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1. Планируемые результаты освоения 

 учебного предмета 

Предметные результаты : 

• 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 основа-

ми научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 

понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объ-

ектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географи-

ческой среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их по-

следствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оцен-

ки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определен-

ной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техно-

генных  

 

Личностные результаты  

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие 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 сохра-

нения и рационального использования; 
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— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жиз-

ни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жиз-

ненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического зна-

ния: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающих-

ся; 

— 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 соот-

ветствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельно-

сти, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рам-

ках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать сред-

ства 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 технических средств и информационных 

технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и 

т.п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе АООП ООО с ЗПР (вари-

ант 7.1), соответствует ФГОС ООО. 

 

Раздел 1.Что изучает география. 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек 

на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 
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основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно - географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 

метод. 

 

Раздел 2.Как люди открывали Землю  

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путеше-

ствие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практическая работа № 1.  

Важнейшие открытия древности и Средневековья. 

Практическая работа № 2. 

Важнейшие географические открытия. 

Практическая работа №3.  

Открытия русских путешественников. 

 

Раздел 3. Земля во Вселенной  

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Си-

стема мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копер-

нику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галиле-

ем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

 

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли  

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ори-

ентирование по местным признакам. 

Практическая работа №4. Ориентирование по компасу. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древно-

сти.   

Практическая работа № 5. Построение простейшего плана местности. 

 

Раздел 5 . Природа Земли  

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, 
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О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движе-

ние земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и ог-

недышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.  

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в ат-

мосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Зна-

чение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

 

Внутрипредметный образовательный модуль  «Природа – наш дом»: 

1. Экология – наука жизни; 

2. Глобальные экологические проблемы; 

3. Природные катастрофы и их прогноз; 

4. Наш вклад в сохранение природы. 

 

 

Тематическое планирование 
Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе основного общего образования,  с использова-

нием комплекта учебников, принятой школой для работы на уроках. 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

предметные знания предметные умения 

Что изучает география 

1.  Мир, в котором мы 

живем.  

научиться называть черты 

науки географии, показы-

вать ее роль в освоении 

планеты человеком, пони-

мать уникальность планеты 

Земля 

умение определять 

рациональность ис-

пользования источни-

ков географических 

знаний в конкретной 

учебной ситуации 

2.  Науки о природе.  

Модуль 1. Экология – 

что это за наука.  

учебные понятия: наука, 

география, экология 

умения объяснять 

специфику географии 

как науки 

3.  Методы географиче-

ских исследований. 

учебное понятие источник 

географических знаний 

умение определять 

отличительные осо-

бенности географиче-

ских методов исследо-

вания  
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Как люди открывали Землю 

4.  Географические от-

крытия древности и 

Средневековья. 

Практическая работа 

№1. «Важнейшие от-

крытия древности и 

Средневековья». 

учебные понятия: викинги, 

норманны, варяги, морской 

путь 

умение объяснять 

влияние путешествий 

на развитие географи-

ческих знаний 

5.  Важнейшие географи-

ческие открытия. 

Практическая работа 

№2. «Важнейшие гео-

графические откры-

тия». 

учебные понятия: путеше-

ствия, кругосветное плава-

ние 

умение определять 

маршруты путеше-

ствий 

6. Модуль 2. Глобальные 

экологические 

проблемы 

понятие экология, экологи-

ческие проблемы  

осознание себя как 

члена общества в гло-

бальном, региональ-

ном и локальном уров-

нях (житель планеты 

Земля) 

7. Открытия русских пу-

тешественников. 

Практическая работа 

№3. «Открытия рус-

ских путешественни-

ков». 

учебное понятие, экспеди-

ция.  Знать русских путеше-

ственников, называть гео-

графические объекты, 

названные в их честь 

умение определять 

причины и следствия 

географических путе-

шествий и открытий 

8.  Обощение знаний по 

разделу « Как люди 

открывали Землю». 

 умение объяснять ре-

зультаты выдающихся 

географических от-

крытий и путешествий 

 

Земля во Вселенной 

9.  Как древние люди 

представляли себе 

Вселенную. 

Знать великих ученых и 

представления о Вселенной 

древних народов 

Определять какую 

форму имеет Земля. 

Объяснять эволюцию 

знаний о форме Зем-

ли. Приводить доказа-

тельства шарообраз-

ности Земли. 

10.  Изучение Вселенной: 

от Коперника до 

наших дней. 

Объяснять значение поня-

тий: «галактика», «Вселен-

ная»;  

Приводить доказа-

тельства шарообраз-

ности Земли. 

уметь сравнивать си-

стему мира Коперника 

и современную мо-

дель Вселенной 

11.  Соседи Солнца. Знать особенности всех 

планет Солнечной системы; 

Объяснять понятие 

солнечная система, 
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уметь сравнивать планеты 

земной группы и группы 

гигантов 

группы планет сол-

нечной системы, от-

личия Земли от других 

планет 

12.  Планеты - гиганты и 

маленький Плутон. 

Знать  планеты-гиганты, их 

общие признаки, планеты-

карлики. 

Определять специфи-

чески черты планет 

Сравнивать различные 

объекты, выделять 

главные особенности 

13.  Астероиды. Кометы. 

Метеориты. Метеоры. 

знать значение понятий: 

«небесные тела», «метео-

ры», «метеориты»; уметь 

называть небесные тела 

Объяснять различия 

небесных тел  

14.  Мир Звезд. знать значение понятия 

«звезда» и «созвездие»; 

знать на какие группы звез-

ды делятся 

Называть крупнейшие 

звёзды и созвездия 

 

15.  Уникальная планета – 

Земля. 

Знать особенности планеты 

Земля, отличие Земли от 

других планет. Знать кто 

такой Исаак Ньютон и ка-

кой вклад в географиче-

скую науку он внес. 

Знать размеры Земли 

Объяснять в каких ви-

дах движения участ-

вует Земля, и каковы 

географические след-

ствия этих движений, 

16.  Современные иссле-

дования космоса. 

Знать  о первой женщине-

космонавте В. Терешковой; 

о первом выходе человека в 

открытый космос- А. Лео-

нов. Объяснять значение 

понятия «астрономия» 

 

Работать с различны-

ми источниками ин-

формации. Слуховое и 

визуальное восприя-

тие информации, уме-

ние выделять главное 

в различных источни-

ках информации 

17.  Обощение знаний по 

разделу «Земля во 

Вселенной». 

  

Виды изображений поверхности  Земли 

18.  Стороны горизонта. 

Ориентирование. 

Практическая работа 

№4. «Ориентирование 

по компасу». 

Объяснять значение поня-

тий «горизонт», «линия го-

ризонта», основные и про-

межуточные стороны гори-

зонта.  Объяснять значение 

понятий «компас», «ориен-

тирование»; знать способы 

ориентирования на местно-

сти 

Давать определение 

понятию: горизонт, 

стороны горизонта. 

Объяснять значимость 

определения сторон 

горизонта при ориен-

тирвании. 

19.  План местности и гео-

графическая карта. 

Практическая работа 

№ 5. «Построение 

простейшего плана 

местности». 

Объяснять значение поня-

тий: «план», «масштаб», 

«условные знаки», «геогра-

фическая карта», «градус-

ная сеть», «меридианы», 

«параллели», «экватор» 

Делать вывод об от-

личиях географиче-

ской карты от глобуса. 

Давать определение 

глобусу как модели 

Земли, и объяснять 
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каковы его особенно-

сти. 

20.  Глазомерная съёмка. 

Ориентирование на 

плане местности. 

 Составление сравни-

тельной характери-

стики разных спосо-

бов изображения зем-

ной поверхности 

21.  Обобщение по разделу 

«Виды изображений 

поверхности Земли».  

  

Природа Земли 

22.  Как возникла Земля. Объяснять значение поня-

тия «гипотеза»; знать раз-

ные гипотезы возникнове-

ния Земли 

Называть различные 

гипотезы происхож-

дения Земли.   

23.  Внутреннее строение 

Земли. 

Объяснять значение поня-

тий «ядро», «мантия», 

«земная кора», «горные по-

роды», «минералы», «рель-

еф», «литосфера», «полез-

ные ископаемые; знать 

внутреннее строение Земли, 

строение мантии 

Называть основные 

слои Земли, их функ-

ции. 

24.  Землетрясения и вул-

каны.  

Модуль 3. Природные 

катастрофы и их 

прогноз. 

Объяснять значение поня-

тий: «вулкан», «кратер», 

«жерло», «магма», «вулка-

ническая бомба»; знать ви-

ды вулканов; уметь назы-

вать и показывать на карте 

зоны активной вулканиче-

ской деятелности.  Знать 

основные виды природных 

катастроф 

Делать выводы о при-

чинах возникновения 

землетрясений и из-

вержений вулканов, 

объяснять строение 

вулкана и землетрясе-

ния 

25.  Путешествие по мате-

рикам. 

Объяснять значение поня-

тий: «материк», «остров», 

«часть света» 

Объяснять особенно-

сти природы и населе-

ния материков. Опре-

делять специфику 

природы и населения 

материков по тексту и 

картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объ-

екты по теме урока. 

Обозначать на кон-

турной карте государ-

ства. 

26.  Вода на Земле. Давать определение поня-

тий по теме урока. Выде-

лять составные части гид-

росферы и описывать их 

отличительные черты. По-

Умение работать с 

различными источни-

ками информации. 

Выделять главное в 

тексте. 
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казывать на карте состав-

ные части гидросферы.  

27.  Модуль 4. Наш вклад в 

сохранение природы. 

Знать основные 4 закона 

экологии. Называть приме-

ры негативного и положи-

тельного влияния человека 

на природу 

Способность к само-

стоятельному приоб-

ретению новых знаний 

и практических уме-

ний 

28.  Воздушная одежда 

Земли. 

Объяснять особенности ат-

мосферы Земли, её специ-

фику. Определять отличия 

атмосферы от других обо-

лочек. Выделять суще-

ственные признаки и осо-

бенности тематического 

материала. Знать правила 

работы с контрольно-

измерительными материа-

лами по географии 

Умение работать с 

различными источни-

ками информации. 

Выделять главное в 

тексте. Структуриро-

вать учебный матери-

ал. Готовить сообще-

ния и презентации. 

Проводить наблюде-

ния 

29.  Облака. Явления в ат-

мосфере. Беспокойная 

атмосфера. 

  

30.  Живая оболочка Зем-

ли. 

Объяснять особенности 

биосферы Земли, её специ-

фику. 

Определять отличия био-

сферы от других оболочек 

Умение работать с 

различными источни-

ками информации. 

Выделять главное в 

тексте.  

31.  Почва - особое при-

родное тело. 

Объяснять особенности 

почвы, её состав, строение 

и свойства 

Структурировать 

учебный материал. 

Готовить сообщения и 

презентации. 

32.  Человек и природа. Приводить примеры пози-

тивного и негативного вли-

яния человека на природу, 

уметь видеть пути охраны 

природы 

Уметь работать с раз-

личными источниками 

информации. Выде-

лять главное в тексте. 

Структурировать 

учебный материал. 

33.  Промежуточная 

аттестация 

  

34.  Итоговый урок. Повторение географической 

номенклатуры и основных 

понятий и терминов 

 

35.  Резервное время.   


