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пояснительная записка

,Щанная рабочая программа составлена на основе:
l. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования;
2. Фундаментального ядра содержания общего образования;
3. Примерной программы по учебным предметам (География. 5 - 9 классы. М.:

Просвещение, 2000);
4. Авторской программы УМК серии <Сфера>: География. Планета Земля для 5-6

класса под редакцией А.А. Лобжанидзе.
5. Авторской программы по географии предметной линии кСфера>. В.П.[ронов, Л. Е.

Савельева. География.5 9 классы. М.: Просвещение,2014;
6. УМК серии кСФЕРА>: География. Планета Земля.

Рабочая программа конкретизируе,г содержание блоков образовательного стандарта, дает

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последоватеJIьность их
и:]учения. 11рограмма содержит перечень практических работ по каждому разделу.

Структура программы позволяет последовательно реаJlизовывать формирование навЫКОВ

исследовательской деятельности. работы с измерительными приборами и природными
объектами. Создаются условия лля формирования всех перечисленных в станларте способов

деятельности учащихся.

сформировать у учащихся знания об основных географических понятиях; о Земле как

планете Солнечной системы; географических особенrrостях природы Земли, ее

геосферах; целостности! взаимосвязи и взаимодейсl,вии геосистемi влиянии природы
Земли на жизнь и деятельность люлей, их зависимости от состояния окружающей
среды. путях ее сохранения и рационirльного использования;

2. научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и статистическими
матери&Iами. приборами и инструментами, геоинформационными системами для
сбора, обработки и систематизации данньtх о состоянии окружающей среды, ее

возможных изменениях в результате деятельности человека;

3. продолжить развитие познавательньtх интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в проrlессе тtаблюдений за состоянием окружающей средыJ

самостоятельноl о приобреrения новых знаний:

,1. продолжить воспитание любви
взаимопонимания с другими
отношен ия к окружаюшей среде.

краю, своему региону! своей стране;

экологической культуры, бережного
к своему
народами;

Главная цель географии в системе общего образования - сформировать у учащихся
умение испо-Iьзовать географические знания и умеIIия в повседневной жизни для
объяснения. оценки и прогнозирования разнообразньrх природных, социапьно
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации окружающей среды и

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в

окружающей среле.

Изучение географии на этой ступени основного обцего образования должно быть
направлено на решение следуощих задач:



Место географии в учебном плане.

Рабочая программа линии УМК <География. Сферы> разработана в соответствии с

учебным планом для ступени основного общего образования. География в основной школе
изучается с 5 по 9 класс. Обцее число учебных часов за пять лет обучения - 280, из них по
35 ч(l час в неделю) в5 и б классах и по 70 часов (2 часа в неделю) в 7,8 и 9 классах. В
соответствии с 1.Iебным планом курсу географии на ступени общего образования
предшествует курс кОкружающей мирrl, включающий определенные географические
сведения. ,Щанная программа учитывает, что по отношению к курсу географии курс
кОкружающей мир) является пропедевтическим.

Результаты обученпя географии.

l. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического
пространства России как единой срелы проживания населяющих ее народов,
определяющей общность их исторических сулеб; осознание своей этнической
принадлежности. усвоение гуманистических И традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственНОСТИ И

долга перед Родиной.
2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и спосоOности

учащихся к самор,ввитию и самообразованию на основе мотивации к обу,Iению и

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидушIьной
траекториИ образованиЯ на базе ориентировки в мире лрофессий и профессионатьных
предпочтений с учетом устойчивых поз]lавательньп интересов;

3. Формирование личностньIх представлений о целостности природы, населения и

хозяйства Земли;
,l. 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;
5. осознание социальЕых HopMJ правил поведения, ролей и форм сочиальной жизни в

группах и сообtltествах, уrастие в школьном самоуправлении и общественной жизни
в предеJIаХ возрастныХ компеrенций с учетом региона,Iьных. этнокультурных ,

социальньп и экономических особенностей;
6, Развитие морального сознания и комIlетентности в решении нравственных чувств и

нравственного повеления, осознанного и ответственного отношения к собственным
I]оступкам;

7. ФормироваНие коммуникаТивной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками, сгаршими и м-цадшими в процессе образовательной, общественно

полезной, учебно исследовате,Iьской, творческой и других видов деятельности;
8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайньrх ситуациях.

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9. Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех

ее лроявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к

окружающей среде и рационмьного природопользования;

Личнос,гными резульl,атами обучения географии в основной школе является

формирование всесторонне образованtrой, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций,
идейно-нравственных, кулы,Урных и этических принципов и норм поведения. К ним

относятся:



l0. осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни.

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;
ll. Развитие эмоционilльно - ценностного отношения к природе, эстетического сознания

через освоение художественнОго наследия народоВ России и мира, творческой

деятельности эстетического характера;

l. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательноЙ деятельности, развивать мотивы и

и нтересы своей познаваtельной деяtельности:
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей. в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

з. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
:ейсlвий в рамках предложенных 1словий и требований- коррекгироваrь свои

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией,
4. умение оценивать правильность выполнения уlебной задачи, собственные

возможности ее решения;
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществлеяия

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6. умение определять понятия! делать обобщение, устанавливать аналогии,

классифи цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое

рассуждение, умозаключение и делать выводы;
7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы

для решения учебных и познавательньп задач;

8. смысловое чтение:
9. умение организовыватЬ учебное сотрудничествО и совместную деятеJIьность с

учителем и со сверс,l,никами; работать индивидуально и в группе: находить общее

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;

формулировать. аргументировать и отстаивать свое мнение:
l0.умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации, дпя выражения своих чувств, мыслей и потребнос,гей; планирования и

регуляции своей деятельности; вJlадение устной и письменной речьюl
моно.,lогической кон teKcr ной речью:

1l. формирование и развитие компетентности в области использования ИК'Г.

прелметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по

географии являются:

1. формирование представлений о географической науке. ее роли в освоении плане,гы

человекам, о географичесКих знанияХ как компоненТе научноЙ картины мира, об их

необходимости для решения современных прак.tических задач человечества и своей

страны, в том числе зацачи охраны окружающей среды и рационального
приролопользования,

2. формирование первичньп навыков использования территориацьного подхода как

осrIовы географического мышления для осознания своего места в целостном,

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориеttтации в нем;

3. формирование представлений Земли как плане]'ы людей в пространстве и во времени,

об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни!

Метапредметные результать] включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение кJIючевыми компетенциями, составЛЯЮЩИМИ

основу умения учиться. К ним относятся:



культурЫ и хозяйственнОй деятельностИ людей, экологических проблем на p,LзHbIx

материках и в отдельных странех;
4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и

инструментов для определения количественных и качественньж характеристик

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;

5. овладение основамИ картографической грамотности и использования географической

карты как одного из (языков) международного оощенияi

6. овладение основIlыми навыками нахождения, использования и презентации

географической информаuии;
7. форЙиiование умеЪий и навыков использования разнообразных географических

iнаниti в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и

процессов. самостоятеJlьного оценивания уровня безопасности окружающей срелы.

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в

случае природных с,гихийных бедствий и техногенных катастроф;

8. формирование представлений об особенностях экологических проблем на разJIичньж

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного

поведения в окружающей среле.

содержание курса географии в основrrой школе позволяет формировать и использовать

разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных действий:

. использовать различные источники географической информаuии (картографические,

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

поиска И извлечения информачии, необходимой лля решения учебных и практико-

ориентированных задач;
.' u"rr"r"pouuTb, обобrцать и интерпретировать географическую информачию;

. ,u"одuiu и формулироват" no paayr"ruru* наблюдений (в толt числе инструментальных)

зависимости и закономерности;
. определять и сравниваl.ь качественные и количествеIlные показатели, характеризующие

a"оaрчф"""a*"a объекты, процессы и явления, их положение в llpocTpal]cTBe по

l,еографическим картам разного содержания,
. вьUlвлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической

информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием

разных источников географической информации;
. прелставлять в различньrх формах географическую информаuию, необходимую для

решения учебных и практико-ориентированных задач,
. ориентироваться на местности при помоци толографических карт и современных

навигационных приборов;
. читатЬ космические снимки И аэрофотоснимКи, лJIаны местности и географические кар,гыi

. с,гроиl,ь простые планы мес,гности;

. создавать простейшие географические карты различного содержания;

. моделировать географические объекты и явления при помоци компьютерных программ,



Содержание курса 5 класса <<География. П",tанета Земля>>:

Краткое солержание разде,qаНазвание разделаNp

п/п
Что такое
географию.
объекты из

география. Почему необходимо изучать

ения ге0 иl1.

Введение

представления о мире в древности: !ревний Китай и

.Щревний
Египёт. Открытия древних греков и риN{лян. Страбон 

-
основоположник географии. Появление географических
карт.
география в эпоху Средневековья. Плавания викингов и их
открытия. !ревние путешествия арабов. Путешествие
Марко Поло.
португальские мореплаватели. Хождение за три моря

тверского купца
А. Никитиrrа. Исследования русских землепроходцев:
поморов, казаков.
эпоха Великих географических открытий, ее предпосылки,
Открытие Нового Света: путешествия в Америку или

ошибка Х. Колумба.
А. Веспуччи и второе открытие Америки. Васко да Гама и

открытие морского пути в Индию. Кругосветные
путешествия: Ф. Магеллан, Ф, .Щрейк. Значение великих

географических открытий.
Географические открытия в XVII-XIX вв. Исследования
территории России: с. flежнев, Великая Северная

экспедиция В. Беринга.
Открытие и исследование АвстралиИ и океании: .Щж. К1 к и

А. Тасман. Первое русское кругосветное путешествие: И,Ф,

Крузенштерн и Ю,Ф. Лисянский. Открытие и исследование

Антарктиды: Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев.

географические исследования в Хх веке, Исследования
полярньtХ областей: достижение Южного и Северного
полюсов. Исследования океанов. IIокорение высочайших
вершин И глубочайших впадин. Исследования верхних

Развитие
географических знаний
о Земле.

2

l

c.T oeB атмосферы.



Виды изображения земной поверхности: план

местности, глобус, географическая карта,

Географическая карта особый источник
информаuии. основные виды карт, различия карт по

масштабу, охвату территории и содержанию. Ат-цасы.

геоинформачионные системы. Масштаб. Условные
знаки плана и карты. их сходство и различия,
градусная сетка и географические координаты,

Параллели и меридианы. Оttре-tеление направлений и

измерение расстояний на глобусе и географической

планов.
История создания карт: от древности до наших дней,
многообразие coBpeMeHllbж географических карт и их

классификация. Значение картографического метода

исследования. .щругие методы и источники получения

расстояний на Nlестности

I,еог мацииа ическои ин о

различные способы съемки
карте.
Ориентирование. Азимут
местности. Определение направлений и измерение

, Построение простейших

J
и

земной
их

Изображения
поверхности
использование.

солнечtrая система. Земля ,racTb Солнечно
системы. Земля и Луна. Форма и размеры нашей

планеты. Виды движения Земли и их следствия,

сутки, часовые пояса. Тропики и полярные круги,

пояса освешенности. Влияние Космоса на Землrо и

жизнь людей: солнечная активность, метеоры,

и

}1етсо иты, кометы

земля - пjIанета Солнечной
системы.

4

Минералы и горные породы. Происхождение и

превращения горных IIород: магматические,
осадочные, метаморфические породы. Внутреннее
строение Земли. Литосфера - каменная оболочка

Земли, ее строение и состав. Земная кора. Рельеф

Земли. Абсолютная и относительная высота. Рельеф

суши и дна Мирового океана. Крупные формы

рельефа суши. Изображение рельефа на планах и

картах. Внутренние силы! создающие рельеф Земли,

Вулканы и землетрясения. Внешние факторы

формирования рельефа: выветривание. действие силы
,гяжести! деятеJIьность текучих вод, ветра, ледников,

человека. Человек и мир камня: сlроительный

материац! полезные ископаемые, драгоценные и

поделочные камни. !ея tельнос rь людей по

преобразованию рельефа Земли. Охрана литосферы,

каменная5



Календарно-тематическое планирование

Название
плана География 5б,5в

Параллель 5

Предмет География
Введиr,е
название
модуля

ввЕдЕниЕ

География в современном мире

РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИИ О ЗЕМЛЕ
Гео ия в евности

Гео ические знаltия в л евней Ев пс

Гео ия в fпох с едневековья: Азия. Ев опа.

Открытие Нового Света. Эпоха Великих
гео а ических от ытии

Открытие Австратии и Антарктиды.
I lрактическая работа .},,l! l . кСоставление
п езентации или сообщения о шестt]енниках)

Обобщение по теме <Развитие географических

изоБрАжЕIIиЕ зt]мtIойltовврхности и их
ИСПС)ЛЬЗОВАНИН

Изоб ние земнои пове хности

MacttI,t аб

условные знаки

<Пост нис п иля Jlb а)).

местности наrl ении и асстоянии)

l'еография: древняя и современнаJI наука.

Эпоха Великих геот,рафических открытий

Современные географические исследования.

знаний о Земле>. Контрольная работа

Способы изображения рельефа земной
поверхIIости. Практическая работа Nл 2.

Стороны горизонта. Ориентирование.
Практическм работа J\Ъ 3. кОпределение на



съемка местности

Составление плана местности. Практическая
ая съемка местности)абота Nlr ,1, (Ма ш

['ео ичсс кие ка

илианыПа L]ле-IIи и ]\{

Гео ические коо динаты

динатыическиеГео

Кар,гографические информачионные системы.
Практическая работа J'lb5. кIIостроение маршрута

ических Инте He,l:на основе ка в)).

Обобщающий урок по теме <Изображение земной
поверхности и их использование>.Практическая

работа Nl б кСосr,авление MapulpyTa

вооб ажаемой экспедиции))

ЗЕМЛЯ _ ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОИ СИСТЕМЫ
земля планетасолнечной
системы

ение Землиосевое

битальное движение Земли

влияние космоса на Зем.ltю и жизнь людей

обобщающий урок по теме Земля планета

солнечной системы. Ко ьная абота

литосФЕрА _ кАмЕнtlАя оБолочкА зЕмли
дыннее ние ЗемлиВн Го ные по

Вну,греннее строение Земли. Горные породы
Практическая работа Nч7 кПо определению
го ных по од и описанию их своиств)

и JитосЗемная ко

Зем,ltиPe;rbe

Внутренние и внешние силы Земли, создаюцие
ь

Человек и мир камня. Практическая ра
.,1 по их свойстваv>

бота ЛЪ 8

< ()п деление го ных IIо



обобщение пройденного материма. Итоговое
тес,Iи OBtlItllc


