
 

 

 

 



Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями)». 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ «Пристанционная СОШ» раздел «География» с 

учетом Рабочей программы по географии предметной линии «Полярная звезда» 5-9 

классы В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина; Москва: Просвещение 2019 г. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

• География. 5-6 классы / А.И. Алексеев,  В.В.Николина, Е.К. Липкина. М.: 

Просвещение,2021. 

«География. Начальный курс»  рассчитан на общее число учебных часов за год обучения 

34 (1 час в неделю). 

1.Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения  опыта  деятельности  на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу 

России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам при- 

родного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности  и  долга  перед  Родиной);  готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и  реализации  его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно- 

образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», 

волонтёрство). 



Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение  и  поступки  других  людей  с  позиции  нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности 

и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности  научного  познания:  ориентация  в  деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук  об  основных  закономерностях  развития  

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения географических знаний; осознание важности  обучения 

на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 



траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

2.Предметные результаты обучения: 

 

1)формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) 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 нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение  основами  картографической  грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) 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, адаптации к 

условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

3.Содержание учебного предмета 

 

Содержание Основные виды 

деятельности 

Формы учебных 

занятий 

Тема 1. Развитие географических знаний о 

Земле – 5 часов 

Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. 

 

Знакомство с учебником. 

Изучение и анализ 

иллюстраций. 

эвристическая 

беседа 

 

 



Современный этап научных географических 

исследований. Географические методы 

изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. 

Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Моделирование 

как метод изучения географических объектов 

и процессов. 

 

Работа с учебником и 

электронным приложением 

Знакомство с презентацией. 

Самостоятельная подготовка 

сообщения и презентации по 

теме «Учёные, 

перевернувшие мир» 

 

 

Анализ текста и 

иллюстраций 

учебника 

(устный опрос) 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

 

Тема 2. Земля во Вселенной. Движения 

Земли и их следствия – 4 часа 

 Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. 

Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Досуг в разное время года. 

 

Работа с картой, 

формирование умений 

правильно называть и 

показывать  географические 

объекты. 

Характеристика 

особенностей различных 

небесных тел 

 

Выполнение заданий 

учителя 

Урок-

путешествие. 

Рассказ 

учителя.работа с 

учебником, 

атласом и к/к. 

Фронтальная 

беседа 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Изображение земной поверхности. 

План и карта( 13ч) 

Ориентирование и способы ориентирования 

на местности. План местности 

Изображение земной поверхности на 

плоскости 

 

Географическая      ка та — особый источник 

информации 

Градусная сетка 

Географические коорднаты 

 

Сравнивать планы 

местности и географические 

карты. Определять 

направления на глобусе. 

Выделять основные свойства 

карты. Систематизировать 

карты атласа по охвату 

территории, масштабу, 

содержанию 

Выявлять на глобусе и карте 

полушарий эле- менты 

градусной сетки. Определять 

направления и измерять 

расстояния по карте 

Определять географические 

координаты объектов на 

карте 

 

Эвристическая 

беседа 

 

 

 

 

 

 

Рассказ учителя, 

практическая 

деятельность 

учащихся 

Тема 4. Литосфера – твёрдая оболочка 

Земли – 12 часов 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. 

Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. Земная кора и литосфера. Горные 

породы и полезные ископаемые. Состав 

земной коры, её строение под материкамии

 океанами. Литосферные плиты, их 

движение и взаимодействие. Медленные 

движения земной коры. Землетрясения и

Выявлять особенности 

внутренних оболочек Земли. 

Устанавливать по карте 

границы столкновения и 

расхождения литосферных 

плит 

Классифицировать горные 

породы. Описывать по плану 

минералы и горные породы 

школь- ной коллекции. 

Объяснение 

учителя, работа с 

компасом и 

рабочей тетрадью. 

Эвристическая 

беседа 

 

 

 

 



 вулканизм. Условия жизни людей в 

районах распространения землетрясений и 

вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние процессы, изменяющие 

земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших 

форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как 

следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные 

формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание 

рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные 

явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на 

равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование 

рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Сравнивать свойства горных 

пород различного 

происхождения 

Выявлять закономерности 

распространения 

землетрясений и  

вулканизма.  Устанавливать 

с помощью географических 

карт сейсмические районы и 

пояса Земли. Наносить на 

контурную карту районы 

землетрясений и вулканизма 

Определять по 

географическим картам 

количественные и 

качественные 

характеристики крупнейших 

равнин мира и России, 

особенности их 

географического положения.  

Определять по 

географическим картам 

количественные и 

качественные 

характеристики крупнейших 

гор Земли, особенности их 

географического положения. 

Описывать горы по карте.  

Описывать рельеф своей 

местности 

 

 

Рассказ учителя, 

практическая 

деятельность 

учащихся 

 

 

 

 

4.Распределение часов по темам 

№ 

Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

 часов 

В  том  числе   

Практические  

работы  

1 Тема  1. Развитие географических знаний о Земле 5 2 

2 Тема 2. Земля во Вселенной. Движения Земли и их 

следствия 

4 1 

3 Тема  3. Изображение земной поверхности. План и 

карта 

13 5 

5 Тема  4Литосфера — твёрдая оболочка Земли 12 3 

 Итого: 34 12 

 

 

 

 

 

 



 

5.Календарно-тематическое планирование 

 

№п

/п 

 

 

Дата 

 
Тема урока Кол.-во 

часов 

Тип урока Подгот

овка к 

ОГЭ 

План                                   Факт 

Тема  1. Развитие географических знаний о Земле (5ч) 

1.   Введение. Что изучает география. Значение 

географии. Географические методы изучения 

окружающей среды 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

1.1 

2.   Развитие географических знаний о Земле. 

Представления о мире в древности. Пр. работа 

№1.Работа с картой «Имена на карте» 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Работа с 

новыми 

понятия

ми 

3.   Эпоха Велик.геог. открытий Пр. работа №2. 

Описание и нанесение на к.к.геог. объектов 

изуч маршрутов путешеств 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

1.2 

4.   Русские путешественники. Первое русское 

кругосв. пут-е.  
1 Комбинирован

ный урок 

 

5.   География сегодня. 1 Комбинир. Работа с 

тестами 

в РТ 

Тема 2. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия(4ч) 

6.   Мы во Вселенной. Земля – часть Солнечной 

системы. Земля и Луна. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

1.2 



7.   Движения Земли 1 Урок 

получения 

новых знаний 

1.2 

8.   Солнечный свет на Земле. Пр. работа 

№3.Определение зенитального положения 

Солнца в разные периоды года. 

1 Урок 

получения 

новых знаний 

 

9.   Контрольная Работа №1 по темам 1-2 1 Урок контроля  

Тема  3. Изображение земной поверхности. План и карта(13ч) 

10   Ориентирование на местности. .Пр. работа № 

4. Ориентирование на местности. Определение 

положения объектов относительно др. друга. 

Определение азимута 

1 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 

11   План местности. Условные знаки. Земная 

поверхность на плане и карте 

1 Комбинироанн

ый 

 

12   Способы изображения неровностей земной 

поверхности на плане и карте. Пр. работа № 5. 

Определение высот и глубин географических 

объектов с использованием шкалы высот и 

глубин. 

1 Комбинироанн

ый 

 

13   Топографические карты. Способы 

глазомерной съемки местности. Практическая 

работа №6. «Построение плана местности» 

1 Урок новых 

знаний 

 

14   Географическая карта – особый источник 

информации. Содержание и значение карт. 

Масштаб и условные знаки на карте. Пр. 

работа № 7. Определение   направлений и 

расстояний по глобусу и карте. 

1 Урок новых 

знаний 

Работа с 

новыми 

понятия

ми 

15   Градусная сеть: параллели и меридианы. 1 Урок новых 

знаний 

 



16   Географические координаты. Географическая 

долгота. Географическая широта 

1 Комбинироанн

ый 

2.1  

17   Определение географических координат 

различных объектов, направлений, 

расстояний, абсолютных высот по карте. 

Практическая работа № 8. "Определение 

географических координат объектов на карте. 

Определение положения объектов 

относительно друг друга" 

 Урок -

практикум 

Работа с 

тестами 

в РТ 

18   Решение практических задач по плану и карте. 

Разбор заданий ВПР № 3 с использованием 

фрагмента топографической карты. 

1 Урок 

практикум 

 

19.   Диагностическая работа №1 1ч 

рез. 

Урок 

коррекции 

знаний 

Тест по 

теме 

20   Составление описания местности по планам и 

картам 
1 Урокпрактикум 1.1 

21   Повторение и обобщение по теме «План и 

карта» 
1 комбинир  

22 

 

  Контрольная работа №2  по теме «План и 

карта» 

1 Урок контроля 1.1 

Тема  4 Литосфера — твёрдая оболочка Земли (12 ч) 

 

23   Литосфера – «каменная» оболочка Земли. 

Внутреннее строение Земли. Земная кора – 

верхняя часть  литосферы 

1 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

2.1 

24   Горные породы, минералы и полезные 

ископаемые.. работа № 10. Работа с 

коллекциями минералов, горных пород, 

полезных ископаемых. 

1 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

2.2 



25   Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения 

1 Урок 

практикум 

2.2 

26   Движение земной коры. Вулканы, гейзеры 1 Урок 

путешествие 

 

27   Рельеф Земли.. Равнины.  1 комбинированн

ый 

2.3 

28   Рельеф Земли. Горы. 1 комбинированн

ый 

2.4 

Работа с 

тестами 

в РТ 

29   Практическая  работа № 11 "Описание гор и 

равнин по плану". Описание элементов 

рельефа. 

1ч 

рез. 

Урок 

практикума 

 

30   Практическая работа № 12. " Работа с 

картографическими источниками: нанесение 

элементов рельефа" 

1 практикум 2.5 

31   Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 1 Урок контроля Тест по 

теме 

32   Решение практических задач по карте. 

Разработка проекта «Скульптурный портрет 

планеты» Описание рельефа своей местности 

1 практикум  

2.6 

33   Человек и литосфера. Определение и 

объяснение изменений элементов рельефа 

своей местности под воздействием 

хозяйственной деятельности человека. 

1 Комбинир.  

34   Повторение курса географии 5 класса. 

Подведение итогов. 

 Урок 

повторения, 

обобщения и 

контроля 

знаний 

 

 

 


