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  Рабочая программа учебного предмета «География» разработана на основе федерального  
государственного образовательного стандарта основного общего образования (для 5-9 
классов), примерной основной образовательной программы, УМК А.И. Алексеев,  
В.В. Николина, Е.К. Липкина,  «География. 5-6 классы», предметная линия учебников 
«Полярная звезда» М.: Просвещение, 2017. 

1. Планируемые результаты освоения программы по предмету. 
1.1. Предметные: 
1– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации. 
2– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
– формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 
среды; 
– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений. 

3– использование географических умений: 
– находить в различных источниках и анализировать географическую 
информацию; 
– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 
разнообразных источников географической информации; 
– применять приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы. 

4– использование карт как моделей: 
– определять на карте местоположение географических объектов. 

5– понимание смысла собственной действительности: 
– определять роль результатов выдающихся географических открытий; 
– 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. 

1.2. Метапредметные.  
Регулятивные УУД: 

1.Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
2.Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
3.Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта). 
4.Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно. 
5.В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 

Познавательные УУД: 
1.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия простых явлений. 
2.Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить 
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
3.Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 



3 
 

4.Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта. 
5.Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
6.Вычитывать все уровни текстовой информации. 
7.Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 
поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 
1.3. Личностные: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
2) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 
3) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 
4) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
7)формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 
8) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 
через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

1.Развитие географических знаний о Земле (5 ч.) Развитие географических знаний о 
Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 
Современный этап научных географических исследований. 

2.Планета Земля (4ч). Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения 
Земли, географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и 
тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. 

3. План и карта (10ч.)  План местности. Ориентирование и способы ориентирования на 
местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на 
местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки 
Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 
простейшего плана местности. 
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Пр. работа.№1. Проведение полярной съёмки местности 
Пр.работа. №2. Определение направлений и географических координат на карте 
 
Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда 
карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 
определение местоположения географических объектов абсолютных высот. Разнообразие 
карт. 

4.Человек на Земле (4ч.) Гипотетические места происхождения человека и пути 
расселения людей на Земле. Приспособления людей к условиям среды. Внешние 
признаки людей различных рас. Плотность населения на различных территориях. 
Страны мира на политической карте. 

5.Литосфера — верхняя оболочка Земли (11ч.) Земная кора и литосфера. Горные 
породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение под материками и 
океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Движения земной коры. 
Внешние и внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. Условия жизни 
людей в районах распространения землетрясений и вулканизма. Рельеф Земли. 
Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Основные формы 
рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Человек и 
литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 
деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 
литосферу.  
Практическая работа. №3. Определение горных пород и их свойств 
Практическая работа. №4. Описание рельефа своей местности 
 

3. Тематическое планирование. 

№ Тема урока Контрольные, лабораторные, практические и т.п. 

Развитие географических знаний о Земле 
5ч 

1 Зачем людям география и 
как мы будем её изучать 

 

2 Как люди открывали Землю   

3 Как люди открывали Землю   

4 География сегодня  

5 Обобщение по теме  

Планета Земля 
4ч 

6 Мы во Вселенной  

7 Движения Земли  

8 Солнечный свет на Земле  

9 Обобщение по теме  

План и карта 
10ч 
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10 Ориентирование на 
местности 

 

11 Земная поверхность на 
плане и карте  

 

12 Земная поверхность на 
плане и карте  

 

13 Учимся с «Полярной 
звездой»  

Пр. р. №1. Проведение полярной съёмки местности 
 

14 Географическая карта  

15 Градусная сетка  

16  Географические 
координаты  Широта. 

 

17 Географические 
координаты.Долгота 

 

18 Учимся с «Полярной 
звездой»  

Пр. р. №2.Определение 
направлений и географических координат 
на карте. 

19 Обобщение по теме   

Человек на Земле 
4ч. 

20 Как люди заселяли Землю  

21 Расы и народы  

22 Учимся с «Полярной 
звездой»  

 

23 Обобщение по теме  

Литосфера – твердая оболочка Земли 
11ч. 

24 Земная кора — верхняя 
часть литосферы 

 

25 Горные породы, минералы 
и полезные ископаемые 

Пр. р.№ 3.Определение горных пород и их свойств.  

26 Движения земной коры   

27 Рельеф Земли. Равнины  

28 Рельеф Земли. Горы  

29 Рельефа своей местности Пр. р.№ 4.Описание рельефа своей местности. 

30 Учимся с «Полярной 
звездой» «Скульптурный 
портрет планеты» 

 

31 Литосфера и человек  

32 ИТОГОВАЯ 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Тестирование 

33 Обобщение по теме  
 

 



6 
 

34 Обобщающий урок  

 ИТОГО 34,  ПР.Р. 4,  К.Р. 1 

 

 

 

 

 




