
Аннотация к рабочей программе 

по естествознанию для слабослышащих обучающихся 5а ООО класса 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» для обучающихся 5 класса 

КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений. География. Землеведение. 5 - 6 классы/ О. А. 

Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2020. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год. На изучение естествознания отводится 1 

час в неделю, всего 35 часов.  

Изучение естествознания направлено на достижение следующих целей:  

- формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной 

организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до 

мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального 

природопользования; 

- формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, 

знаний и понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем 

взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих 

проблем: политических, экономических, социальных, экологических; 

- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования 

новой территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к 

устойчивому развитию; 

- развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа 

мира, его крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины». 

УМК по учебному предмету:  

Учебника: География. Землеведение. 5 - 6 классы/ О. А. Климанова, В.В. Климанов, 

Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2020. 

Формы промежуточной аттестации – итоговый контрольный тест 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к АООП ООО для 

обучающихся с нарушением слуха  

КОУ РА  «СКОШИ          для детей с 

нарушением слуха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

       по учебному предмету «География» 

для обучающихся 5 «А» ООО класса 
   

                                                                                    

 

 

 

 

 

           

         Табылова И.М. 

 

 

 

 

 

г. Горно-Алтайск 

2022 г.   

 



 

Пояснительная записка 

Учебный предмет география формирует систему знаний о природных, социально-

экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит обучающихся с на рушением 

слуха к практическому применению комплекса географических, геоэкологических, 

экономических и социальных знаний и умений в сфере общественно-географической 

деятельности. 

Целями учебного курса являются: 

- формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной 

организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до 

мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального 

природопользования; 

- формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, 

знаний и понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем 

взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих 

проблем: политических, экономических, социальных, экологических; 

- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования 

новой территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к 

устойчивому развитию; 

- развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа 

мира, его крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины». 

Изучение географии  направлено на следующие задачи: 

- формирование географической картины мира и общей культуры; 

- формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного 

отношения к окружающей среде; 

- осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания 

человечества в единой социоприродной среде, решения проблем экологической 

безопасности и устойчивого развития природы и общества; 

- воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и 

культурам. 

В ходе изучения учебного предмета географии обучающиеся с нарушением слуха 

овладевают представлениями о Земле как природном комплексе, об особенностях земных 

оболочек и их взаимосвязях. При изучении курса начинается формирование 

географической культуры и освоение «географического языка»; обучающиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения 

использовать источники географической информации.  

Содержание обучения географии на ступени основного общего образования (5 

класс, 1-й год обучения на уровне ООО) направлено на: 

– развитие географических знаний о Земле как планете Солнечной системы; 

– овладение системой географических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучение смежных дисциплин, продолжение 

образования; 

– использование различных источников географической информации 

(картографические, статические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения сведений, необходимых для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

– различение и сравнение изученных географических объектов, процессов и 

явлений, проведение их простейшей классификации; 

– использование знаний о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

– ориентирование на местности при помощи карты и плана; 



 

– сравнение особенностей населения отдельных регионов и стран; 

– изучение земной коры и литосферы, рельефа Земли. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учебе; 

- опытом участия в социально значимом труде;  

- целостным мировоззрением; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, творческой 

деятельности; 

- основами экологической культуры. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1. Умение понимать цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; умение (при направляющей помощи учителя) планировать 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; работать в соответствии с предложенным планом.  

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, при 

направляющей помощи учителя осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

3. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

4. Умение понимать географические и иные понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы; умение выделять главное, существенные признаки 

понятий; высказывать суждения, подтверждая их фактами; искать и отбирать 

информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

5. Умение применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач по географии. 

6. Умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; оценивать работу 

одноклассников. 

7. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей 

и потребностей. 

8. Формирование начальной компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

9. Развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

10. Умение работать с текстом; составлять описания объектов; составлять простой 

и сложный план; составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, 

схемы по содержанию текста. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Понимание роли различных источников географической информации. 

2.  Использование тех или иных методов географической науки. 

3.  Понимание задач науки географии. 

4.  Объяснение географических следствий формы, размеров и движения Земли. 



 

5. Умение называть природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды. 

6.  Объяснение существенных признаков географических объектов и явлений. 

7.  Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе. 

8.  Умение определять на карте местоположение географических объектов; 

9. Умение ориентироваться на местности при помощи карты и плана; находить и 

называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и 

карте; читать план местности и карту. 

10. Умение работать с компасом, картой; классифицировать карты по назначению, 

масштабу и охвату территории; ориентироваться на местности при помощи компаса, 

карты и местных предметов. 

11. Умение называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее 

время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов. 

12.  Умение составлять описание местности по топографическим картам. 

13.  Определение роли результатов выдающихся географических открытий; 

14. Использование географических знаний для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

15. Умение приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды; 

16. Понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений для 

анализа природных, экологических, экономических, социальных, геополитических и иных 

процессов. 

17. Восприятие слухозрительно и на слух, внятное и естественное 

воспроизведение тематической и терминологической лексики учебной дисциплины, а 

также лексики, связанной с организацией учебной деятельности. 

Согласно учебному плану рабочая программа по географии для 5 ООО класса 

предусматривает обучение в объеме 1 час в неделю, всего - 35 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса «География. Землеведение»  

Раздел 1. Как устроен наш мир?  (10 ч) 

 Земля во Вселенной (6 ч) Представления об устройстве мира. Звёзды и галактики. 

Солнечная система. Луна — спутник Земли. Земля — планета Солнечной системы. 



 

Облик Земли (4 ч) Облик земного шара. Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Урок –практикум. Глобус как источник 

географической информации. 

Раздел 2. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 

Изображение Земли (2 ч). Способы изображения земной поверхности. История 

географической карты 

История открытия и освоения Земли (6 ч) Географические открытия древности. 

Географические открытия  Средневековья. Великие географические открытия. В поисках 

Южной Земли. Исследования океана и внутренних частей материков.  Урок – практикум. 

Записки путешественников и литературные произведения как источники географических 

информаций. 

Раздел 3. Как устроена наша планета? (16 ч ) 

Литосфера (5 ч) Внутреннее строение Земли. Горные породы и их значение для человека. 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Рельеф и его значение 

для человека. Основные формы рельефа Земли. 

Гидросфера (3 ч) Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Гидросфера —

кровеносная система Земли. 

Атмосфера (3 ч) Атмосфера Земли и её значение для человека. Погода. Урок – практикум. 

Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. 

Биосфера (2 ч) Биосфера — живая оболочка Земли. 

Природа и человек (3 ч) Воздействие человека на природу Земли. Человек как жертва 

природных явлений. 

Практические работы 

1. Урок-практикум «Глобус как источник географической информации». 

2. Урок-практикум «Записки путешественников и литературные произведения 

как источники географической информации». 

3. Урок-практикум «Работа с коллекцией горных пород и минералов». 

4. Урок-практикум «Знакомство с метеорологическими приборами и 

наблюдение за погодой». 

5. Урок-практикум. Экскурсия в природу. 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

                 Дата  

по плану по факту 

1 Введение 1 02.09.22  

2 Представление об устройстве мира 1 09.09.22  

3 Звёзды  и Галактики 1 16.09.22  

4 Солнечная система 1 23.09.22  

5 Луна-спутник Земли 1 30.09.22  
6 Земля-планета Солнечной системы 1 07.10.22  
7 Облик земного шара 1 14.10.22  
8 Форма и размеры Земли. Глобус-модель 

Земли 
1 21.10.22  

9 Параллели и меридианы. Градусная сеть 1 28.10 22  
10 Урок-практикум. 

Глобус как источник географической 

информации 

1 11.11.22  

11 Способы изображения земной поверхности 1 18.11.22  
12 История географической карты 1 25.11.22  
13 Географические открытия древности 1 02.12.22  
14 Географические открытия Средневековья 1 09.12.22  

15 Великие географические открытия 1 16.12.22  

16 В поисках Южной Земли 1 23.12.22  

17 Исследование океана и внутренних частей 

материков 

1 13.01.23  

18 Урок-практикум. Записки 

путешественников, литературные 

произведения, как источники 

географической информации 

1 20.01.23  

19 Внутреннее строение Земли 1 27.01.23  

20 

 

Горные породы и их значение для человека 1 03.02.23  

21 Горные породы и их значение для человека 1 10.02.23  

22 Урок-практикум 1 17.02.23  

23 Рельеф и его значение для человека 1 24.02.23  

24 Основные формы рельефа 1 03.03.23  

25 Мировой круговорот воды 1 10.03.23  

26 Мировой океан и его части 1 17.03.23  

27 Атмосфера Земли и её значение для 

человека 

1 24.03.23  

28 Погода 1 07.04.23  

29 Погода  1 14.04.23  



 

30 Урок -практикум. 

Знакомство с метеорологическими 

приборами и наблюдение за погодой 

1 21.04.23  

31 

 

Биосфера - живая оболочка Земли 1 28.04.23  

32 Биосфера - живая оболочка Земли 1 05.05.23  

33 Урок - практикум.  Экскурсия  в природу 1 12.05.23  

34 Воздействие человека на природу 1 19.05.23  

35 Обобщающий урок по разделу «Как 

устроена наша планета» 

 

1 26.05.23  



 

Материально-техническое обеспечение 

Основная литература 

 География. Землеведение. 5 - 6 классы: учебник для общеобразоват. учреждений  

/ О. А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: 

Дрофа, 2015.  

Дополнительная литература 

1. География. Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие / А. В. Румянцев, 

Э. В. Ким, О. А. Климанова. - М.: Дрофа, 2014. 

2. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь / А. В. Румянцев, Э. В. Ким, 

О. А. Климанова - М.: Дрофа, 2015. 

3. География. Землеведение. 5-6 классы. Электронное приложение.  

4. Атлас. География. 5 класс. 

5. Контурные карты. География. 5 класс. 

 

Методическая литература для учителя 

1. Долгорукова С.В., Елисеева Л.Е. Уроки географии 6-9 класс с применением 

информационных технологий -  М.: Глобус. 2010. 

2. Евдокимов В.И.  География полный курс в географических диктантах -  М. 

Московский лицей. 2002. 

3. Нагорная И.И. Поурочные планы, география 6 класс -  Волгоград. Учитель. 2008. 

4. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. Физическая география 6 

класс -  М. Вако. 2008. 

5. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах -  СПб.: Виктория. 2009. 

 

Оборудование и приборы 

1. Гербарий для физической географии. 

2. Глобусы. 

3. Компасы. 

4. Коллекция горных пород и минералов. 

5. Комплект настенных  карт по курсу 6 класса. 

6. Комплект портретов выдающихся географов и путешественников. 

7. Комплект тематических таблиц по курсу 6 класса. 

8.Электронные носители - 6-7 класс. Уроки географии Кирилла и Мефодия. - М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий, 2004. 
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