
 



    Данная ОП адаптирована для обучающихся с ЗПР. Общими особенностями 

детей с ЗПР являются трудности произвольной организации, замедленность 

или импульсивность, легкая отвлекаемость, быстрое утомление, трудности 

концентрации внимания, нарастание затруднений при длительном 

выполнении заданий одного типа и пониженный уровень мотивации к 

учебной деятельности. Изменение подходов к обучению детей с ОВЗ 

направлено на формирование и развитие социально- активной личности, 

обладающей навыками социально- адаптивного поведения. 

К индивидуальным особенностям относятся особенности развития 

эмоционально- волевой сферы . 

Адаптированная образовательная программа по географии содержит два 

блока: образовательный компонент, коррекционный компонент. 

Образовательный компонент представлен знаниевыми характеристиками 

(«обязан знать»- информация, обязательная к усвоению, «должен знать»- 

информация важная, ноне существенная, «может знать»- информация 

несущественная и не слишком важная), коррекционный компонент 

представлен видами деятельности обучающегося с ОВЗ на основе 

заключения и  рекомендаций ПМПК. 

Обязательными направлениями работы по реализации адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС является формирование: 

- социальной компетентности. Эта работа осуществляется через организацию 

работы на уроке в группах, парах, выступление с сообщением, защита 

проекта, индивидуализация темпа работы, регулярная смена видов 

деятельности и форм работы на уроке. 

- мета- компетенции. Эта работа осуществляется через организацию на уроке 

самостоятельной работы по карточкам- схемам, заданиям с алгоритмом 

действия, задания на самостоятельный поиск решения проблемы, картинки- 

пиктограммы, наглядный картинный материал). 

Принципами выбора способов реализации поставленных целей являются: 

- учет индивидуальных особенностей ребенка, т.е. личностно- 

ориентированное обучение; 

- практико- ориентированное обучение; 

- связь предметного содержания с жизнью; 

- ориентация на постоянное развитие; 

- целенаправленное развитие способности детей с ОВЗ к коммуникации и 

взаимодействию со сверстниками; 

- повышение познавательной и учебной мотивации. 

    Рабочая программа по географии для 5 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по географии, программы ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 10 

г. Сызрани, авторской программы А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина. 

    При изучении программы используется учебно- методический комплект: 

Программа основного общего образования по географии.5-9 классы. Авторы 

А.И. Алексеев, О В.В. Николина, Е.К. Липкина. М.: Просвещение,2013. 



1. Учебник .География 5-6 класс. М.: Просвещение. 2018г. 

Место предмета «География» в учебном плане 

Учебный план ООП ООО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани предусматривающего 

обязательное изучение географии в 5 классе в объеме 34 часа 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

обучающие смогут (научатся) 

научиться 

обучающиеся получат возможность 

научиться (повышенный уровень) 

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 

- 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, 



необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

Предметные результаты обучения. 

-объяснять значение понятий: 

«литосфера», «горные породы», 

«полезные ископаемые», «рельеф», 

«океан», «море», «гидросфера», 

«атмосфера», «погода», «биосфера»; 

-называть и показывать по карте 

основные географические объекты; 

-наносить на контурную карту и 

правильно подписывать 

географические объекты; 

-приводить примеры форм рельефа 

суши и дна океана; 

-объяснять особенности строения 

рельефа суши; 

-описывать погоду своей местности. 

 

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. 

 

УУД, формируемые у обучающихся с ОВЗ: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

еѐ сохранения и рационального использования;  

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- умение организовывать свою деятельность. 

№ Раздел 

учебного 

Универсальные учебные действия, формируемые с 

помощью междисциплинарных программ 



предмета, 

курса 

ИКТ- 

компетентности 

обучающихся 

Основы учебно- 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Стратегии 

смыслового 

чтения и работа 

с текстом 

1 Введение Личностные: 

Оценка ранее 

полученных знаний 

Регулятивные: 

Целеполагание, 

постановка учебно 

задачи 

Познавательные: 

Повторение ранее 

изученного 

Коммуникативные: 

Умение 

выстраивать 

диалог, монолог 

Личностные: 

Оценка ранее 

полученных знаний 

Регулятивные: 

выделение и осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные: 
самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество 

Личностные: 

Оценка ранее 

полученных знаний 

Регулятивные: 

выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, 

осознание качества 

и уровня усвоения 

Познавательные: 
самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество 

2 Развитие 

географических 

знаний о Земле 

Личностные: 

критическое 

отношение к 

информации и 

избирательности еѐ 

восприятия 

Регулятивные: 
использование 

результатов 

действия, 

размещѐнных в 

информационной 

среде, для оценки и 

коррекции 

выполненного 

действия 

Познавательные: 
поиск информации 

Коммуникативные: 

Умение вести 

диалог 

Личностные: 

осознание себя как 

члена общества 

Регулятивные: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно 

Познавательные: 

Выявлять объекты 

изучения естественных 

наук, в том числе 

географии  

Создание историко-

географического 

образа объектов Земли  

Коммуникативные: 

Самостоятельный 

анализ .умение 

слушать другого 

Личностные: 
формирование 

умения ставить 

учебные цели и 

определять мотивы 

для их достижения 

Регулятивные: 

Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное  

Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником 

Познавательные: 

Максимально точно 

и полно понять 

содержание текста 

Коммуникативные: 

Умение вести 

диалог 

3 Земля- планета 

Солнечной 

системы 

Личностные: 
критическое 

отношение к 

информации и 

Личностные: 

осознание целостности 

природы, населения и 

хозяйства Земли 

Личностные: 

оценка своего 

поведения и 

поступков 



избирательности еѐ 

восприятия 

Регулятивные: 

использование 

результатов 

действия, 

размещѐнных в 

информационной 

среде, для оценки и 

коррекции 

выполненного 

действия 

Познавательные: 
структурирование 

информации, еѐ 

организация и 

представление в 

виде картосхем,  

Коммуникативные: 

умение осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание 

Регулятивные: Умение 

работать с различными 

источниками 

информации 

Познавательные: 

Выявление 

зависимости 

продолжительности 

суток от скорости 

вращения Земли 

вокруг своей оси  

Коммуникативные: 

Работать в группе при 

анализе и обсуждении 

результатов 

наблюдений 

Регулятивные: 

Построение 

логической цели 

рассуждения 

Познавательные: 

Поиск информации 

и ее отбор 

Коммуникативные: 

умение осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание 

4 План и карта Личностные: 

критическое 

отношение к 

информации и 

избирательности еѐ 

восприятия 

Регулятивные: 

Познавательные: 
структурирование 

информации, еѐ 

организация и 

представление в 

картосхем. 
построение 

простейших планов 

местности 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Личностные: 

осознание целостности 

природы, населения и 

хозяйства Земли 

Регулятивные: Умение 

работать с 

измерительными 

приборами  

 Научиться читать план 

местности с помощью 

условных знаков  

Познавательные: 

Иметь представления о 

понятиях план и карта, 

уметь определять 

расстояния, ГК, 

масштаб 

Коммуникативные: 

уметь работать в 

малых группах; 

презентовать свою 

работу. 

Личностные: 

Овладение чтением 

как средством 

осуществления 

своих дальнейших 

планов 

Регулятивные: 

составление плана 

и 

последовательности 

действий 

Познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Коммуникативные: 
умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 



5 Человек на 

Земле 

Личностные: 

критическое 

отношение к 

информации и 

избирательности еѐ 

восприятия 

Регулятивные: 

Познавательные: 
поиск информации 

Коммуникативные: 

умение осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание 

Личностные: 

осознание себя как 

члена общества на 

глобальном 

Регулятивные: 

формирование умения 

ставить учебные цели 

и определять мотивы 

для их достижения 

Познавательные: 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Личностные: 

Определять свою 

роль и место в 

обществе 

Регулятивные: 

Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное  

Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником 

Познавательные: 

Коммуникативные: 

умение осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание 

6 Литосфера- 

твердая 

оболочка Земли 

Личностные: 

критическое 

отношение к 

информации и 

избирательности еѐ 

восприятия 

Регулятивные: 

формирование 

умения ставить 

учебные цели и 

определять мотивы 

для их достижения 

Познавательные: 

структурирование 

информации, еѐ 

организация и 

представление в 

картосхем 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Личностные: -

осознание целостности 

природы, населения и 

хозяйства Земли 

Регулятивные: 

Сравнивать  , 

обобщать , 

систематизировать 

Познавательные: 
Распознавать на 

физических картах 

разные формы 

рельефа, определять 

количественные и 

качественные 

характеристики  

Коммуникативные: 

уметь работать в 

малых группах; 

презентовать свою 

работу. 

Личностные: 

Регулятивные: 

формирование 

умения ставить 

учебные цели и 

определять мотивы 

для их достижения 

Познавательные: 

Коммуникативные: 

умение осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание 

 

Содержание программы по географии 5 класс. 

 

Введение-1ч. 



Знакомство с понятием «география», методами географической науки, ролью 

географии в современном обществе. 

Развитие географических знаний о Земле-3ч. 

История развития географических знаний о Земле. Открытие и исследование 

материков. Современный этап научных географических исследований. 

Великие географы. 

Земля- планета Солнечной системы-3ч. 

Движение Земли и его следствия. Солнечный свет на Земле. Влияние смены 

времен года на жизнь человека. 

План и карта-12ч. 

Ориентирование  и способы ориентирования на местности. 

План местности. Изображение земной поверхности на плоскости. Условные 

знаки.  Масштаб. Абсолютная и относительная высота. Топографическая 

карта. Способы глазомерной съемки местности. Географическая карта – 

особый источник информации. Географические координаты. 

Географическая широта. Географическая долгота. 

Человек на Земле-3ч. 

Заселение человеком Земли. Расы и народы. 

Численность  и плотность населения. 

Литосфера- твердая оболочка Земли-13ч. 

Земная кора и литосфера. Горные породы, минералы, полезные ископаемые. 

Движения земной коры. 

Вулканизм. Рельеф Земли. Равнины. Горы. Человек и литосфера. Охрана 

земных недр. 
 

 



Календарно- тематическое планирование 5 класс 
№ 

урока 

Наименование 

раздела, темы урока 

Тип 

учебного 

занятия 

Виды учебной 

деятельности 

Предметные 

результаты 

освоения 

материала 

Вид, форма, 

метод 

контроля 

Повторение, 

подготовка к 

ГИА 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов и т.д. 

Примерная 

дата 

проведения 

 

1.  Введение. 

Географические 

методы изучения 

окружающей 

среды. 

КУ Знакомство с 

основными 

приемами работы с 

учебником. 

Ученик 

научится: 
Самостоятельно 

определять цель 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
Выдвигать версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат  

 Повторение 

изученного в 3-

4 классе. 

Презентация  

Раздел 1. Развитие географических знаний о Земле-3ч. 

2.  Развитие 

географических 

УИНМ Выявлять 

изменения 
Ученик 

научится: 

Устный 

опрос 

Повторение 

изученного в 3-

Учебный фильм 

«История 

 



знаний о Земле. географических 

представлений у 

людей в древности, 

в эпоху 

географических 

открытий. 

Составление 

таблицы 

«исследования и 

открытия», 

самостоятельная 

работа в парах с 

учебником. 

*Работа в паре, 

направленная на 

развитие 

взаимодействия. 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

4 классе. географических 

открытий» 

3.  П.Р. №1 

«Нанесение к.к. 

маршрутов 

изучаемых 

географических 

путешествий» 

УППЗУ Соотнесение 

информации в 

атласе и контурной 

карте. 

*Нанесение на к.к. 

путешествий Х. 

Колумба, ф. 

Магеллана, Марко 

Поло, Лазарева и 

Беллинсгаузена. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Текущий 

контроль, 

практическая 

работа 

   

4.  Современный этап 

научных 

географических 

исследований. 

КУ Определять 

значение 

современных гео. 

исследований для 

жизни общества, 

используя СМИ, 

ресурсы Интернет 

*Формирование 

умений работы в 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Фронтальный 

опрос 

 Презентация  



поисковой системе 

Интернет 

Раздел 2. Земля- планета Солнечной системы-3ч. 

5.  Земля планета 

солнечной системы. 

КУ Самостоятельная 

работа на уроке, 

составление 

проекта «Земля- 

планета солнечной 

системы» 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

 Повторение 

изученного в 3-

4 классе. 

Презентация  

6.  Движения Земли. УИНМ Выявлять 

зависимость  

продолжительности 

суток от вращения 

Земли вокруг своей 

оси. Составлять и 

анализировать 

схему 

«Географические 

следствия 

вращения Земли 

вокруг своей оси». 

Объяснять смену 

времен года на 

основе анализа 

схемы 

орбитального 

движения Земли 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Текущий 

контроль 

 Учебный фильм 

«Движения Земли» 

 

7.  Солнечный свет на 

Земле. П.Р. №2 

«Наблюдение за 

высотой Солнца 

над горизонтом» 

КУ Наблюдать 

действующую 

модель движения 

Земли вокруг 

Солнца. 

Определять высоту 

Солнца и 

продолжительность 

дня и ночи на 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

знаний (тест) 

   



разных широтах в 

разное время года. 

*Выполнение 

работы по 

образцу» 

Раздел 3. План и карта-12ч. 

8.  Ориентирование на 

местности. П.Р. №3 

« Определение 

сторон горизонта 

по компасу и 

Солнцу» 

УППЗУ Определять 

направление по 

компасу, Солнцу, 

Полярной звезде, 

«живым 

ориентирам». 

Выявлять 

особенности плана 

местности 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Практическая 

работа 

 Презентация  

9.  Масштаб. Азимут. 

П.Р. №4 

«Определение 

направлений 

(азимутов) и 

расстояний» 

КУ Определять азимут, 

расстояние по 

топографической 

карте. 

*Определение 

расстояний по 

топографической 

карте» 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Практическая 

работа 

   

10.  Относительная 

высота. 

Абсолютная 

высота. 

УИНМ Определять 

относительную 

высоту, 

абсолютную 

высоту. Уметь 

объяснять отличия. 

Составление 

схемы. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Текущий 

контроль 

(устный 

опрос) 

 Презентация  

11.  Топографическая 

карта. П.Р. №5 

«Чтение плана 

местности» 

УППЗУ Определять с 

помощью условных 

знаков 

изображѐнные на 

плане объекты. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

Практическая 

работа 

   



Измерять 

расстояния  с 

помощью 

масштаба. Читать 

простейший план 

местности. 

научиться: 

12.  П.Р. №6 

«Построение 

простейших 

глазомерных 

планов местности» 

УППЗУ Строить при 

помощи условных 

знаков план 

местности 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Практическая 

работа 

   

13.  Географическая 

карта- особый 

источник 

информации 

УИНМ Сравнивать планы 

местности и гео. 

карты. Определять 

направление на 

глобусе. Выделять 

основные свойства 

карт. 

Систематизировать 

карты атласа по 

охвату территории, 

масштабу, 

содержанию. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

 Повторение 

изученного в 3-

4 классе. 

  

14.  Градусная сетка. УИНМ Выявлять на 

глобусе и карте 

полушарий 

элементы 

градусной сетки. 

Определять 

направления и 

измерять 

расстояния по 

карте. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

  Коллекция ЦОР  

15.  Географические 

координаты. 

УИНМ Определять 

географические 
Ученик 

научится: 

  Коллекция ЦОР  



координаты 

объектов на карте. 
Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

16.  Географические 

координаты. 

КУ Определять 

географические 

координаты 

объектов на карте. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Текущий 

контроль 

   

17.  Контрольная работа 

по теме «План и 

карта» 

УКОУН Находить объект на 

карте по его 

координатам и 

координаты 

объекта. 

*Работа по 

образцу. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Текущий 

контроль 

   

18.  Обобщение по 

разделу «План и 

карта» 

УОСЗ Решение 

географических 

задач 

*Отработка 

западающих тем 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Контроль 

знаний (тест) 

Повторение по 

разделу. 

  

Раздел 4. Человек на Земле-3ч 

19.  Заселение Земли 

человеком. 

УИНМ Определять по 

карте 

гипотетические 

места 

происхождения 

человека и пути его 

расселения по 

Земле. 

Систематизировать 

информацию о 

приспособлении 

людей к разным 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

 Повторение 

изученного в 3-

4 классе. 

Презентация  



условиям жизни. 

*Выступление с 

докладом 

20.  Расы и народы. 

Многообразие 

стран 

УИНМ Выявлять внешние 

признаки людей 

различных рас. 

Анализировать 

различные 

источники 

информации с 

целью выявления 

регионов 

проживания 

представителей 

различных рас. 

Приводить 

доказательства о 

равноценности рас 

и аргументировано 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Определять 

наиболее и 

наименее 

заселенные участки 

суши. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Текущий 

контроль 

 Презентация  

21.  Многообразие 

стран мира по на 

политической 

карте. 

КУ Классифицировать 

страны по разным 

признакам 

*Нанесение на кк 

стран мира 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

    

Раздел 5. Литосфера- твердая оболочка Земли-13ч 

22.  Земная кора и 

литосфера 

УИНМ Выявлять 

особенности 

внутренних 

Ученик 

научится: 

Ученик 

    



оболочек Земли. 

Устанавливать по 

карте границы 

столкновения и 

расхождения 

литосферных плит. 

Отработка умения 

читать карту. 

получит 

возможность 

научиться: 

23.  Горные породы и 

минералы, 

полезные 

ископаемые. 

УИНМ Классифицировать 

горные породы. 

Сравнивать 

свойства горных 

пород различного 

происхождения. 

Работа в группе 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

  Презентация  

24.  П.Р. №7 

«Определение 

минералов и 

горных пород по 

образцам» 

УППЗУ Описывать по 

плану минералы и 

горные породы 

школьной 

коллекции. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Практическая 

работа.  

   

25.  Движение земной 

коры. 

КУ Выявлять 

закономерности 

распространения 

землетрясений и  

вулканизма. 

Устанавливать с 

помощью 

географических 

карт сейсмические 

районы и пояса 

Земли. Показывать 

на карте районы 

землетрясений и 

вулканизма. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

  Учебный фильм  

26.  Вулканизм. КУ Нанесение на к.к. Ученик Текущий  Учебный фильм  



действующих 

вулканов Земли. 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

контроль 

27.  Рельеф Земли. 

Равнины. 

УИНМ Определять по 

картам  

количественные и 

качественные 

характеристики 

крупнейших 

равнин мира и 

России, 

особенности их гео. 

положения. 

Выявлять черты 

сходства и 

различия крупных 

равнин мира. 

Представлять 

информацию в 

письменной форме 

в виде плана – 

конспекта. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

 Повторение 

изученного в 3-

4 классе. 

  

28.  П.Р. №8 

«Определение по 

карте ГП равнин. 

УППЗУ Описывать равнину 

по карте. 

*Работа по 

образцу. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Практическая 

работа 

   

29.  Рельеф земли. 

Горы. 

УИНМ Определять по 

картам  

количественные и 

качественные 

характеристики 

крупнейших гор 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Текущий 

контроль 

Повторение 

изученного в 3-

4 классе. 

  



мира и России, 

особенности их гео. 

положения. 

Выявлять черты 

сходства и 

различия крупных 

гор мира.  

30.  П.Р. №9 «Описание 

гор по 

географической 

карте» 

УППЗУ Описывать горы по 

карте. 

*Работа по 

образцу. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Практическая 

работа 

   

31.  Формы рельефа 

своей местности. 

П.Р. №10 

«Описание рельефа 

своей местности по 

картам» 

КУ Работа с картами 

атласа, составление 

проекта в группах. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Практическая 

работа 

   

32.  Обобщение по 

разделу 

«Литосфера» 

УОСЗ Показ на карте 

равнин, гор, горных 

вершин. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

 Повторение по 

разделу. 

  

33.  Человек и 

литосфера. 

КУ Определять 

значение 

литосферы для 

человека. Выявлять 

способы 

воздействия 

человека на 

литосферу и 

характер изменения 

литосферы в 

результате его 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Итоговый 

контроль 

знаний 

 Презентация  



хозяйственной 

деятельности. 

Приводить 

примеры из 

личного 

жизненного опыта. 

34.  Решение 

практических задач 

по атласу. 

УЗНЗ Определение 

географических 

координат вершин 

горных систем, 

вулканов. 

Описание гор. 

*Коррекция знаний 

по разделу. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

    

 

*- виды деятельности обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График контрольных (проверочных) работ 

 

№ Тема Дата проведения 

1 Тест по теме.«Земля- планета Солнечной 

системы» 

 

2 Контрольная работа по теме «План и 

карта» 

 

3 Тест по теме «Литосфера»  

4 Итоговая контрольная работа.  

 

 

 

 

 

 


