
                                                                                                      

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по географии для 5 класса является частью адаптированной основной общеобразовательной 

программы для слабовидящих детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по географии (базовый уровень) для 5-9 класса, авторы И.П.Баринова, 

В.П..Дронов, идательство Дрофа под ред. В.П.Дронова, авторы учебника учебника И. И. Баринова, А.А. Плешаков, В.И. 

Сонин. География. Начальный курс. 2012 г. 

 Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, последовательность в работе 

учителя по раскрытию ее содержания через урочную деятельность. 
Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и управления образовательной деятельностью по 

географии; реализация содержания адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, образовательной программы по географии в соответствии с календарным учебным графиком и установленным 

количеством часов учебного плана ОУ. 

 Приоритетными направлениями реализации рабочей программы выступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализация общеобразовательной программы 

основного общего образования для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных отклонений в развитии детей с 

нарушениями зрения, развитие сохранных анализаторов, формирование социально значимых качеств личности, 

компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 



 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих учащихся, всестороннего развития и раскрытия 

их способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ. 

Ценностными ориентирами реализации рабочей программы являются: 

 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом развитии, формирование компенсаторных 

способов деятельности; 

 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими своих реальных возможностей через 

формирование адекватного отношения к своему дефекту и организацию обучения с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка учащихся к интеграции среди нормальновидящих 

сверстников и взрослых на основе сформированности навыков коммуникативной деятельности в условиях 

сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья учащихся, формирование обобщенных 

способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей и потенциальных 

возможностей личности, перспектив использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих отслеживание учебной 

результативности, психолого-педагогического наблюдение и медицинское сопровождение слабовидящего 

ребенка. 

 Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию нарушений зрения весьма разнообразна и 

неоднородна как по остроте центрального зрения, так и по характеру глазных заболеваний См. Приложение 

особенности класса (диагнозы по каждому ученику).  

 К детям с нарушением зрения относятся:  

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с очковой коррекцией;  

- дети с косоглазием и амблиопией.  

 Обучающийся с нарушением зрения получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 



 Он полностью включён в общий образовательный поток  и  по окончании школы может получить такой же 

документ об образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную программу, требования 

к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с нарушением зрения имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. При организации оценочной процедуры необходимо создавать 

условия, учитывающие особенности участвующих в ней детей-инвалидов, детей с ОВЗ.  Обязательной является 

систематическая специальная помощь – создание условий для реализации особых образовательных потребностей. 

 Специальные условия освоения образовательной программы: 

 доступность учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; при чтении 

рекомендуется использовать печатный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или Verdana;  

 обеспечение доступности учебной информации для рационального чередования зрительной нагрузки со слуховым 

восприятием учебного материала; 

 при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт Arial, размер кегль 14-16, 1,5 строчный 

интервал;  

 предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а карточек для чтения на горизонтальной 

поверхности при помощи фоновых экранов с фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и 

цветонасыщенность – 80-100%; загруженность перцептивного поля до 4-5 объектов; 

  учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины зрительного заболевания 

обучающихся, состояния основных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и физических 

нагрузок;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных нарушений и клинических 

форм зрительных заболеваний (непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 3-5 минут); проведение 

зрительной гимнастики не менее 2-х раз на протяжении урока/занятия (на усиление аккомодации); 

 использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного 

утомления;  

 наличие специально организованной и приспособленной среды: использование специальных учебных материалов 

и дидактических пособий; минимизация в образовательном пространстве предметов, которые могут отвлекать, 

рассеивать внимание ребенка (на рабочем столе должны находиться только необходимые на данном уроке 

принадлежности); 



 оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), способные своевременно переключать ученика 

с одного вида деятельности на другой; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе итоговых: при выполнении итоговых работ 

время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от состояния их зрительных функций и 

уровня развития; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения; 

 ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, резких движений, длительных и резких 

наклонов головы и туловища, прыжков и подскоков, стойки вниз головой и т.д. 

 включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-оздоровительной, культурно-развлекательной, 

досуговой деятельности 
 

Цель курса: 

 систематизация знаний о природе и  человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения 

причинно-следственных связей  

 Коррекционные цели и задачи: 

• 1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; (при работе с гербариями, чучелами, муляжами, влажными препаратами, скелетами 

животных, микропрепаратами и т.д.) 

• - развитие навыков каллиграфии; (следить за элементарными правилами написания в тетради, число, классная работа 

(оформление листа согласно правилам), следить за подчерком, чистописанием и др.) 

- развитие артикуляционной моторики.(четкое проговаривание слов, терминов по биологии, проговаривание несколько раз при работе  в 

парах, группах на уроках биологии)  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  



- развитие зрительного восприятия и узнавания  (при работе с гербариями, чучелами, муляжами, скелетами животных, влажными 

препаратами, микропрепаратами и т.д.),  при этом участвуют все анализаторы (слух, осязание, обоняние, зрение)  

- развитие зрительной памяти и внимания; (написали– закрыли глаза, вспомнили, что написали, посмотрели, закрыли тетради, 

расскажи что написали и т.п.) 

- формирование обобщенных представлений о свойствах биологических объектов (цвет, форма, величина, характерные особенности  

внешнего и внутреннего строения);   что лишнее, что общее, описание по алгоритму. 

- развитие пространственных представлений относительно биологического объекта; слева, справа внизу, вверху и т. п. 

• - развитие слухового внимания и памяти; различные упражнения на воспроизведение изученного материала, упражнение 

«тишина» и др. 

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации биологических объектов и явлений(на базе овладения основными понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму на уроках биологии;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между биологическими объектами,  

биологическими явлениями и событиями) в процессе анализа, синтеза, обобщения, сравнения на уроках биологии.   

• -развитие наблюдательности, мыслительной деятельности (сравнение, сопоставление), ориентировки в большом и малом 

пространстве  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица) 

6.  Развитие речи, овладение техникой речи при работе  в парах, группах на уроках биологии.  

 7.Формирование и расширение представлений об окружающей природе. 

• 8.  Развитие  эстетических чувств на уроках биологии в процессе наблюдения за биологическими объектами,  биологическими 

явлениями, при работе с картинами с изображением биологических объектов,  биологических явлений, использовании стихов,  прозы, 

произведений искусства. 

 

Форма организации образовательного процесса  - классно –урочная система. 

 



Виды контроля 

• Промежуточный контроль– устный,  индивидуальный, устный фронтальный, работа в рабочих тетрадях, тестовые задания, 

работа по дидактическим карточкам, 

• Итоговый контроль–выполнение заданий в тестовой форме 

• Плановых контрольных тестов – 2 

Задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

«География. Начальный курс»  рассчитан на общее число учебных часов за год обучения 34 (1 час в неделю). 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 
- 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, 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. 

Место предмета в  учебном плане. 

«География. Начальный курс»  рассчитан на общее число учебных часов за год обучения 34 (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Что изучает география (4 часа).  

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 основных раздела географии. 



Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (4 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение 

Сибири. 

Практические работы  № 1. Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и неживой природы;№ 2. 

Как люди открывали Землю. 

Земля во Вселенной (6 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. 

Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 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. 

Виды изображений поверхности Земли (6 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам, по компасу.. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. Практическая работа № 3. Ориентирование по 

плану и карте. Чтение легенды карты; Практическая работа № 4. Самостоятельное построение простейшего плана 

Природа Земли (13 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. 

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

Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте описание океанов 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  

Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 

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

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

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

Повторение 



                                            

                                                            

                                    Учебно- тематический  план. 

       1. Что изучает география- 4 ч. 

                       2. Как люди открывали Землю- 4 ч. 

                       3. Земля во Вселенной- 6 ч. 

                      4. Виды изображений поверхности Земли- 6 ч. 

                      5. Природа Земли- 13 ч. 

                          6.Повторение- 1 ч. 

Практические работы. 

 1. Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и неживой природы. 

                       2. Как люди открывали Землю. 

           3.  Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты. 

                      4.Составление плана местности по описанию. 

           5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов. 

           6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте описание океанов. 

 7. Составление карты стихийных природных явлений 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 

  
 

Тема и 

форма урока 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Формы 

организации 

учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и учащихся 

Оборудов    

ание , 

ЭОР. 

Домашн

ее 

задание  

Номенк

латура 

1  Мир, в котором 

мы живем. 

 

Вводный 

1. Называть 

характерные 

черты живой 

природы, 

приводить 

примеры тел 

живой и 

неживой 

природы. 

2.Объяснять 

значение 

понятий: 

Формирование приёмов 

работы с учебником; 

умение выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий. 

  

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе.  

 

Организация 

собственной 

деятельности  

 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику. 

 П. 1 



«природа», 

«явления 

природы»  

2  Науки о природе 

 

комбинированн

ый 

Пр.р1 

Составление 

простейших 

географических 

описаний 

объектов и 

явлений живой и 

неживой 

природы 

1.Называть 

основные 

естественные 

науки и знать, 

что они изучают. 

Знать значение 

понятий: 

естественные 

науки, вещества, 

явления 

природы. 

 

Формирование и 

развитие по средствам 

географических знаний  

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих результатов  

 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном  

и локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля)  

Значение знаний 

о природе. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

П.2 

3  География – 

наука о Земле. 

 

комбинированн

ый 

1.Объяснять 

значение 

понятий: 

география, 

разделы 

географии.   

2.Приводить 

Формирование умения 

ставить учебную цель. 

 Формирование 

приёмов работы 

с учебником: 

искать и 

отбирать 

информацию.  

Знать 

характерные 

черты  методов 

исследований. 

Называть 

отличия в 

изучении Земли 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

П.3 Работа 

по 

карточкам 



примеры 

географических 

наук. 

географией 

4  Методы 

географических 

исследований. 

 

Изучение нового 

материала 

1.Приводить 

примеры 

методов 

географических 

исследований 

(географическое 

описание, 

картографически

й, сравнительно-

географический, 

статистический).  

 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации, её 

преобразование, 

сохранение.  

 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками, их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях  

 

Составление 

конкретного 

вопроса и 

краткий ответ на 

него. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

П.4 Работа 

по 

составлени

ю 

вопросов 

по теме. 

5  Географические 

открытия 

древности и 

Средневековья. 

 

1.Знать 

географические 

открытия, 

которые люди 

совершали в 

Формирование и 

развитие по средствам 

географических  

знаний познавательных 

интересов, 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как  

важнейшего 

Учить работать 

по картам: 

показывать 

маршруты 

путешественник

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П.5 



Изучения нового 

материала. 

древности: 

Геродот, Пифей, 

Эратосфен; 

Средневековья..  

 

 

интеллектуальных и 

творческих  

результатов 

компонента 

научной 

картины мира  

 

ов 

 

6  Важнейшие 

географические 

открытия. 

 

Изучение нового 

материала. 

1.Знать великих 

путешественник

ов и называть 

географические 

объекты, 

названные в их 

честь. 

Показывать их 

маршруты по 

карте. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений с помощью 

географических  

карт 

Осознание 

ценности 

географических 

открытий, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира  

 

Отрабатывать 

умения работы с 

картами. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П.6 

7  Открытия 

русских 

путешественник

ов. 

Пр.р.2. Как люди 

открывали 

Знать русских 

путешественник

ов, называть 

географические 

объекты, 

названные в их 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений с помощью 

географических  

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

Показывать по 

карте маршруты: 

А.Никитина, 

Ермака 

С.Дежнёва, 

В.В.Беринга, 

Карта с 

маршрутами 

путешественн

иков. ПК, 

проектор, 

презентация, 

П.7 



Землю. Работа с 

контур. картой, 

учебником, 

диском 

Изучение нового 

материала 

честь, 

показывать их 

маршруты. 

карт научной 

картины мира  

 

А.Чирикова электронное 

приложение к 

учебнику 

8  Урок обобщения 

по теме «Как 

люди открывали 

Землю» 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

   Ответы на 

вопросы. Тест. 

  

9  Изучение 

Вселенной 

 

комбинированн

ый 

1.Объяснять 

значение 

понятий: 

«галактика», 

«Вселенная»  

2.Уметь 

сравнивать 

систему мира 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений  

Умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью   

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля)  

 Развитие речи. 

С помощью 

вопросов 

выяснить 

представления 

учащихся о 

Вселенной. 

 

Плакаты с 

изображением 

Вселенной. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П. 8,9  

 



Коперника и 

современную 

модель 

Вселенной 

 

10  Соседи Солнца. 

Планеты-

гиганты 

 

комбинированн

ый 

1.Знать 

особенности 

всех планет 

Солнечной 

системы  

2.Уметь 

сравнивать 

планеты земной 

группы и 

планеты группы 

гигантов  

Формирование и 

развитие по средствам 

географических знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих результатов  

 

Формирование 

коммуникативно

й компетенции в 

общении, 

сотрудничестве 

со сверстни-

ками  в процессе 

образовательной 

деятельности.        

 

 Составление 

плана рассказа. 

Организация и 

корректировка 

своей 

деятельности 

Плакаты с 

изображением 

Вселенной. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П. 10,11 

 

11  Астероиды. 

Кометы. 

Метеоры. 

Метеориты 

 

комбинированн

ый 

1. Объяснять 

значение 

понятий: 

небесные тела, 

метеоры и 

метеориты  

2. Уметь 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и сравнению: 

выделять сходства и 

различия 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

Работа с 

учебником 

:выписать 

определения 

небесных тел и 

характерные 

черты. 

Видеофильм 

Вселенная. 

П.12 



называть малые 

небесные  

тела и их 

характерные 

черты. 

планеты  

Земля) 

 

12  Мир звезд 

 

комбинированн

ый 

1. Объяснять 

значение 

понятия звезда, 

созвездия.  

2.Знать на какие 

группы звёзды 

делятся  

Способность к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний. Формирование 

умения ставить 

учебную цель 

 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Подготовить 

минидоклад. 

 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П.13 

Составить 

схему 

Звёзды по 

размерам  

по цвету. 

 

13  Уникальная 

планета Земля. 

Современные 

исследования 

космоса  

 

Изучение нового 

материала. 

1.Знать 

особенности 

планеты Земля, 

отличие Земли 

от других планет 

1.Объяснять 

значение  

понятий: 

астрономия, её 

задачи.  

Формирование 

способностей к 

самостоятельном 

у приобретению новых 

знаний. Выделять 

главные отличительные 

черты. 

 

Выяснить 

значение 

изучения 

космоса в 

настоящее 

время. 

 

Знать 

отличительные 

особенности 

Земли от других 

планет. 

Объяснять 

следствие 

вращения Земли 

вокруг своей оси 

и Солнца. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П, 14,15. 



 

14  Обобщающий 

урок по теме 

«Вселенная» 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе, учить 

работе в 

группах, 

взаимопомощи 

при подготовке к 

ответам. 

Оценивание работы 

одноклассников. 

Знать, какой 

вклад внесли 

отечественные 

учёные:К.Э.Циа

лковский, 

С.П.Королёв, 

Ю.А.Гагарин 

Ответы на 

вопросы. Тест 

  

15  Стороны 

горизонта  

 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять 

значение 

понятий: 

горизонт, 

линия горизонта, 

основные и 

промежуточные 

стороны 

горизонта.  

 

Формирование и 

развитие по средствам 

географических знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих результатов  

 

Использование 

приобретённых 

знаний и умений 

для чтения карт 

любого 

содержания, для 

ориентирования

на местности и 

проведения 

съёмок. 

 

Знание сторон 

горизонта и 

умение 

ориентироваться 

– это 

необходимо 

каждому 

человеку. 

Компас, 

плакаты по 

ориентирован

ию 

П.16 

Определен

ие сторон 

горизонта 

по 

растениям 

во дворе. 

16  Ориентирование 1. Объяснять Формирование и Проводить Знать способы Практическое П.17  



 

Изучение нового 

материала. 

значение 

понятий: 

ориентирование,  

компас. 

2.Знать способы 

ориентирования 

на местности и с 

помощью 

компаса.  

 

развитие по средствам 

географических  

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих результатов  

 

самостоятельны

й поиск 

информации о 

своей местности  

Из различных 

источников. 

ориентирования 

на местности, 

правила 

пользования 

компасом, как 

ориентироваться 

по Солнцу, 

звездам.  

 

занятие на 

местности. 

Ориентиро

вание по 

Полярной 

звезде. 

17  План местности 

 

Изучение нового 

материала. 

 Виды 

изображения 

земной 

поверхности. 

Объяснять 

значение 

понятий: 

план, 

масштаб, 

условные знаки  

 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений с помощью  

плана местности 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе. 

Знакомство с 

условными 

знаками плана, 

их оформление в 

тетради. 

Находить и 

называть 

сходства и 

различия в 

изображении 

элементов на 

карте и плане. 

Учиться 

сравнивать и 

анализировать 

План, карты: 

топографичес

кая, 

физическая. 

Нарисоват

ь 

условные 

знаки. 

18.  Практическая Глазомерная Уметь ориентироваться Формирование Формирование  Оформлен



работа № 3 

«Составление 

плана местности 

по описанию» 

съёмка. на местности по плану 

и при помощи компаса, 

карты, местных 

признаков. 

умения 

выбирать 

средства 

реализации цели 

и  применять их 

на практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты 

ответственного 

отношения к 

учёбе и 

социально-

ответственного 

поведения в 

географической 

среде. 

ие плана в 

цвете. 

19  Географическая 

карта 

 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять 

значение 

понятий: 

географическая 

карта, 

 градусная сеть, 

меридианы, 

параллели, 

экватор.  

 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений с помощью 

географических  

карт 

Выделять, 

описывать 

существенные 

признаки геог- 

фических карт, 

их различия. 

Знать 

разнообразие 

карт: 

физическую, 

политическую, 

экономическую. 

Уметь находить 

на них экватор, 

параллели и 

меридианы и 

нанести их на 

к/к. 

 П.18  

20  Обобщающий Овладение Оценивать работу Формирование Составление  Пр.р.4 



урок по теме 

«Виды 

изображения 

поверхности 

Земли» 

 

Изучение нового 

материала. 

основами 

картографическо

й грамотности. 

одноклассников при 

парной работе. 

Развитие умения 

взаимодействовать. 

ответственного 

отношения к 

учёбе и 

коммуникативно

й компетенции 

через сотрудни- 

чество с однок- 

лассниками 

вопросов для 

обобщения и 

ответы на них. 

Соревнование 

команд. 

Тест. 

«Ориенти

рование по 

плану и 

карте. 

Чтение 

легенды 

карты». 

 

21  Как возникла 

Земля 

 

Изучение нового 

материала. 

Объяснять 

значение 

понятий: 

гипотеза . 

Знать разные 

гипотезы 

возникновения  

Земли и их 

особенности. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений  

 

Формирование 

коммуникативно

й компетенции в 

общении, 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности. 

Развивать 

письменную и 

устную речь при 

формулировке 

вопросов и 

ответов  

 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

П.19 

22  Внутренне 

строение Земли 

 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять 

значение 

понятий: 

ядро, 

мантия, 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и высказывать 

суждения, подтверждая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе и 

эмоционально-

Выяснить, что 

значит 

рациональное 

использование 

природных 

Плакат 

Внутреннее 

строение 

Земли. 

П.20 



земная кора, 

горные породы, 

минералы, 

рельеф, 

литосфера 

полезные 

их фактами. 

Формирование умения 

составлять описание по 

плану.  

 

ценностного 

отношения к 

окружающей 

среде.. 

ресурсов.   

 

23  Землетрясения и 

вулканы 

Пр.р.№5. 

Обозначение на 

контурной 

карте районов 

землетрясений и 

крупнейших 

вулканов 

1. Объяснять 

значение 

понятий: 

землетрясение, 

очаг 

землетрясения, 

эпицентр, 

вулкан, кратер, 

жерло 

2.Уметь 

называть и 

показывать на 

карте зоны 

землетрясений  и 

вулканы. 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений с помощью 

географических карт  

 

Осознать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Выявлять 

причины 

возникновения 

природных 

явлений. 

Стихийные 

бедствия, 

районы их 

распространения

. Меры 

предосторожнос

ти. 

 

Физические 

карты 

полушарий и 

России, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

П. 21  

Уметь 

показать 

на карте 

вулканы: 

Ключевска

я Сопка, 

Кракатау. 

24  Материки 1. Объяснять Формирование умения Формирование Умение Физическая П.22 



 

комбинированн

ый 

значение  

понятий: 

материк, 

остров, 

архипелаг, 

часть света.  

2.Уметь 

показывать на 

карте 

полушарий все 

материки.  

выделять ключевое 

слово и существенные 

признаки понятий, 

умение работать с 

текстовым 

компонентом, умения 

составлять описание 

объектов. 

осознания 

единства 

географического 

пространства. 

находить и 

показывать на 

карте изучаемые 

объекты. 

 

карта 

полушария. 

 

Все 

материки. 

Острова: 

Гренланди

я, 

Сахалин. 

Архипелаг

и: 

Северная 

Земля, 

Земля 

Франца 

Иосифа. 

25  Материки 

Обобщение 

знаний по теме. 

1. Объяснять 

значение 

понятий: 

материк, 

остров, 

часть света.  

2.Уметь 

называть 

Способность к 

самостоятельном 

у приобретению новых 

знаний и практических 

умений с помощью 

географических карт  

Осознание себя 

как члена  

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях 

(житель)  

Описание 

материка с его 

достопримечател

ьностями. 

Тест. 

Физическая и 

к/к карта 

полушарий. 

 

 



особенности 

каждого 

материка.  

 

26  Вода на Земле 

 

 

комбинированн

ый 

Объяснять 

значение 

понятий: 

гидросфера, 

мировой океан, 

айсберг, ледник. 

2.Уметь 

показывать на 

карте 

полушарий все 

океаны 

Формирование умения 

выделять ключевое 

слово и существенные 

признаки понятий; 

умения работать с 

нетекстовым 

компонентом учебника. 

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры; 

умения 

ориентироваться 

в окружающем 

мире, выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках. 

Изучить состав 

гидросферы. 

состояние воды 

в ней, свойства 

воды. 

Заложить 

основы 

бережного 

отношения к 

воде: Вода – это 

жизнь. 

Использовани

е 

электронного 

приложения к 

учебнику  

 

П.23 

Практиче

ская 

работа 

№6. 

Используя 

карту 

полушарий 

и карту 

океанов в 

атласе, 

составьте 

описание 

океанов 

27  Воздушная 

одежда Земли 

Практическая 

работа №7. 

Составление 

Объяснять 

значение 

понятия: 

атмосфера ветер, 

бриз, муссон.. 

Формирование умения 

выделять ключевое 

слово и существенные 

признаки понятий; 

умения работать с 

Формирование 

экологического 

сознания: о 

необходимости  

не загрязнять 

Приводить 

примеры ветров 

различного 

направления, 

виды облаков, 

Презентации 

и видеофильм 

П.24 

определен

ие 

направлен

ие и силу 



карты 

стихийных 

природных 

явлений. 

Называть 

свойства 

воздуха. 

Объяснять 

причины 

возникновения 

ветра. 

нетекстовым 

компонентом учебника. 

 

воздух; 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы. 

 

осадков, 

стихийных 

природных 

осадков.. 

ветра 

текущего 

дня. 

28  Погода 

 

комбинированн

ый 

Объяснять 

значение 

понятий: погода, 

элементы 

погоды. 

Описывать 

погоду текущего 

дня. 

Формирование умения 

организовать свою 

деятельность, 

определять её цели и 

задачи, выбирать 

средства реализации 

цели, применять их на 

практике, оценивать 

достигнутые 

результаты. 

 Составлять 

описание 

результатов 

наблюдений  

Фактической 

погоды и 

будущего 

состояния 

атмосферы. 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения 

для 

характеристики 

погоды своей 

местности 

Использовани

е 

электронного 

приложения к 

учебнику  

 

П.24 

29  Климат 

 

Изучение нового 

материала. 

Объяснять 

значение 

понятий: климат, 

элементы 

Отбирать источники 

географической 

информации для 

объяснения причин 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения 

для чтения карт 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи для 

Использовани

е 

электронного 

приложения к 

П.24 



климата. Типы 

климата: 

холодный, 

умеренный, 

жаркий.. 

Разнообразия климата 

на Земле. 

погоды. Иметь 

представление о 

характерных 

чертах типов 

климата. 

 

указанных типов 

климата. 

Влияние 

климата на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

людей. 

учебнику  

 

30  Живая оболочка  

Земли 

Объяснять 

значение 

понятия  

биосфера 

Формирование и 

развитие по средствам   

географических  

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих результатов  

 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля)  

 

 Использовани

е 

электронного 

приложения к 

учебнику  

 

П. 25 

31  Почва – особое 

природное тело 

 

Изучение нового 

материала. 

Объяснять 

значение 

понятий: 

почва, гумус, 

плодородие 

Приводить примеры 

почвенных организмов, 

типичных растений и 

животных различных 

районов Земли. 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических  

знаний 

Устанавливать 

причинно –

следственные 

связи для 

образования и 

Использовани

е 

электронного 

приложения к 

учебнику  

П.26 



познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

результатов  

 

сохранения 

плодородия 

почвы. 

ПрезентацияП

очвенная 

среда. 

         

32  Человек и 

природа 

 

Комбинированн

ый. 

Объяснять 

значение 

понятий: 

заповедники, 

заказники, 

национальные 

парки 

Формирование и 

развитие по средствам 

географических  

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих результатов  

 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических  

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

результатов  

 

Устанавливать 

взаимосвязи 

между 

природными 

условиями и 

особенностями 

растительного и 

животного мира. 

Влияние 

человека на 

природу. 

Использовани

е 

электронного 

приложения к 

учебнику  

 

П. 27 

33  Обобщающий 

урок по теме 

«Природа 

земли» 

   Подготовить 

каждому 10 

вопросов по 

теме и ответы на 

  



них. 

34  Повторение       

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Ученик научится: 
- 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 необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 
- 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, 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. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 



- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, 

в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

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

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

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих 

результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 



Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом) 

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; 

- 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 гео-экологических 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 тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступления в презентаци 

Требования к наглядности в школе для слабовидящих 

 

 При обучении детей с нарушениями зрения разнообразные средства наглядности применяются в значительно 

большей степени, чем при работе с нормально видящими. Поскольку ребенок, имеющий глубокую зрительную 

патологию, нуждается в целенаправленном обучении способам ознакомления с окружающим миром. 

 При правильном подборе и методически грамотном использовании наглядности, педагог раскрывает детям 

качества и свойства, отличительные и общие признаки изучаемого материала. Использование наглядности стимулирует 

познавательную активность, позволяет поддерживать интерес к занятиям, преподносить даже трудный материал в 

занимательной и доступной форме. 



Классификация средств наглядности. 

 1. Натуральные наглядные пособия: предметы ближайшего окружения, животные, растения и т.д., которые 

специально подбираются для занятия или наблюдаются в ходе прогулок, экскурсий. 

 Требования. Предметы должны быть удобны для зрительного и осязательного обследования, ярко окрашены, 

традиционной, легко узнаваемой формы. Основные детали должны быть четко выражены и выделены цветом. 

 2. Объемные наглядные пособия: муляжи, чучела животных и птиц, модели, макеты, геометрические тела. 

 Требования. Характерные признаки изображаемых предметов должны быть точно переданы. Важно соблюдение 

правильных пропорций и соотношения частей предмета в модели или макете. 

 3. Дидактические игрушки: куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, изображения животных, птиц и т. д. 

 Требования. Игрушки должны иметь четко выделенные основные детали, а изображающие человека или 

животное, должны передавать все части тела и правильное их соотношение. 

 4. Изобразительные наглядные пособия: иллюстрации, репродукции картин, фотоматериалы, кино-и 

видеоматериалы, плакаты и слайды. 

 Требования. Для частично зрячих размер детали объекта должен быть не меньше 15 мм, для слабовидящих – не 

меньше 5 мм. Лучше в цветовом исполнении, силуэтные и контурные. Цветовое изображение стимулирует зрительную 

реакцию, создает положительный эмоциональный настрой. 

 5. Графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы. 

Требования. Они должны быть выполнены четкими линиями, с минимальным количеством деталей, простыми и 

точными, передавать основное содержание, признаки и свойства предметов, быть легко узнаваемыми. 

 6. Символические наглядные пособия: исторические, географические, биологические карты. 

 Требования. Карты должны быть с укрупненными, четко выделенными изображениями. 

 7. Рельефные наглядные пособия: рельефно-точечные и барельефные предметные и сюжетные изображения. 

 Требования. Средства наглядности должны отражать основные признаки, характеризующие предмет, особенно 

точно должна быть отображена форма предмета, строение, соотношение частей и правильных пропорций. 

Приемы использования наглядности. 

  Перед демонстрацией наглядности педагог должен сформулировать задачи урока, занятия, сформулировать 

точную установку, сообщить, на что следует обратить внимание. 



 Демонстрируя картину, следует сначала раскрыть общее содержание, а затем перейти к ее детальному изучению. 

Направлять зрительное восприятие от главного в сюжете к второстепенному. Делается это с помощью вопросов, 

инструкций. 

 Перед демонстрацией видеоматериалов детям даются предварительные разъяснения по содержанию того, что 

будет показано. После ознакомления с наглядностью, педагог задает вопросы, уточняющие, конкретизирующие 

полученные представления. Для формирования полноценных представлений необходимо не только правильно выбирать 

наглядность, но и методически грамотно преподнести ее, учитывая своеобразие протекания зрительного восприятия у 

детей с нарушениями зрения.  

  Для эффективности использования наглядности необходимо соблюдать следующие условия. 

 1. Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким образом, чтобы каждый ребенок мог ее 

рассмотреть (в хорошо освещенном месте, на уровне глаз детей, на контрастном фоне, на удобном расстоянии). 

 2. Для обследования наглядности детям с нарушением зрения должно предоставляться вдвое больше времени, чем 

нормально видящим. 

 3. Некоторым детям необходимо предоставить возможность приблизиться к демонстрируемой наглядности, 

внимательно рассмотреть ее, обследовать с помощью осязания. 

 4. В ряде случаев наглядность следует принести до начала занятия для того, чтобы дети могли предварительно 

рассмотреть ее. После окончания занятия эта наглядность некоторое время может оставаться в группе или в классе 

(многоплановые сюжетные изображения или предметы сложной формы). 

 5.Использование рельефной наглядности должно сопровождаться соотнесением ее с реальными предметами. 

 6.При демонстрации новых, незнакомых детям предметов педагог обращает внимание на последовательность 

знакомства с их характерными признаками, свойствами, качествами, формирует у детей планомерность зрительно-

осязательного восприятия. 

 7.Педагог должен сопровождать демонстрацию наглядности четким, доступным пониманию детей данного 

возраста описанием 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 5 классе содержит, кроме учебников,  

методические пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания. 

1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы А. А. Плешаков, В. И. Сонин, И. И. Баринова). 

2. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. Баринова). 

3.География. Начальный курс . 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. И. Сонин, С. В. Курчина). 

4. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное мультимедийное издание. 

 

  



 


