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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

5 класс 
 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются: 

 сформированность психических процессов, необходимых для освоения АООП 

ООО (по результатам психологического мониторинга); 

 улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского 

мониторинга); 

 успешное освоение всеми обучающимися АООП ООО (по результатам 

педагогического мониторинга);  

а так же освоение детьми жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы 

и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Обучающиеся должны знать (понимать): 

• форму и размеры Земли; 

• полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, 

условные знаки карт; 

• части внутреннего строения Земли; 

• основные формы рельефа; 

• части Мирового океана; 



 

3 
 

• виды вод суши; 

• причины изменения погоды; 

• типы климатов; 

• виды ветров, причины их образования; 

• виды движения воды в океане; 

• пояса освещенности Земли; 

• географические объекты, предусмотренные программой. 

Обучающиеся должны уметь: 

• анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию; 

• использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных); 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

• определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы; 

• приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния 

друг на друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и 

явлений; примеры, показывающие роль географической науки; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные 

тексты и устные сообщения о географических объектах и явлениях; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления. 

• формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений 

(в том числе инструментальных); 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты. 

Промежуточная итоговая работа проводиться в форме устного экзамена. 

 

6 класс 

 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются: 

 сформированность психических процессов, необходимых для освоения АООП 

ООО (по результатам психологического мониторинга); 

 улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского 

мониторинга); 

 успешное освоение всеми обучающимися АООП ООО (по результатам 

педагогического мониторинга);  
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а так же освоение детьми жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы 

и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Обучающиеся должны знать (понимать): 

• форму и размеры Земли; 

• полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, 

условные знаки карт; 

• части внутреннего строения Земли; 

• основные формы рельефа; 

• части Мирового океана; 

• виды вод суши; 

• причины изменения погоды; 

• типы климатов; 

• виды ветров, причины их образования; 

• виды движения воды в океане; 

• пояса освещенности Земли; 

• географические объекты, предусмотренные программой. 

Обучающиеся должны уметь: 

• анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию; 

• использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; знания о географических явлениях в повседневной 



 

5 
 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных); 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

• определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы; 

• приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния 

друг на друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и 

явлений; примеры, показывающие роль географической науки; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные 

тексты и устные сообщения о географических объектах и явлениях; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления. 

• формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений 

(в том числе инструментальных); 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты. 

Промежуточная итоговая работа проводиться в форме устного экзамена. 

  

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

Введение  

Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 

Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. Обучение 

приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор формы дневника 

погоды и способов его ведения. 

Раздел 1. На какой земле мы живем 

Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с 

географией. Методы географической науки. Развитие географической науки от древности 

до наших дней. Аристотель, Эратосфен, Птолемей – ученые, стоявшие у истоков 

географии. Великие географические открытия: открытия X. Колумба, Ф. Магеллана и их 

влияние на судьбы мира. Как были открыты и исследованы материки. Современные 

географические открытия. Источники географической информации. Географические 

информационные системы (ГИС). Значение космических исследований для развития 

науки и практической деятельности людей. 

Раздел 2. Планета Земля 

Земля – одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Солнце – источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета. 
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Уникальные условия жизни на Земле. Земля – обитаемая планета. Материки и океаны. 

Формы и размеры Земли. Движение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Вращение 

Земли вокруг Солнца. Смена сезонов года. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, 

тропики, полярные круги. Распределение тепла и света на Земле. 

Раздел 3. План и карта 

Ориентирование человека в пространстве. Способы ориентирования по компасу, 

Солнцу, Полярной звезде, местным признакам. Определение азимута. План местности. 

Особенности изображения Земли на плане. Масштаб. Условные знаки. Изображение 

неровностей земной поверхности. Горизонтали. Абсолютная высота. Относительная 

высота. Чтение плана местности. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. 

Глобус – модель Земли. Географическая карта. Древние карты. Эратосфен, 

Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Глобус и 

географическая карта – достижения человечества. 

Свойства географической карты. Масштаб. Легенда карты. Градусная сетка. 

Параллели и меридианы. Географическая широта и долгота. Определение географических 

координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы создания карт. 

Раздел 4. Человек на Земле 
Расселение людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на 

расселение. Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития 

общества. Создание человеком материальных и духовных ценностей в процессе освоения 

территории Земли. Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Языки. 

Государства на земном шаре. 

Раздел 5. Литосфера ‒ твердая оболочка Земли 

Литосфера – каменная оболочка Земли. Значение литосферы для жизни на Земле. 

Строение литосферы. Горные породы. Минералы: их свойства, происхождение. Полезные 

ископаемые. Охрана земных недр. 

Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Литосферные плиты. 

Землетрясения и их причины. Вулканы, причины их образования. Строение вулкана. 

Горячие источники. Гейзеры. Сейсмические районы Земли. 

Рельеф Земли. Основные формы рельефа. Горы и равнины. Особенности их 

образования. Различия равнин по размерам, характеру поверхности, абсолютной высоте. 

Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь людей на равнинах. 

Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные системы 

мира и России. Жизнь человека в горах. Изменение гор и равнин под воздействием воды, 

ветра, живых организмов, хозяйственной деятельности людей. 

Выветривание. Овраги, сели. Барханы. Исследование и охрана литосферы. 

Описание рельефа своей местности. 

 

6 класс 

 

Введение  

Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 

Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. Обучение 

приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор формы дневника 

погоды и способов его ведения. 

Раздел 1. Гидросфера – водная  оболочка Земли  
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 
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транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте 

крупнейших рек и озер мира. 3. На примере местной реки, озера установление связи 

гидросферы с другими оболочками Земли. 4. Анализ интересных фактов о гидросфере, 

собранных в различных источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации 

по одному из источников информации. 

Раздел 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли  

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмо-

сферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности 

Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. Атмосферное 

давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила 

ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их форми-

рования и свойства. Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 

метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения 

элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и 

облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период 

наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и 

давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. 

Климат и климатические пояса. Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, 

их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения 

качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. 

Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 2. 

Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра. 

3. Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей местности; его 

влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 5. Анализ погоды на ближайшие 

два-три дня. 

Раздел 3. Биосфера – живая оболочка Земли  

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире. Почва как особое природное образование. 

Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и 



 

8 
 

разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные 

типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении почв. Человек и биосфера. Влияние человека на 

биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за раститель-

ностью и животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание 

одного растения или животного своей местности.  

Раздел 4. Географическая оболочка  

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи 

между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные. Географическая оболочка – крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни 

в различных природных зонах». 2. Моделирование возможных преобразований на участке 

культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения. 

 

 
 

Тематическое планирование, география 5 класс 
 

№ п/п Тема урока 

Дата 

проведения 

План  Факт  

1 2 3 4 5 

Введение ‒ 1 ч. 

1.  1 Зачем нам география и как мы её будем изучать.   

Раздел 1. На какой земле мы живем ‒ 4 ч. 

2.  1.  Как люди открывали Землю. (1)   

3.  2.  Как люди открывали Землю. (2)   

4.  3.  Практическая работа №1 «Обозначение на контурной 

карте маршрутов путешественников и мореплавателей». 

  

5.  4.  География сегодня.   

Раздел 2. Планета Земля ‒ 4 ч. 

6.  1.  Мы во Вселенной. Практическая работа №2 

«Обозначение на контурной карте материков и океанов» 

  

7.  2.  Движение Земли.   

8.  3.  Солнечный свет на Земле.   

9.  4.  Обобщение знаний. Проверочная работа  «Земля – 

планета Солнечной системы». 

  

Раздел 3. План и карта ‒ 13 ч. 

10.  1.  Ориентирование на местности (1).   

11.  2.  Ориентирование на местности (2).   

12.  3.  Земная поверхность на плане и карте (1).   

13.  4.  Практическая работа №3 «Определение масштаба»   

14.  5.  Земная поверхность на плане и карте (2).   

15.  6.  Учимся с «Полярной звездой». Составление плана 

местности. 

  

16.  7.  Географическая карта.   

17.  8.  Географическая карта. Практикум.   

18.  9.  Градусная сетка. Практическая работа  №4.   
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«Определение географических расстояний и 

направлений». 

19.  10.  Географические координаты (1).   

20.  11.  Географические координаты (2).   

21.  12.  Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа 

№5. «Работаем с картой». 

  

22.  13.  Контрольная работа по теме: «План и карта».   

Раздел 4. Человек на Земле – 3 часа 

23.  1.  Как люди заселяли Землю   

24.  2.  Расы и народы   

25.  3.  Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа 

№6. «Сравниваем страны мира». 

  

Раздел 5. Литосфера ‒ твердая оболочка Земли ‒ 9 часов 

26.  1.  Земная кора – верхняя часть литосферы.   

27.  2.  Горные породы, минералы и полезные ископаемые.   

28.  3.  Движения земной коры (1).    

29.  4.  Движения земной коры (2). Практическая работа №7. 

«Обозначение на контурной карте крупнейших гор, 

равнин, районов размещения землетрясений и вулканов». 

  

30.  5.  Рельеф Земли. Равнины.   

31.  6.  Рельеф Земли. Горы.   

32.  7.  Обобщение «Рельеф земли». Учимся с «Полярной 

звездой». 

  

33.  8.  Литосфера и человек.   

34.  9.  Итоговая годовая контрольная работа   

 Всего 34 ч. 

 

Тематическое планирование, география 6 класс 
 

№ п/п Тема урока 
Дата проведения 

План Факт 

1 2 3 4 5 

Введение – 1 ч. 

1.  1 Что мы будем изучать? .  

Раздел 1. Гидросфера – водная оболочка Земли – 13 ч. 

2.  1 Cостав и строение гидросферы.   

3.  2 Мировой океан (1). Части Океана.    

4.  3 Мировой океан (2). Острова и полуострова.   

5.  4 Учимся с полярной звездой. Практическая работа № 1. 

«Обозначение на контурной карте объектов гидросферы». 

  

6.  5 Практическая работа № 2. Проект «Прокладывание по 

карте маршрута путешествия».  

  

7.  6 Воды Мирового океана.   

8.  7 Реки – артерии Земли (1).   

9.  8 Реки – артерии Земли (2).    

10.  9 Практическая работа № 3. «Описание реки по плану».   

11.  10 Озера и болота.   

12.  11 Подземные воды и ледники.   

13.  12 Гидросфера и человек. «Права потребителя».   

14.  13 Обобщение по теме «Гидросфера – водная оболочка 

Земли». 
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Раздел 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли – 12 ч. 

15.  1 Состав и строение атмосферы.   

16.  2 Тепло  в атмосфере (1).    

17.  3 Тепло  в атмосфере (2).    

18.  4 Атмосферное давление.   

19.  5 Ветер.   

20.  6 Практическая работа № 4. «Построение розы ветров по 

данным календаря погоды».  

  

21.  7 Влага в атмосфере (1).   

22.  8 Влага в атмосфере (2).    

23.  9 Погода и климат. «Как и где потребитель может защитить 

свои права». 

  

24.  10 Практическая работа № 5. Наблюдение за погодой. 

Обработка данных дневника погоды. 

  

25.  11 Атмосфера и человек.   

26.  12 Обобщение по теме «Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли». 

  

Раздел 3. Биосфера – живая оболочка Земли – 4 ч. 

27.  1 Биосфера – земная оболочка.   

28.  2 Биосфера – сфера жизни.  Практическая работа №  6. 

Описание одного растения или животного своей 

местности.  

  

29.  3 Почвы.   

30.  4 Биосфера и человек.   

Раздел 4. Географическая оболочка – 5 ч. 

31.  1 Географическая оболочка Земли.   

32.  2 Природные зоны.    

33.  3 Культурные ландшафты. «Знакомство со штрих – 

кодами». 

  

34.  4 Итоговая контрольная работа   

Всего 34 ч. 
 


