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Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по географии для индивидуального обучения в 5 

классе составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 2010 г (с изменениями, Приказ №1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г №1897»). 

 Примерной  программы  по  биологии  для  основной  школы.  

 Положения о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, реализующего 

ФГОС второго поколения.  

При адаптации программ основное внимание обращается на овладение детьми практическими 

умениями и навыками, уменьшение объёма теоретических сведений, перенесение отдельных тем 

или целых разделов для обзорного, ознакомительного изучения, так как усложняющийся в 

основной школе материал, насыщенность его теоретических разделов, значительный объём 

представляют значительные трудности для детей с ОВЗ, которые отличаются низким уровнем 

развития восприятия, недостатками в мыслительной деятельности, сниженным уровнем 

познавательной активности, недостаточной продуктивностью непроизвольной памяти, что 

отрицательно влияет на успешность их обучения и воспитания. 

Согласно  учебному  плану  ГБОУ  СОШ  № 5 на  2019  –  2020  учебный  год  на  изучение  

предмета «География»  в  5  классе  отводится  2 учебных  часа  в  неделю, итого 68 ч. в год.   

Количество часов по индивидуальному плану с Диганаев А. составляет 0,5 часа в неделю, 

итого 17 часов в год. Остальные темы вынесены на самостоятельное освоение и изучение. 

 

Для  реализации программы выбран  учебно-методический  комплекс: 

1. Алексеев А.И. «География. Полярная звезда», Просвещение 5 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты обучения географии: 

- ценностные ориентации выпускников основной школы, 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. 

Метапредметные результаты: 

- 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 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами 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; 

- владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета «География» 
Содержание  учебного материала 

Введение 

Раздел 1. Развитие географических знаний о Земле 

Зачем нам география и как мы будем её изучать  

Как люди открывали Землю(1)  

 Как люди открывали Землю(2)  

Раздел 2.  Земля – планета Солнечной системы 

География сегодня 

 Обобщение по теме «Развитие географических знаний о Земле»  

 Мы во Вселенной  

 Движения Земли  

 Солнечный свет на Земле.  

Обобщение по теме «Земля – планета Солнечной системы 

Раздел 3. План и карта 

Ориентирование на местности 

 Земная поверхность на плане и карте (1)  

 Земная поверхность на плане и карте (2)  

Раздел 4. Литосфера – твердая оболочка Земли 

Географическая карта. Промежуточная контрольная работа  

 Градусная сетка  

Географические координаты  

Учимся с «Полярной звездой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ Наименование разделов, тем. кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Раздел 1. Развитие географических знаний о Земле 3 

2.1  Зачем нам география и как мы будем её изучать  1 

2.2 Как люди открывали Землю(1)  1 

2.3  Как люди открывали Землю(2)  1 

3 Раздел 2.  Земля – планета Солнечной системы 6 

3.1 География сегодня 1 

3.2  Обобщение по теме «Развитие географических знаний о Земле»  1 

3.3  Мы во Вселенной  1 

3.4  Движения Земли  1 

3.5  Солнечный свет на Земле.  1 

3.6 Обобщение по теме «Земля – планета Солнечной системы 1 

4 Раздел 3. План и карта 3 

4.1 Ориентирование на местности 1 

4.2  Земная поверхность на плане и карте (1)  1 

4.3  Земная поверхность на плане и карте (2)  1 

5  Раздел 4. Литосфера – твердая оболочка Земли 4 

5.1 Географическая карта. Промежуточная контрольная работа  1 

5.2  Градусная сетка  1 

5.3 Географические координаты  1 

5.4 Учимся с «Полярной звездой»  1 

итого  17 
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