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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и 

основного общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, 

учебным планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ 

СОШ №383, составлена на основе авторской программы В. В. Николиной, А.И. 

Алексеева, Е.К.Липкиной и ориентирована на работу по УМК «Полярная звезда». 

 

Общая характеристика учебного курса 

География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике 

главных природных, экологических, социально – экономических , политических 

процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия 

природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Цели: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях 

( планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

- познание основных природных, социально – экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России в мире; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных человечеством научные 

общекультурные достижения ( карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 



традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов ( план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально – коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов ( схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации); 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи природными, социально – экономическими, экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

- всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально – 

экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание 

истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также , формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

География в основной школе изучается с 5 класса. Общее число учебных часов в 5 классе 

34 часа (1 час в неделю). 

В соответствии с базисным учебным планом курсу географии на ступени основного 

общего образования предшествует курс « Окружающий мир», включающий определенное 



географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциацией. 

 

Результаты освоения  учебного предмета  

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, 

культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России ; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразие современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 



- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной , учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира 

и России, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результами освоения географии являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных 

и познавательных задач; 

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

- умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться 

справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 



-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

Предметными результатами освоения географии являются: 

-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном. Многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из « языков» международного общения ; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 

Содержание учебного предмета 

 Введение (1 час)  

Что изучает география. Как мы будем работать с учебником 

 Тема 1. На какой Земле мы живем (4 часа)  

Географические знания в современном мире. Представления о мире в древности (Древний 

Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых 

географических карт. 



География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия территорий России, 

Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (достижение и исследование Южного и 

Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, 

исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского 

Севера). 

Первый полет человека в космос и его значение для современного мира. Современные 

географические методы исследования Земли. 

Тема 2. Планета Земля (4 часа)  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Виды движения Земли и их следствия. 

Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса 

освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков времени, 

основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз 

Луны, смена времен года. Движение вокруг своей оси. Смена дня и ночи, 

сутки, понятие времени. 

Тема 3. Человек на Земле (4 часа) 

Численность населения Земли. Расовый состав. Народы планеты. Государства на карте 

мира. 

 Тема 4. Литосфера - твердая оболочка Земли (9 часов) 

Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Земная кора Внутреннее строение Земли. 

Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в 

жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной 

поверхности: землетрясения вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 

времени. Отличия равнин по высоте. Определение относительной и абсолютной высоты 

равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Определение относительной и 

абсолютной высоты гор. 



Рельеф дна океанов. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи 

подводных глубин и их открытия. Работа с коллекциями минералов, горных пород, 

полезных ископаемых. 

Тема 5. Гидросфера (10 часов) 

Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его 

части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане 

– волны, течения. Разнообразие вод суши. 

Человек и гидросфера. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные 

части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. 

Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. 

Межпластовые и грунтовые воды. Болота. 

Повторение  (2 часа)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема урока Контроль Дата 

(план) 

Дата (факт) 

5А 5Б 5В 
1 Что такое география и 

как мы её будем изучать 

Работа на уроке 06.09    

2 Как люди открывали 

Землю 

Работа с картой 13.09 

 

   

3 Как люди открывали 

Землю 

Работа на уроке 20.09    

4 География сегодня Самостоятельная 

работа 

27.09    

5 Обобщение по теме «На 

какой Земле мы живем» 
Тестирование 

04.10    

6 Мы во Вселенной Работа на уроке 11.10    

7 Движения Земли Самостоятельная 

работа 

18.10    

8 Солнечный свет на 

Земле 

Работа на уроке 25.10    

9 Обобщение по теме 

«Земля – планета 

Солнечной системы» 

Тестирование 08.11  

 

 

 

 

 

 

 

10 Как люди заселяли 

Землю 

Работа на уроке 15.11    

11 Расы и народы 

 

Самостоятельная 

работа 

22.11 

 

   

12 Учимся с «Полярной 

звездой» (1) 

Практическая работа 29.11    

13 Обобщение по теме 

«Человек на Земле» 

Тестирование 06.12    

14 Земная кора – верхняя 

часть литосферы 

Работа на уроке 13.12    

15 Горные породы, 

минералы и полезные 

ископаемые 

Самостоятельная 

работа 

20.12    

16  Движения земной коры.  Работа на уроке 27.12    

17 Движения земной коры. Самостоятельная 

работа 

17.01    

18 Рельеф Земли. Равнины Работа на уроке 24.01    

19 Рельеф Земли. 

Горы. 

Самостоятельная 

работа 

31.01    

20 Учимся с «Полярной 

звездой» (2) 

Практическая работа 07.02    

 

21 Литосфера и человек Работа на уроке 14.02    

22 Обобщение по теме 

«Литосфера – твердая 

оболочка Земли» 

Тестирование 21.02    

23 Состав и строение Работа на уроке 28.02    



гидросферы 

24 Мировой океан Самостоятельная 

работа 

06.03 

 

   

25 Мировой океан Работа на уроке 13.03    

26 Учимся с «Полярной 

звездой» (3) 

Практическая работа 20.03    

27 Воды океана Работа на уроке 03.04    

28 

 

Реки – артерии Земли Самостоятельная 

работа 

10.04    

29 Реки – артерии Земли Работа на уроке 17.04    

30 Озера и болота Самостоятельная 

работа 

24.04    

31 Подземные воды и 

ледники. Гидросфера и 

человек 

Работа на уроке 01.05    

32 Обобщение по теме 

«Гидросфера – водная 

оболочка Земли» 

Тестирование 08.05    

33 Повторение  15.05    

34 Повторение  22.05    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Программное обеспечение: 

- Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы: – М.: 

Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

- Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразователных учреждений/ В. В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: Просвещение. 2013. 

УМК:  

1) Учебник. География. 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др., М.: 

Просвещение, 2015 

2) Мой тренажёр. Рабочая тетрадь. География. 5-6 классы. Николина В.В., М.: 

Просвещение, 2015 

Оснащение кабинета: 

- Компьютер. 

-Мультимедиа - проектор. 

- Комплект карт. 

- Комплект портретов знаменитых географов и путешественников. 

- Медиатека. 

- Географическая литература. 

Интернет – сайты: 

http://ru. wikipedia.org/wiki  

http://nature.worldstreasure.com/- Чудеса природы http://www.rgo.ru/- Планета Земля  

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml- Национальное географическое общество 

http://zeus.wdcb.rulwdcb/sep/hp/seismology.ru.html- О землетрясении 

http://geo.web.ru/index.html- Все о геологии  

http://wgeo.ruI- Всемирная география  

http://worldtrip.ru/index.php-Энциклопедия путешественника http://adventure.hut.rulgeneral/ 

-- Мир путешествий и приключений (школьникам)  

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Знания , умения, навыки по результатам изучения курса географии: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам; 

http://zeus.wdcb.rulwdcb/sep/hp/seismology.ru.html-
http://worldtrip.ru/index.php-Энциклопедия


 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач на выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений; 

 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. 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях 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 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; 

 составлять описание природного комплекса; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 



 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 


