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Коррекционно - развивающие задачи предмета
География как учебный предмет в классах для детей с ОВЗ имеет большое 
значение для всестороннего развития учащихся. Географический материал в 
силу своего содержания обладает значительными возможностями для 
развития и коррекции познавательной деятельности детей с нарушением 
интеллекта: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и 
явления, понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за 
изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, каким 
является географическая карта, способствует развитию абстрактного 
мышления. Систематическая словарная работа на уроках географии 
расширяет словарный запас детей, помогает им правильно употреблять 
новые слова в связной речи.
Коррекционно - развивающие задачи предмета:
Развивать трудолюбие учащихся.
Воспитывать целенаправленность; умение довести начатое дело до конца; 
самостоятельность; самоконтроль; чувство коллективизма.
Развивать мышление и мелкую моторику; способность к пространственному 
анализу; речи; внимание; памяти.
Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с 
рисованием и черчением, с русским языком, с математикой и другими 
школьными предметами. Больше внимания уделяется реализации 
краеведческого принципа, поскольку миграция выпускников мала — они 
остаются жить и работать в той местности, в которой учились. Изучение 
темы «География своей местности» строится на концентрическом принципе 
и всестороннем использовании опыта учащихся, их знаниях, полученных в 
предыдущие годы обучения на уроках и экскурсиях по развитию речи, 
географии, неживой природе, окружающему миру, а также во внеклассной 
работе. Изучение социальных, экологических и культурологических аспектов 
помогает сформировать более четкие представления об изучаемых объектах 
и явлениях, облегчает овладение многими географическими знаниями, 
позволяет теснее увязать преподавание географии с жизнью, включить 
учащихся в решение доступных для них проблем окружающей 
действительности и тем самым воспитывать любовь к Отечеству и интерес к 
изучаемому предмету. Позволяет осуществлять личностно-ориентированный 
и дифференцированный подход в обучении. Таким образом, в ходе освоения 
содержания курса учащиеся получают возможность: овладеть 
элементарными географическими представлениями, сформировать 
практические навыки работы в контурных картах и атласах 
Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ  
Программа рассчитана на учащихся, имеющих специфическое расстройство 
психического, психологического развития, задержку психического развития, 
а также учитывает следующие психические особенности детей: неустойчивое 
внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение при 
воспроизведении материала, не сформированность мыслительных операций 
анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Для детей данной



группы характерны слабость нервных процессов, нарушения внимания, 
быстрая утомляемость и сниженная работоспособность.
Направления коррекционной работы:
1. Коррекция зрительной и слуховой памяти и внимания.
2. Развитие основных мыслительных операций.
3. Формирование умений работать по письменному и устному алгоритмам.
4. Развитие устной и письменной речи.
Принципы работы с учащимися с ОВЗ:
1. Организация работы с учетом их особенностей.
2. Метод сопровождения.
3. Доступность изложения учебного материала.
4. Адаптация к школе и социальному окружению.
5. Контрольные мероприятия, направленные не на выявления конкретных 
знаний (определений, правил), а на выявление того, как ученик научился 
логически мыслить, обобщать, делать выводы, классифицировать, 
анализировать, применять знания на практике, корректируя их как в сторону 
усложнения заданий, так и в сторону их упрощения.
Усвоение учебного материала по географии вызывает затруднения у 
учащихся с ЗПР в связи с такими их особенностями, как быстрая 
утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие 
пространственных представлений, низкие общеучебные умения и навыки. 
Учет особенностей учащихся классов VII вида требует, чтобы при изучении 
нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 
расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь географии с 
жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейнонравственных, 
культурных и этических принципов и норм поведения.

Важнейшие личностные результаты:
воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества;

формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

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;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде;

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

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться.

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;

умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

Умение еООТнбСиГь С ш  действия С шшадруемымй результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процесс рёзуттатэи определять способы действий »



рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;

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

умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;

формирование и развитие компетентности в области использования 
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).

Предметные результаты:
1) первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 
для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 
охраны окружающей среды;

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о 
единстве человека и природы;

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего 
региона) как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире;

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 
том числе её экологических параметров;

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как 
одного из «языков» международного общения;

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 
информации;

7)начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни 
для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 
в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде.



СОДЕРЖАНИЕ -  5 класс

РАЗДЕЛ 1. На какой Земле мы живем -  8 часов
География как наука. Практическое значение географии на разных этапах развития человечества. 
Задачи и методы географической науки.
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся 
географические открытия. Современный этап научных географических исследований.

РАЗДЕЛ 2. Планета Земля -  5 часов 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и 
движения Земли, географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и 
тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и 
жизнь людей.

РАЗДЕЛ 3. План и карта -  10 часов
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 
Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 
поверхности. План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности.
Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане.
Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки Чтение плана местности. 
Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. Географическая 
карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. 
Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения 
географических объектов абсолютных высот. Разнообразие карт. Географические методы изучения 
окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование 
инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 
географических объектов и процессов.

РАЗДЕЛ 4. Литосфера -  твердая оболочка земли -  9 часов 
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная 
кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение под 
материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения 
земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения 
землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, 
изменяющие земную поверхность. Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от 
строения земной коры. Неоднородность земной поверхности следствие взаимодействия внутренних 
сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия 
гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. Человек и литосфера. Опасные 
природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на 
равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, 
антропогенные формы рельефа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ -  2 часа
Обобщение знаний учащихся за курс 5 класса.



Тематическое планирование 5 класс.

№
урока

Раздел 
программы. 
Тема урока

к/ч Планируемые результаты

Предметные Метапредметные Личностные
1 Введение Определять Выявлять Вести диалог

1 понятия объекты уважения
Зачем нам география. изучения корректно
география и как Выявлять естественных отстаивать свою
мы будем её особенности наук в том числе позицию
изучать. изучения Земли географии. понимать

географией по Создание существование
ПР1 Организация сравнению с историко - различных
фенологических другими науками. географического мнений и подхода
наблюдений в Устанавливать образа объектов к решению
природе. этапы развития от Земли. Умение прблемы.

отдельных работать с
описаний земель и текстом выделять

народов к внём главное.
становлению Устанавливать

науки на основе основные
анализа текста приёмы работы с

учебника и учебником.
иллюстраций .ю

различать
природные и

антропогенные
географические

объекты.
2 На какой планете 6 Знать из истории Систематизирова Проявлять

мы живём. географии факты ть информацию о устойчивый
развития знаний о путешественника познавательный

форме Земли о х и открытиях интерес и
материках и уметь работать в готовность к

Как люди 2 океанах об группе самообразованию
открывали Землю. отражении их на планировать пути вести диалог на

карте. Уметь достижения основе взаимного
показывать на целей уважения

ПР2 Обозначение карте пути планировать осваивать
3 на к/к маршрутов экспедиций уметь учебную общемировое

путешествий 1 наносить на к/к деятельность при культурное
географических пути экспедиций. изучении темы наследие

объектов Знать из истории устанавливать и проявлять
открытых в географии факты о сравнивать устойчивый

разные периоды. развитии знаний о разные точки интерес и
материках и зрения. готовность к
океанах об самообразованию

отражении их на вести диалог на
карте. Уметь основе взаимного

показывать путь уважения.
путешественников Осваивать
и исследователей общемировое

уметь наносить на культурное
к/к. наследие России

и общемировое
культурное
наследие.



4 Российские пу 
тешественники.

ПРЗ Имена 
русских 

первопроходцев и 
мореплавотелей 
на карте мира.

1 Выявлять 
изменения 

географических 
представлений у 

людей в 
современную 

эпоху 
географических 

открытий.

Определять 
вклад учёных и 

путешественнико 
в развитие 

географической 
науки.

Систематизирова 
ть информацию о 
путешественника 
х и об открытиях.

5 География
сегодня.

1 Выявлять 
особенности 

изучения 
географии на 
современном 

этапе.

Поиск 
информации о 

путешественника 
х определения 

знания 
географических 

исследований для 
жизни общества. 

Поиск в 
интернете 

космических 
снимков 

электронных 
карт. Работа с 
учебником с 

атласом. 
Обсуждение 

знания 
географической 
науки в парах и 

группах.

Использовать 
адекватные 
языковые 

средства для 
выражения своих 

мыслей.

6 Обобщающий
урок.

1 Знать все темы.

7 Планета Земля 

Мы во Вселенной.

5

1

Знать порядок 
расположения 

Солнечной 
системы по 

отношению к 
Солнцу. Знать 

форму и размеры 
Земли 

устанавливать 
географические 

следствия формы 
и размеров Земли.

Планировать 
свою 

деятельность при 
изучении темы.

Анализ 
иллюстративно -  

справочных 
материалов и 

сравнение планет 
Солнечной 
системы. 
Описание 

уникальных 
особенностей 

Земли как 
планеты .

Вести диалог на 
основе взаимного 

уважения 
корректно 

отстаивать свою 
позицию.

8 Движение Земли. 1 Объяснять 
движение Земли 

вокруг своей оси и 
вокруг Солнца. 

Составить и 
проанализировать 
схемы Следствия
вращения вокруг

своей оси 
Следствия

Преобразовывать 
и создавать 
схемы для 
решения задачи. 
Планировать 
пути достижения 
цели строить
логические
рассуждения.

Вести диалог на 
основе взаимного 

уважения 
корректно 

отстаивать свою 
позицию 
понимать

существование
разных мнений и 

подходов к



вращения Земли 
вокруг Солнца.

решению
проблемы.

9 Солнечный свет 
на Земле.

ПР4 
Характеристика 

событий 
происходящих на 

экваторе в 
широтах на 

полярных кругах 
и полюсах Земли 

в дни 
равноденствия и 
солнцестояния.

1 Уметь описывать 
географические 

следствия 
вращения Земли 
вокруг своей оси 
движение вокруг 

Солнца объяснять 
что происходит на 

планете в дни 
солнцестояния и 
равноденствия 
называть пояса 
освещённости.

Преобразовывать 
и создавать 
схемы для 

решения задач 
уметь 

планировать пути 
достижения 

цели.

Вести диалог на 
основе взаимного 

уважения 
корректно 

отстаивать свою 
позицию 
понимать 

существование 
разных мнений и 

подходов к 
решению задач.

10

ПР5 Выявление 
закономерностей 

изменения 
продолжительное 

и дня и высоты 
Солнца над 

горизонтом в 
зависемости от 
времени года на 
тер -рии своей 

местности.

1

11 Обобщающий
урок.

1 Знать содержание 
тем.

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации. 
Формировать 
готовность к 

самообразованию

Уметь оценивать 
свои 

возможности для 
самостоятельного 
достижения цели 

определённой 
сложности.

12 План и карта.

Ориентирование 
на местности..

11

1

Знать определения 
понятий 

ориентирование 
азимут называть и 

объяснять 
способы 

ориентирования.
Называть 

алгоритмы работы 
с компасом знать 
ориентирование 

по сторонам 
горизонта 

раскрывать роль 
аэрофотоснимков 

в создании планов.

Планировать 
учебную 

деятельность при 
изучении темы 

давать 
определения 

понятиям уметь 
объяснять 

содержание 
совершаемых 

действий.

Использовать 
адекватные 
языковые 

средства для 
выражения своих 
мыслей мотивов 
и потребностей.



13 Земная 
поверхность на 
плане и карте.

2 Приводить 
примеры 

географических 
объектов легко 

распознаваемых 
на планах знать 

определение 
понятия масштаб 

называть виды 
масштаба. Уметь 

пользоваться 
масштабом знать 

как на плане и 
карте изображают 

неровности 
земной 

поверхности знать 
понятия 

абсолютная 
высота 

относительная 
высота уметь 
определять 

относительную и 
абсолютную 

высоту. 
Устанавливать 
взаимосвязи 

между густотой 
горизонталей и 

крутизной 
склонов.

Владеть устной 
речью строить 

монологические 
высказывания 

уметь 
аргументировать 

свою точку 
зрения 

формировать 
действия 

целеполагания.

Использовать 
адекватные 
языковые 

средства для 
выражения своих 
мыслей мотивов 
и потребностей.

14 Учимся с 
Полярной 

звездой.ПР6 
Проведение 

полярной съёмки 
и составление 

плана местности.

1 Ориентироваться 
по плану 

местности уметь 
составлять и 
читать план 

местности знать 
различия между 

полярной и 
маршрутной 

съёмками 
местности.

Обобщать 
понятия 

создавать схемы 
для решения 

задач 
формировать 

действия 
целеполагания 

оценивать 
трудность 

решения задачи.

Использовать 
адекватные 
языковые 

средства для 
выражения своих 
мыслей мотивов 
и потребностей. 
Уметь оценивать 

свои 
возможности для 
самостоятельного 
достижения цели 

определённой 
сложности.

15 Географическая
карта.

ПР7 Определение 
направлений и 
расстояний на 

карте.

1 Знать понятия 
географическая 

карта глобус атлас 
определить 

свойства 
географической 

карты знать 
различие карт по 

масштабам 
выяснить отличие 
географической 
карты от плана

Обобщать 
понятия 

осуществлять 
классификацию 
самостоятельно 

выбирая и 
критерии для 

указанной 
логической 
операции.

Вести диалог на 
основе взаимного 

уважения 
корректно 

отстаивать свою 
позицию. 
Понимать 

существование 
разных мнений и 

подходов к 
решению 

проблемы.



местности знать 
значение 

географических 
карт как 

источников 
информации.

16 Градусная се гка. 1 Знать понятие 
экватор параллей 

меридиан 
градусная сетка 

уметь определять 
направление по 
карте и глобусу 
уметь измерять 
расстояние по 

глобусу и карте.

Давать 
определения 

понятиям 
планировать пути 
достижения цели 

строить 
логическое 

рассуждение.

Развивать навыки 
самостоятельной 

работы 
использовать 
адекватные 
языковые 

средства для 
выражения своих 

мыслей.

17

18

Географические
координаты.

ПР Определение 
географических 

координат 
расстояний и 
направлений.

2

1

Знать значение 
знаний о 

географических 
координатах и 

умение их 
определять 

географическую 
широту уметь 

определять 
географическую 
долготу уметь 

определять 
географические 

координаты 
объектов раскрыть 

практическое 
значение 

выделения 
часовых поясов 

уметь с помощью 
карты решать 
простейшие 

задачи на 
определение 

времени.

Владеть устной 
речью строить 

монологическое 
высказывание 

преобразовывать 
схемы для 

решения задач 
давать 

определения 
понятиям 

преобразовывать 
схемы для 

решения задач 
формировать 

действия 
целеполагания 

оценивать 
трудность 

решения задач.

Использовать 
адекватные 
языковые 

средства для 
выражения своих 

мыслей.

19 Учимся с 
Полярной звездой.

1 Уметь читать 
различные виды 

карт планы 
местности 

понимать значение 
картографических 

методов 
исследования.

Преобразовывать 
схемы для 

решения задач 
формировать 

действия 
целеполагания 

ц ели .

Использовать 
адекватные 
языковые 

средства для 
выражения своих 

мыслей.

20 Обобщающий
урок.

1 Знать содержание 
всей темы.

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации 
формировать 
готовность к 

самообразованию

Формировать 
потребность в 

самовыражениии 
самореализации.



21 Литосфера -  
твёрдая оболочка 

Земли. 
Земная кора -  
верхняя часть 

литосферы.

9

1

Уметь называть 
внешние и 

внутренние силы 
Земли раскрывать 
влияние внешних 

и внутренних 
процессов на 

формирование 
рельефа планеты 

знать особенности 
внутреннего 

строения Земли и 
земной коры знать 

определение 
понятий 

литосфера 
литосферные 

плиты понимать 
соотношение 

внутренних слоёв 
Земли называть и 

показывать и 
показывать 

современные 
литосферные 

плиты.

Планировать 
учебную 

деятельность при 
изучении темы 

давать 
определения 

понятиям владеть 
устной речью 

строить 
монологическое 
высказывание.

Использовать 
адекватные 
языковые 

средства для 
выражения своих 

мыслей и 
потребностей.

22 Горные породы 
минералы и 

полезные 
ископаемые. ПР9 

Сравнение 
свойств горных 

пород.

1 Иметь 
представлениео 

минералах и 
горных породах 

знать особенности 
происхождения 
горных пород 

уметь различать 
горные породы и 

минералы по 
внешним 

признакам знать 
понятие полезные 

ископаемые 
минерал горная 

порода

Давать 
определения 

понятиям 
преобразовывать 

схемы для 
решения задач 
формировать 

действия 
целеполагания.

Формировать 
убеждённость в 
познаваемости 
окружающего 

мира и 
достоверности 

научного метода 
его изучения 
формировать 
потребность в 

самовыражении и 
самореализации.

23 Движение Земной 
коры.

2 Знать и объяснять 
понятия эпицентр 

очаг 
землетрясения 
сейсмический 

активный район 
грабен горст. 
Определять 

интенсивность 
землетрясений по 

12- бальной 
шкале. Знать и 

объяснять понятия 
очаг магмы кратер 
жерло лава гейзер 

виды вулканов.

Формировать и 
развивать умения 

вести 
самостоятельный 

поиск и отбор 
информации а 

также 
представлять её с 

помощью 
информационных 

технологий. 
Формировать и 

развивать 
творческие 

способности уч- 
ся при создании

Овладение 
знаниями и 
навыками 

применения 
знаний о 

движениях 
литосферы и 
стихийных 
природных 
явлениях 

происходящих в 
земной коре в 

возможных ЧС.



модели 
конструктора 

районов 
землетрясений и 

вулканов.
24 Рельеф Земли. 

Равнины. ПР10 
Нанесение на к\к 

островов 
полуостровов гор 

и равнин.

1 Сформировать 
понятие равнина 

низменность 
плоскогорье 

возвышенность 
овраг 

сформировать 
знания о равнинах 

суши и их 
изменения во 

времени о типах 
равнин 

сформировать 
умения составлять 
хар -  ку равнин по 

плану.

Умение 
продуктивно 
общаться и 

взаимодействоват 
ь с коллегами по 

совместной 
деятельности 
учитывая их 

позиции через 
различие 
взглядов. 
Владение 
навыками 

познавательной и 
учебно -  

исследовательско 
й деятельности 

навыками 
разрешения 

проблем 
способностью и 
готовностью к 

самостоятельном 
у поиску методов 

решения 
практических 

задач 
применению 
различных 

методов 
познания для 

изучения сторон 
окружающей 

действительност 
и.

Сформировать 
мировоззрение 

соответствующее 
современному 

уровню развития 
науки и 

общественной 
практики 

толерантного 
сознания и 
поведения 
личности в 

поликультурном 
мире через 
осознание 

уважительное и 
доброжелательно 

е отношение к 
мнению другого 

человека.

25 Рельеф Земли.
Горы. ПрП.
Описание 

местоположения 
горной системы 
или равнины по 

физической карте.

1 Сформировать 
знания о рельефе 
суши горах суши 
их изменении во 

времени о 
различиях гор по 

высоте 
сформировать 
понятия горы 

горный хребет 
горная долина 
нагорье горная 
система низкие 

средние высокие 
горы уметь 
составлять 

характеристику 
гор по плану.

Сформировать 
умение отбирать 

и вести 
самостоятельный 

поиск анализ и 
отбор 

информации для 
составления 

форм рельефа 
для объяснения 
происхождения 
географических 

названий гор 
формировать 

способность к 
самостоятельном 
у приобретению 
новых знаний и

Сформировать 
осознанное 

отношение к 
знаниям о 

разнообразии 
земной 

поверхности 
установки на 

ответственное 
использование 

богатств 
литосферы как 

части среды 
обитания. 
Овладеть 

навыками работы 
по определению 

на местности



практических
умений.

относительных и 
абсолютных 
высот точек 

земной 
поверхности.

26 Учимся с 
Полярной звездой.

1 Определять и 
показывать на 
карте горы и 

равнины 
определять ГП гор 

и равнин 
обозначить горы и 

равнины на к\к

Преобразовывать 
схемы для 

решения задач 
осуществлять 

сравнение 
самостоятельно 
контролировать 

своё время и 
управлять им 

работать в 
группе.

Вести диалог на 
основе взаимного 

уважения 
корректно 

отстаивать свою 
позицию 

учитывать разные 
мнения и 

стремить ся к 
координаций 
действий в 

сотрудничестве.
27 Литосфера и 

человек.
1 Раскрывать 

значение 
литосферы для 

человека знать о 
влиянии 

хозяйственной 
деятельности 
человека на 

литосферу знать 
правила поведения 

в чрезвычайных 
ситуоциях 

связанных с 
литосферой.

Преобразовывать 
схемы для 

решения задач 
строить 

логические 
рассуждения 
осуществлять 

сравнения.

Вести диалог на 
основе взаимного 

уважения 
использовать 
адекватные 
языковые 

средства для 
выражения своих 

мыслей.

28 Обобщающий
урок.

1 Знать содержание 
всей темы.

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации 
формировать 
готовность к 

самообразованию

Уметь оценивать 
свои 

возможности для 
самостоятельного 
достижения цели 

определённой 
сложности.

29 Резерв. 2


