
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе  следующих нормативных документов, 

образовательных программ нового поколения и методических пособий: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17.12.2010 г. №1897 (с изменениями). 
3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.  

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования по 

географии, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ, сайты:  

http://www.edustandart.ru/utverzhdeny-primernye-osnovnye-obrazovatelnye-programmy/  и 

http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo 

6. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

7. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986). 

8. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 50 

г. Томска. Утв. пр. № 168 от 28.08.2020 г. 

9. Программы  курса «География». 5–9 классы / А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, 

Е. А. Таможняя. - М.: Вентана-Граф, 2017. – 276 с. 

 

 «Начальный курс географии» — первый систематический курс новой для школьников 

учебной дисциплины. В процессе изучения курса географии 5 класса формируются 

представления о Земле как при родном комплексе, об особенностях земных оболочек и их 

взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической культуры 

и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на 

развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для 

накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса 

географии России. 

Основная цель «Начального курса географии» 5 класса — систематизация знаний о 

природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курса «Окружающий мир»;  

 развить познавательный интерес обучающихся к объектам и процессам окружающего 

мира;  

http://www.edustandart.ru/utverzhdeny-primernye-osnovnye-obrazovatelnye-programmy/
http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo


 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека;  

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а  также между системой физико-

географических и общественно-географических знаний. 

Содержательная часть рабочей программы состоит из теоретического материала и 

практических работ. Практические работы помогают обучающимся применить  

теоретические знания на практике, более глубоко осмыслить изученный материал, прочнее 

его усвоить, а также способствовать формированию практических умений и навыков.  

Рабочая программа предназначена для учащихся 5 классов.  

В связи с тем, что в учебном плане общеобразовательного учреждения 34 учебных 

недели, то на программу в 5 классе отводится 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО                                       

ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 



читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности.  

При изучении географии обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

- приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.  

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 



соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 



 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 



познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 



диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 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: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 



 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 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; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности. 
 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Введение  (2 часа) 

 Что такое география? Основоположник науки «география». Предмет географии. 

Географические объекты. Представление о естественных науках, процессах, объектах и 

явлениях, изучением  которых они занимаются. Географическая оболочка. Географические 

объекты – памятники Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Методы 

географических исследований (наблюдений, описаний, моделирование, картографический, 

космический) и правил их использования при изучении географических объектов и явлений. 

Источники географических знаний.  

 

ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (4 часа) 

Тема 1. Земля как планета Солнечной системы (4 часа) 

Возникновение Земли и её геологическая история. Земля и Вселенная. Влияние 

космоса на Землю и жизнь людей.  Солнечная система. Сравнение Земли с обликом других 

планет Солнечной системы. Первые представления о форме Земли. Доказательства 

шарообразности Земли. Форма и размеры Земли. Земная ось, географический полюс, 

экватор, параллели и меридианы, полярные круги, тропики. День весеннего (осеннего) 

равноденствия, день летнего (зимнего) солнцестояния. Суточное движение Земли вокруг 

своей оси и его следствие. Пояса освещённости. Долгота дня. Фенология. 

 



 
II. ГЕОСФЕРЫ ЗЕМЛИ (28 часов) 

Тема 1. Внутреннее строение Земли (8 часов) 
 Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 

кора — верхняя часть литосферы. Строение литосферы. Способы изучения земных недр. 

Внутренние процессы. Геология. Вулканы Земли. Образование и строение вулкана. Вулканы 

мира. Проявление вулканизма.  Вещества земной коры. Минералы. Горные породы. 

Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Материковая (континентальная) и океаническая земная кора. Нарушения слоёв земной коры. 

Складчатость. Стихия землетрясений. Очаг, эпицентр землетрясения. Интенсивность 

землетрясения. Сейсмология. Рельеф земной поверхности. Выпуклые и вогнутые формы 

рельефа. Относительная высота. Человек и литосфера. Полезные ископаемые, основные 

принципы их размещения. Полезные ископаемые по составу и особенностям использования: 

горючие, металлические и неметаллические (нерудные). Жизнь человека в горах и на 

равнинах. Отдых в горах и на равнинах. 

Практические работы. 
1. Построение модели планеты Земля. 

2. Нанесение на контурную карту районов землетрясений и вулканов. 

3. Определение горных пород по образцам. 

Тема 2. Атмосфера (6 часов) 
Атмосфера Земли. Размеры и строение атмосферы Земли. Состав атмосферного 

воздуха. Метеорология. Озоновый слой. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера. 

Значение атмосферы. Атмосферное давление. Барометр. Погода. Метеорологические 

наблюдения. Человек и атмосфера. Влияние атмосферы на человека. Влияние человека на 

атмосферу. Парниковый эффект. Опасные явления в атмосфере. Редкие явления в атмосфере. 

Радуга. Мираж. 

Практические работы 

4. Доказательство существования атмосферного давления, с помощью стакана 

наполненного водой и листка бумаги. 

Тема 3. Гидросфера (7 часов) 
Свойства воды. Солёность воды. Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. 

Малый круговорот воды. Большой круговорот воды. Мировой океан - главная часть 

гидросферы.  Части Мирового океана. Море, залив, пролив. Суша в океане: полуостров, 

остров, архипелаг. Воды суши. Реки. Исток. Устье.  Речная система, бассейн, водораздел. 

Горные и равнинные реки. Пороги и водопады. Озеро. Пресные и солёные озёра. Ледники       

(горные и покровные), снеговая линия, айсберг. Подземные воды (грунтовые, межпластовые), 

родник. Человек и гидросфера. Значение воды в жизни и хозяйственной деятельности 

человека. Энергия воды. Отдых и лечение  на «воде». Водный туризм. 

Практические работы 

5. Нахождение гидрографических объектов на физической карте  мира. 

6. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации. 

Тема 4. Биосфера (7 часов) 
Биосфера — оболочка жизни на Земле. Границы биосферы. Появление и развитие 

жизни на Земле. Палеонтология.   Разнообразие животного и растительного мира на нашей 

планете.  Биогеография. Приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Растительный и животный мир тропического пояса. Влажные 

экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни.  Растительный и животный мир 

умеренных поясов: степи, лиственные леса, тайга. Жизнь в полярных поясах: тундра, 

арктические и антарктические пустыни.  Условия жизни в океане. Фитопланктон. Этажи 

подводной жизни. Природная среда и охрана природы. Искусственная среда. Особо  



охраняемые природные территории (ООПТ). Взаимодействие живой и неживой природы. 

Заповедники.  Биосферный заповедник. Красная книга МСОП. 

Практические работы 

7. Распознание основных ландшафтов Земли по рисункам и иллюстрациям. 

 

*Курсивом выделены темы для углубленного изучения. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  
 

Темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

практических 

работ 

Введение  2   

Земля как планета Солнечной системы 4  

Тема 1. Земля как планета Солнечной системы  4  

Геосферы Земли 28 7 

Тема 1. Внутреннее строение Земли 8 3 

Тема 2. Атмосфера  6 1 

Тема 3. Гидросфера  7 2 

Тема 4. Биосфера  7 1 

Всего 34 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 
 



№ п/п Наименование Вид Кол-во 

Печатные пособия 

Учебно-программное  (учебный и тематические планы, учебные программы) обеспечение 

1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 года «ОБ 

утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию 

 

 1 

2 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков/. — М.: Просвещение, 

2009. – 212 с, 

 1 

3 Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова — 4-е изд., дораб. — 

М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). – 77 с. 
 

 1 

4 Формирование универсальных учебных действий. Методическое пособие. 5-9 

классы/ Е.А. Беловолова. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 98 с. 
  

5 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия 

к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова — 2-е 

изд. — М.: Просвещение, 2011. – 220 с. 

 1 

6 Программа курса «География». 5–9 классы / авторы-составители А.А. Летягин, 

И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 276 с. 

 

 1 

7 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа [сост. Е.С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. – 125 с 

(Стандарты второго поколения). 

 1 

Учебно-теоретическое (учебники, пособия) обеспечение 

1 Летягин А.А. География. Начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2016. -154 с.  

 

 1 

2 География: дневник географа-следопыта: 5 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

А.А. Летягина «География. Начальный курс» / А.А. Летягин. – М.: Вентана-

Граф, 2013. – 96 с.: ил.: вкл. 

 1 

Учебно-практическое (сборники упражнений и задач, контрольных заданий, текстов, практических 

работ, хрестоматий) обеспечение 

1 Кизицкий М.И., Тимофеева З.М. Комплексные тестовые упражнения по 

географии. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 256 с. 

 

 1 

2 Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания по географии. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2008. – 192 с. 

 

 1 

3 Датская Е.В., Синицина Е.В., Синицин М.Г. Контрольные и проверочные работы 

по географии. М.: «Экзамен», 2008. – 78 с. 

 

 1 

4 Петрусюк О.А., Смирнова М.С.Сборник вопросов и заданий по географии. – М.: 

Новая школа, 2012. – 144 с. 
 1 

Учебно-методическое (методические рекомендации по изучению курса, методические рекомендации по 

выполнению контрольных работ, по написанию рефератов и исследовательских работ) обеспечение 

1 Яровская И. Занимательная география. – Ростов на /Д: Феникс, 2007. – 185 с. 

 
 1 

2 Галеева Н.Л. Мельничук Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на 

уроках географии: методическое пособие для учителя по освоению и 

использованию педагогической технологии «ИСУД» - дидактического ресурса 

личностно-ориентированного образовательного процесса. – М.: «5 за знания», 

2006. 128 с. 

 

 1 

3 Предметная неделя географии в школе. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 224 с. 

 
 1 

Учебно-справочные (словари, учебно-терминологические словари, учебные справочники 

 

 
1 Настольная книга преподавателя / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов. Мн.: «Современное 

слово», 2005. – 544 с. 

 

 1 

2 Настольная книга учителя географии / Авт.-сост. Н.Н. Петрова, В.И. Сиротин. – 

М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 302 с. 
 

 1 

3 Акимушкин И.И. Причуды природы. Кн. 1-2-М.: Юный натуралист, 2012.-112 с.  1 

4 Вартаньян Э.А. История с географией.- Самара, 2000. - 224 с.  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Кочнев С.А. 300 вопросов о Земле и Вселенной. – Ярославль, 2010. - 240 с.  1 

Учебно-наглядное (технические и электронные средства обучения, карты, иллюстрированные 

материалы: альбомы, атласы, таблицы, схемы; , лабораторное оборудование) обеспечение 

Технические средства обучения 

1 Компьютер  1 

2 Мультимедийная доска 

 
 1 

3 Проектор  1 

4 Сканер  1 

5 Ксерокс  1 

Цифровые и  и электронные образовательные ресурсы 

1 Презентации Microsoft  Power Point.   

Карты настенные, ламинированные (см) 

1 Физическая карта полушарий. Масштаб 1:22000000 д 1 

2 Зоогеографическая карта мира. Масштаб 1: 20 000000 д 1 

3 Физическая карта мира. Масштаб 1: 20000000 д 1 

4 Физическая карта мира. Масштаб 1: 25000000 д 2 

5 Природные зоны мира. Масштаб 1: 20000000 д 1 

6 Топографический план д 1 

7 Карта океанов. Масштаб 1: 20 000000 д 1 

8 Строение земной коры и полезные ископаемые мира 100x140 д 1 

9 Климатическая карта мира  Масштаб 1: 20 000000 д 3 

10 Арктика/Антарктика. Масштаб 1: 11000000 д 1 

11 Карта полушарий (физическая). Масштаб 1:30000000 д 1 

12 Физическая карта России Масштаб 1: 5 000000 д 2 

Модели 

1 Интерактивный глобус на подставке из пластика д 1 

2 Глобус Земли политический Масштаб 1:50 000000  д 5 

3 Глобус физический Земли Масштаб 1:60 000000 п 2 

4 Глобус физический Земли Масштаб 1:50 000000 д 8 

5 Глобус звездного неба д 1 

6 Модель «Солнце-Земля-Луна» из пластика (Теллурий) д 1 

7 Модель «Солнечные часы.» (Гномон) д 1 

8 Модель «Строение земных складок и эволюции рельефа» д 1 

9 Модель «Сдвиги земной коры» д 1 

10 Модель «Вулкан» д 1 

11 Модель «Циклон-антициклон» д 1 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, инструменты, приспособления 

1 Компас горный п 1 

2 Компас  д 15 

3 Барометр д 1 

4 Флюгер  д 15 



 
 
 
 

 

 
 

Натуральные объекты 

1 Коллекция «Минералы и горные породы»  д 1 

2 Коллекция «Основные виды промышленного сырья» д 1 

3 Раздаточные образцы полезных ископаемых и металлов п 15 

4 Раздаточные образцы минералов и горных пород   П 15 


