПР). 
Определяют горные породы 
(в том числе полезных ископаемых) по 
их свойствам(ПРКЛ). Анализируют 
схемы преобразования горных пород(П). 
 Оценивают с позиции социальных норм 
собственные поступки и поступки других 
людей (Л). 

26  Земная 
кора и  
литосфе

ра—  
каменны

е 
оболочк

и Земли 

Земная кора и ее 
устройство. Литосфера 

Сравнивают типы земной коры(ПР). 
Анализируют  схему 
моделей) строения земной коры и 
литосферы(П). Устанавливают  по 
иллюстрациям и картам границы 
столкновения и расхождения     
литосферных плит, выявляют процессы,   
сопровождающие  взаимодействие 
литосферных плит(ПР). Оценивают с 
позиции социальных норм собственные 
поступки и поступки других людей (Л). 

27  Разноо

бразие 
форм 
рельеф

а  
Земли 

Что такое рельеф. 
Формы рельефа. 
Причины разнообразия 
рельефа 

Распознают на физических картах в 
атласе разные формы рельефа(П). 
Определяют на картах среднюю и 
максимальную абсолютную высоту 
форм рельефа(П). Определяют по 
географическим картам количественных 
и качественных характеристики 
крупнейших гор и вершин, их 
географическое положение(ПР). 



Оценивают с позиции социальных норм 
собственные поступки и поступки 
других людей (Л). 

28  Движе

ние 
земной 
коры 

Медленные движения 
земной коры. Движения 
земной коры и залегание 
горных пород 

Устанавливают с помощью 
географических карт крупнейшие 
горные области(ПР). Выявляют 
закономерности в размещении крупных 
форм рельефа в зависимости от 
характера взаимодействия литосферных 
плит(ПР). Описывают изменения в 
залегании горных пород под 
воздействием движений земной 
коры(П). Оценивают с позиции 
социальных норм собственные 
поступки и поступки других людей (Л). 

29  Землет

рясени

я. 
Вулкан

изм 

Что такое землетрясения. 
Где происходят 
землетрясения. Как и 
зачем изучают 
землетрясения. Что такое 
вулканизм и вулканы. 
Где наблюдается 
вулканизм 

Выявляют при сопоставлении 
географических карт закономерности 
распространения землетрясений и 
вулканизма(ПРК). Оценивают с позиции 
социальных норм собственные поступки 
и поступки других людей (Л). 

30  Внешн

ие 
силы,  
изменя

ющие  
рельеф. 
Выветр

ивание. 
Работа 
текучи

х вод,  
ледник

ов и 
ветра 

Как внешние силы 
воздействуют на рельеф. 
Выветривание. Работа 
текучих вод. Работа 
ледников. Работа ветра. 
Деятельность человека 

Описывают облик создаваемых 
внешними силами форм рельефа(ПР). 
Составляют  и анализируют схемы, 
демонстрирующие соотношение  
внешних сил и формирующихся под их 
воздействием форм рельефа(ПР). 
Сравнивают  антропогенныеи 
природные формы рельефа по размерам 
и внешнему виду(ПРК). Поиск 
дополнительной информации (в 
Интернете и других источниках) о 
причинах образования оврагов, 
следствиях этого процесса, влиянии на 
хозяйственную деятельность людей, 
способах борьбы 
оврагообразованием(ПР). Оценивают с 
позиции социальных норм собственные 
поступки и поступки других людей (Л). 

31  Главны

е 
формы  
рельеф

а суши 

Что такое горы и 
равнины. Горы суши. 
Равнины суши 

Распознают  на физических картах гор и 
равнин с разной абсолютной 
высотой(ПР). Выполняют  практические  
задания по определению средней и 
максимальной абсолютной высоты 
горных стран и крупных равнин, их 
географического положения(ПРКЛ). 
Составляют по картам атласа описания 
рельефа одного из материков(ПР). 
Обозначают на контурной карте 



крупнейшие горы и равнины суши, 
горные вершины(П). Оценивают с 
позиции социальных норм собственные 
поступки и поступки других людей (Л). 

32  Рельеф 
дна  
океано

в 

Неровности 
океанического дна 

Выявляют особенности  изображения на 
картах крупных форм рельефа дна 
океана(ПР). Сопоставляют расположение 
крупных форм рельефа дна океана с 
границами литосферных плит(ПР). 
Оценивают с позиции социальных норм 
собственные поступки и поступки других 
людей (Л). 

33  Челове

к и 
земная  
кора. 

Как земная кора 
воздействует на 
человека. Как человек 
вмешивается в жизнь 
земной коры 

Описывают по иллюстрациям способы 
добычи полезных ископаемых(ПРКЛ). 
Поиск дополнительной информации (в 
Интернете и других источниках) о 
ценных полезных ископаемых     
и их значении в хозяйстве, о 
последствиях воздействия 
хозяйственной деятельности     
на земную кору(ПР).Оценивают с 
позиции социальных норм собственные 
поступки и поступки других людей (Л). 
 

34  Итогов

ый 
урок по 
разделу  
«Земна
я 
кора». 
 

Обобщение знаний по 
разделу «Земная кора». 
Практическая работа. 6. 
Характеристика крупных 
форм рельефа на основе 
анализа карт 

Работают с итоговыми вопросами и 
заданиями  
по разделу «Земная кора» в 
учебнике(П). Подготовка на основе 
дополнительных источников 
информации (в том числе сайтов 
Интернета) обсуждения проблемы 
воздействия хозяйственной 
деятельности людей на земную 
кору(ПРКЛ).Оценивают с позиции 
социальных норм собственные 
поступки и поступки других людей (Л). 
 

 


