


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и   науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 

в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, - М.: Просвещение, 2015 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 

учебном году 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

 Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной программы 

отводится 1 час в неделю, 34 часов в год. (34 учебных недели) 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

ученик 

научится 

ученик 

получит 

возможность 

научиться 

Раздел 1. 

Источник

и 

географич

еской 

информац

ии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

первичные 

представлен

ия о 

географичес

кой науке, её 

роли в 

освоении 

планеты 

человеком, о 

географичес

ких знаниях 

как 

компоненте 

научной 

картины 

мира, их 

необходимо

сти для 

решения 

современны

х 

практически

х задач 

человечеств

а и своей 

страны, в 

том числе 

задачи 

охраны 

окружающе

й среды; 

2) 

основополаг

ающие 

знания о 

природе 

Земли как 

целостной 

развивающе

йся системе, 

о единстве 

5) основы 

картографич

еской 

грамотности 

и 

использован

ия 

географичес

кой карты 

как одного 

из «языков» 

международ

ного 

общения; 

6) 

первичные 

навыки 

нахождения, 

использован

ия и 

презентации 

географичес

кой 

информации

; 

7)начальные 

умения и 

навыки 

использован

ия  

географичес

ких знаний в 

повседневно

й жизни для 

объяснения 

и оценки 

разнообразн

ых явлений 

и процессов, 

оценивания 

уровня 

безопасност

и 

- умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной  

деятельности,  

развивать мотивы  и  

интересы  своей 

познавательной 

деятельности; 

- умение 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

- 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 

- воспитание 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину; усвоение 

гуманистических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

го¬товности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразо¬ванию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- формирование 

личностных 

представлений о 

целостности природы 

Земли; осознание 

значи¬мости и общности 

глобальных проблем 

человечества; 

- формирование 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре, национальным 

особенностям, 

традициям и образу 

жизни других народов; 

осознанной 

доброжелательности к 

друго¬му человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, ве¬ре; 

готовности и 
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Раздел 2. 

Природа 

Земли и 

человек 

человека и 

природы; 

3) 

первичные 

навыки 

использован

ия 

территориал

ьного 

подхода (на 

примере 

своего 

региона) как 

основы 

географичес

кого 

мышления 

для 

осознания 

своего места 

в целостном, 

многообразн

ом и быстро 

изменяющем

ся мире; 

4) 

элементарны

е 

практически

е умения 

использован

ия приборов 

и 

инструменто

в для 

определения 

количествен

ных и 

качественны

х 

характерист

ик 

компонентов 

географи-

ческой 

среды, в том 

числе её 

экологическ

их 

параметров; 

 

окружающе

й среды, 

адаптации к 

условиям 

территории 

проживания, 

соблюдения 

мер 

безопасност

и в случае 

природных 

стихийных 

бедствий и 

техногенных 

катастроф; 

8) общие 

представлен

ия об 

экологическ

их 

проблемах, 

умения и 

навыки 

безопасного 

и 

экологическ

и 

целесообраз

ного 

поведения в 

окружающе

й среде. 

изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; 

- владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

- умение определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии, выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и де-лать 

выводы; 

- владение умением 

создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач; 

- смысловое чтение; 

- умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

- освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуп¬равлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компе¬тенции с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

- развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

реше¬нии моральных 

проблем на основе 

личностного выбора; 

форми¬рование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осо¬знанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

обще¬нии и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

ис¬следовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

- формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и 
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индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; 

- умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической 

контекстной речью; 

- формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ-

компетенции). 

коллективного 

безо¬пасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах; 

- формирование основ 

экологического сознания 

на основе при¬знания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде; 

- развитие 

эмоционально-

ценностного отношения 

к приро¬де, 

эстетического сознания 

через освоение 

природного и 

культурного на¬следия 

народов мира, 

творческой деятельности 

эстети¬ческого 

характера. 
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Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Колич

ество 

часов 

Раздел 1. 

Источники 

географиче

ской 

информаци

и 

Развитие   географических   знаний   о   Земле.   Развитие 

представлений человека о мире. Выдающиеся географические от-

крытия. Современный этап научных географических исследований.  

Географические методы изучения окружающей среды. На-

блюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование 

инструментов и приборов. Картографический метод.  

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета 

Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их гео-

графические следствия. Неравномерное распределение солнечного 

света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые 

пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Опре-

деление направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические 

координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования 

на местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и оп-

ределение направлений на местности и плане. Способы изображения 

рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление 

простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. 

Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. 

Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение  местоположения  географических  объектов,   абсо-

лютных высот. Разнообразие карт. 

19 

Раздел 2. 

Природа 

Земли и 

человек 

 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее 

строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные иско-

паемые. Состав земной коры, её строение под материками и оке-

анами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и 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. 

15 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник: География 5 – 6 классы: учебник для  общеобразовательных учреждений / 

(А.И. Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2012 – 

(Академический школьный учебник) (Полярная звезда). 

2. Рабочая тетрадь: География. Мой тренаже. 5 – 6 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В.В. Николина. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 

96 с.: ил., карт. – (Полярная звезда). – ISBN 978-5-09-065008-3/  

3. Рабочие программы. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Полярная звезда». 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е изд., дополн. 

— М. : Просвещение, 2013. — 112 с. 

4. Атлас, Контурные карты: издательство Дрофа, просвещение 

 

Технические средства 
1. Интерактивная доска smart board 

2. Магнитная доска 

3. Медиапроектор 

4. Персональный компьютер (ноутбук) 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 

1. Географические карты (5-11 класс) 

2. Глобус 

3. Набор минералов и горных пород 
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Календарно-тематическое планирование  

(УМК: Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. В. Николина, 

А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е изд., дополн. — М. : Просвещение, 2013. — 112 с. ) 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количес

тво 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Календарные сроки 

План Факт 

Источники географической информации (18 часов) 

Развитие географических знаний о Земле (5ч) 

1 Введение.  Вводное занятие   

2 

Географические методы изучения окружающей 

среды  1 

Определять понятие «география» 

Познакомиться  с текстом учебника  внетекстовыми 

компонентами учебника. атласа ,тренажера. 

  

3 Как люди открывали Землю (1) 1 Выяснить вклад великих мореплавателей и 

путешественников в освоении Земли 

  

4 Как люди открывали Землю (2) 1   

5 

География сегодня 

1 

Находить на иллюстрациях (среди электронных моделей) 

и описывать способы современных географических 

исследований и применяемые приборы и инструменты. 

  

Земля – планета Солнечной системы  (4ч) 

6 
Мы во Вселенной 

1 
Понимать, что Земля – часть Солнечной системы и 

подчинена сложным космическим законам 

  

7 
Движение   Земли 

1 
Понимать значение движения земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца для жизни на Земле. 

  

8 

Солнечный свет на Земле 

1 

Наблюдать действующую модель (теллурий, электронная 

модель) дви-жений Земли и описывать особен-ности 

распространения света и тепла на Земле. 

  

9 
Обобщение по теме: «земля планета Солнечной 

системы» 
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План и карта (8ч) 

10 

Ориентирование на местности 

1 

Распознавать различные виды изображения земной 

поверхности: карту, план, глобус, атлас, 

аэрофотоснимок. Знать признаки ориентирования. 

  

11 Земная поверхность на плане и карте (1) 1 Определять виды масштаба 

Учиться читать топографическую карту 

Понимать значения плана местности для умения 

ориентироваться в пространстве 

  

12 
Земная поверхность на плане и карте  (2) 

1 
  

13 П.р №1 «Построение плана местности» 1 Практическая работа   

14 
Географическая карта 

1 
Определять роль  географической карты как источника 

информации 

  

15 
Градусная сетка 

1 
Определять направления по параллелям и меридианам на 

карте и глобусе 

  

16 Географические координаты (1) 1 Определять географическую широту 

Раскрыть значение знаний о географических 

координатах в жизни людей 

  

17 
Географические координаты(2) 

1 
  

18 

Обобщение по теме « 

Географические координаты»  

Пр. №2 «Работа с географической картой  

1 Работа с атласом 

  

19 
Контрольная работа по теме: Географические 

координаты» 
1 Контрольная работа 

  

Природа земли и человек (15 часов) 

Человек на Земле (4ч) 

20 

Как люди заселяли Землю 

1 

Анализировать и систематизировать различные 

источники информации для определения 

приспособления людей к условиям среды 

  

21 Расы и народы. 1 Выявлять внешние признаки людей различных рас   

22 
П.р.№3  «Сравнение стран мира по 

политической карте» 
1 Практическая работа 

  

23 Обобщение по теме  «Человек на Земле» 1 Обобщение    



10 
 

Литосфера - твердая оболочка Земли (11 ч) 

24 Земная кора- верхняя часть литосферы. 1 Выявлять особенности внутренних оболочек Земли.                  

25 

Горные породы, минералы и полезные 

ископаемые. 1 

Классифицировать горные породы . 

Описывать по плану   минералы и горные породы 

школьной коллекции 

  

26 
Движения Земной коры (1) 

1 
Выявлять закономерности распространения 

землетрясений 

  

27 
Движения земной коры.(2) Вулканизм. 

1 
Выявлять на основе причинно-следственных связей 

закономерности распространения вулканизма 

  

28 
Рельеф Земли. Равнины 

1 
Выявлять черты сходства и различия крупных равнин 

мира. 

  

29 Рельеф Земли. Горы 1 Сравнивать по плану горные системы мира   

30 П.р. №4 « Скульптурный портрет Земли»  

Решение практических задач по карте 

1 
Практическая работа 

  

31 1   

32 Человек и литосфера 1 Определять значение литосферы для человека.   

33 
Обобщение по теме  «Литосфера- твердая 

оболочка Земли» 
1 Обобщение 

  

34 Обобщение по курсу географии 5-го класса 1 повторение   
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: География 

Класс: 5 

Учитель: Кочубей А.А. 

2019/2020 учебный год 

№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки/ 

способ корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


