
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

2. Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2016.- (Стандарты второго поколения). 

3. Рабочей программы. География. 5 – 9 классы / сост. С.В. Курчина. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 

4. Учебника: География.  5 - класс/ И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, 

В.И.Сиротин. – М.: Дрофа, 2020. 

        Цели: 

- 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». 

 

              Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- приводить примеры географических объектов; 

- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

- объяснять, для чего изучают географию. 

- 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; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

- описывать представления древних людей о Вселенной; 

- называть и показывать планеты Солнечной системы; 

- называть планеты земной группы и планеты- гиганты; 

- описывать уникальные особенности Земли как планеты 

- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

- находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

- работать с компасом; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 

- показывать по карте основные географические объекты; 

- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 



- объяснять особенности строения рельефа суши; 

- описывать погоду своей местности. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- составлять описания объектов; 

- составлять простой план; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

- оценивать работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учебе; 

- опытом участия в социально значимом труде; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

- основами экологической культуры. 

 

       Воспитательный  потенциал на уроках географии» 

Особенность ФГОС нового поколения – деятельностный характер обучения, 

который ставит главной задачей развитие личности учащегося. Таким образом, развитие 

школьника на основе тесного взаимодействия обучения и воспитания - это путь 

личностного роста ученика. 

      Воспитание чувства патриотизма начинается уже с начального курса географии. 

    Школьники узнают о путешественниках и первооткрывателях, которые внесли вклад в 

изучение и развитие страны. При этом важно рассказать детям вдохновенно, привести 

примеры мужества этих людей, рассказать, как они добивались поставленной цели. И 

обязательно подчеркнуть, что все эти люди – русские.  

        При изучении темы: «ГП и природа Северо-Западного района» особое внимание 

уделяю Ладожскому озеру, по которому в годы войны была проложена «Дорога жизни» к 

блокадному Ленинграду. При этом подчёркиваю, что советским воинам было присуще 

глубокое чувство патриотизма - любовь к Родине, к своему народу. 

        Уроки географии успешно решают задачи профессионального и трудового 

воспитания. Учащиеся знакомятся с профессиями, связанными с географической наукой: 

картографы, почвоведы, экологи, океанологи, синоптики, гидрологи., урока- исследования, 

конференции, где в большей степени проявляется творчество, развивается 

любознательность, образное мышление, дети учатся выступать перед аудиторией, 

высказывать свое мнение. 

        География даёт возможность воспитывать у учащихся чувство толерантности. 

Например, при изучении темы «Человеческие расы»  развивем уважение и терпимость к 



людям, независимо от расовой принадлежности. При изучении курса «Географии 

материков, океанов, народов и стран»  дети знакомятся с культурой, достижениями, 

памятниками народов мира, прививать чувство уважения к людям иной культуры.        

Данные темы позволяет воспитывать у учащихся толерантность, умение жить в мире с 

окружающими. Кризисная экологическая ситуация, сложившаяся почти повсеместно - 

свидетельство не только незнания и несоблюдения законов природы , но и духовной 

черствости людей, поэтому экологическое воспитание – важная составляющая в 

воспитательном процессе. В системе обучения оно должно носить характер непрерывный 

и целенаправленный, цель которого- сделать каждого человека экологически грамотным. В 

школьном образовании курс географии единственный, рассматривающий экологические 

проблемы на трех уровнях: глобальном, региональном, локальном на основе 

краеведческого подхода. Не менее важно и то, что он также включает материал оценочного 

характера. Такой подход является важной составляющей частью целостного процесса 

воспитания экологического сознания. Школьная география помогает учащимся осознать 

значение природы для общества, понять, что природа- источник удовлетворения 

жизненных и духовных потребностей человека, осмыслить необходимость ответственного 

и бережного отношения к ней. Для формирования у школьников экологического 

воспитания, положительного отношения к окружающей среде способствуют задания, 

например: 

-по теме «Природные ресурсы»  

- по теме «Охраняемые территории» (ваша личная роль в охране природы) 

          Велика роль предмета в формировании навыков здорового образа жизни, охране 

здоровья человека. Эти вопросы изучаются на уроках «Климат и человек»,  «География 

населения мира». 

      При изучении атмосферы, ее состава рассматривается влияние атмосферы на состояние 

здоровья человека и его адаптацию к разным климатическим условиям.  

     При определении и сравнении различий в численности, плотности и динамике населения 

разных регионов и стран мира  анализируется влияние вредных привычек на 

продолжительность и качество жизни.  

Экономическое воспитание на уроках географии возможно при возникновении 

проблемных ситуаций и участии школьников в деловых играх, которые стимулируют 

творческое воображение и нестандартность мышления, формируют активную, мобильную 

личность, умеющую отстоять свои позиции, стимулируют ориентацию на некоторые 

профессии, развивают экономическое мышление и культуру 

          Таким образом, уроки географии оказывают всестороннее влияние на ребенка, имеют 

большой воспитательный потенциал.  

 

                                           Содержание учебного предмета 
Раздел I. Что изучает география - 5 часов.  

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. 

Раздел II. Как люди открывали Землю - 5 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. 

Практическая работа№1: «Важнейшие открытия древности и Средневековья». 

Практическая  работа №2: « Важнейшие географические открытия». 

Раздел III. Земля во Вселенной - 9 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. 

 Раздел IV. Виды изображений поверхности Земли (5 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам, по компасу. Практическая работа № 2. 

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». 

Раздел V. Природа Земли – 11 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. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова.  

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

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  

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? 

 

 

 



                       Календарно- тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

часов  

                                                               Дата 

             Практические работы Фактически / 

По плану 

                                                    Раздел I. Что изучает география – 5 часов. 

1. Мир, в котором мы живем. 

 

1   

2. Науки о природе. 

 

1   

3. География – наука о Земле. 

 

1   

4. Методы географических 

исследований. 

1   

5. Обобщающий урок по 

разделу: «Что изучает 

география». 

1   

                                          Раздел II. Как люди открывали Землю – 5 часов. 

6. Географические открытия 

древности и Средневековья. 

Практическая работа №1: 

«Географические 

открытия древности и 

Средневековья».  

1 

 

. Практическая работа №1: 

«Географические открытия 

древности и Средневековья 

 

7. Важнейшие географические 

открытия. 

 

1   

8. Открытия русских 

путешественников  

 

1   

9. Практическая работа №2: 

«Важнейшие 

географические открытия» 

1 

 

Практическая работа №2: 

«Важнейшие географические 

открытия» 

 

10. Обобщающий урок по 

разделу: «Как люди 

открывали Землю». 

1   

                                                    Раздел III. Земля во Вселенной – 9 часов. 

11. Как древние люди 

представляли себе 

Вселенную. 

1   

12. Изучение Вселенной: от 

Коперника до наших дней. 

1   

13. Соседи Солнца. 

 

1   

14. Планеты-гиганты и 

маленький Плутон. 

 

1   

15. Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты. 

1   

16.  1   



Контрольная работа по 

итогам 1 полугодия 

17. Мир звезд  

 

1   

18. Уникальная планета -Земля 

 

1   

19. Современные исследования 

космоса. 

 

1   

                                Раздел IV. Виды изображений поверхности Земли – 5 часов 

20. Стороны горизонта. 

 

1   

21. Ориентирование. 

Практическая работа №3: 

«Ориентирование по 

компасу». 

1 

 
Практическая работа №3: 

«Ориентирование по компасу 

 

22. План местности и 

географическая карта. 

1   

23. Практическая работа №4: 

«Составление простейшего 

плана местности». 

1. Практическая работа №4: 

«Составление простейшего плана 

местности». 

 

24. Обобщающий урок по 

разделу: «Виды изображений 

поверхности Земли». 

 

1   

                                                          Раздел V.  Природа Земли – 11 часов 

25. Как возникла Земля. 

 

1   

26. Внутреннее строение Земли. 

 

1   

27. Землетрясения и вулканы. 

 

1   

28. Путешествие по материкам. 

 

1   

29. Вода на Земле. 

 

1   

30. Воздушная одежда Земли. 

 

1   

31. Живая оболочка Земли. 

 

1   

32. Почва – особое природное 

тело. 

 

1   

33. Промежуточная итоговая 

аттестация 

 

1   

34. Человек и природа 

 

1   

35. Итоговый урок 

 

1   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


