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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии на ступени основного общего образования составлена на основе: 
- примерных программ по учебному предмету «география» (Москва: «Просвещение», 2010 год); 

- программы, рекомендованной МО РФ под редакцией Алексеева А.И. (Москва: «Просвещение», 2010 год); 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования второго поколения; 

- рабочих программ по географии для предметной линии «Полярная звезда» 5-9 классы Николиной В.В. (к учебникам под редакцией Алексеева А.И.) 

(Москва: «Просвещение», 2011 год). 

География в основной школе формирует у обучающихся систему знаний о Земле как о планете людей, об основных закономерностях развития природы, о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике природных, социально-экономических, политических процессов, протекающих в географическом 

пространстве, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.  
Целями изучения географии в основной школе являются: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях (планета, материки, Россия, Иркутская область);  

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов;  

- познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических процессов и закономерностей, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, 

социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой о сохранении 

окружающей среды для жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, 

наблюдения, традиции, использование приборов, техники), способствующие изучению, освоению и сохранению географического пространства; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы), 

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты, презентации); 

- понимание закономерностей размещения населения  и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем и здоровья человека от географических условий проживания; 

- всестороннее изучение географии России; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, формирование у них отношения к географии как возможной 

области будущей практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

обучающихся. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют умение видеть проблему, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать и защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать 
материал. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную деятельность, где формируются навыки полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в сотрудничестве, представлять информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог. 



3 
 

 

География на ступени основной школы изучается в 5-9 классах согласно учебному плану в рамках предметной области «Обществознание». Недельная 

нагрузка представлена  1 часом  в неделю в 5 и 6 классах (всего по 34 учебных часа в год). Рабочая программа разработана для общеобразовательных классов школы, 

в 2015-2016 учебном году в МКОУ  Знаменская СОШ начинается переход на единую линию учебников «Полярная звезда», в 6-9 классах завершается  преподавание 
предмета по уже начатым в прошлые учебные периоды учебникам.  

В соответствии с учебным планом школы курсу географии предшествует курс «Окружающий мир» в начальной школе, который включает определенные 

географические сведения и является пропедевтическим. Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса географии в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного географического образования. 
Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной, успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, нравственных, культурных, гуманистических и этических  принципов и норм 

поведения. 

Изучение географии на второй ступени обучения обуславливает достижение следующих результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознания своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового наследия; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также с оциальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

техническими средствами информации; 

- формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу  

обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к  членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через усвоение художественного наследия  народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
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- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 
- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определение понятиям, классифицировать, структурировать 

материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения 

цели определённой сложности; 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств ИКТ как инс трументальной 

основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать широко 

распространённые инструменты и технические средства информационных технологий; 

- умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно пользоваться справочной литературой, соблюдать нормы информационной 

избирательной этики; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией 

партнера, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех их участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 - умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, 

культуры и социального взаимодействия. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

- формирование представлений о географической науке, ее 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; 

- 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 нем; 

- формирование представление и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных  материках и в отдельных странах; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
- 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; 

- 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. 



5 
 

 

Предметными результатами изучения курса «География»  в 5 классе являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  
2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений.  

3-я линия развития – использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы.  

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды.  

 
Ценностные ориентиры содержания географии 

        Школьный курс географии играет важную роль в формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В ходе обучения 

географии у выпускника основной школы должны быть сформированы: 

1. Ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель Иркутской области и Жигаловского района); 

 осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов  и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

2. Гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования. 
 Образовательный процесс изучения предмета «география» осуществляется  в кабинете географии, который оборудован необходимым оборудованием для курсов 

основной школы в рамках приоритетного национального проекта «Образование»: 

- комплектом учебных настенных и интерактивных карт для всех классов основной школы,  

- коллекциями горных пород и минералов, 
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- коллекцией «Состав почвы», 

- набором гербариев, 

- компасами, 
- глобусами, 

- портретами выдающихся путешественников и мореплавателей, 

- учебной литературой, статистическими справочниками, 

- компьютером, экраном, мультимедийным проектором, 

- комплектом электронных учебников для 6, 7, 8, 9 классов, 

- комплектами электронных образовательных ресурсов для получения дополнительной информации по темам курса географии Земли и географии России,  

- документальными фильмами о закономерностях природы Земли ВВС, 

- комплектами атласов по географии Земли, географии России, Солнечной системы.  

 Часть уроков географии проводится в школьном информационном центре с открытым выходом в Интернет и доступом к ноутбукам для всех обучающихся 

класса, таким образом, осуществляется формирование ИКТ-компетентности  и информационной грамотности учащихся. 

  В течение учебного года запланированы экскурсии на метеостанцию п. Жигалово, практические работы на местности в ближайшем окружении школы.  

  Оценка достигнутых результатов в классах, реализующих ФГОС ООО, осуществляется на основе рейтинговой системы оценивания, в ос тальных классах по 

пятибалльной шкале. После изучения каждой учебной темы проводятся письменные проверочные (тестовые, контрольные работы, диктанты), завершает курс 

географии в каждом классе годовая контрольная работа, которая проводится для выявления уровня сформированности учебных знаний и навыков обучающихся.  

  

Содержание курса географии 

 

 География Земли 

Раздел 1. Источники географической информации 
Развитие географических знаний о земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований. 
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 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 определение 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 на 

карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 
Географические методы изучения окружающей среды.  Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 
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• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов;  

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.  

 

Раздел 2. Природа Земли и человек. 
Земля – планета Солнечной системы. Земля – планета Солнечной системы. Форма, размеры и движение Земли, их географические следствия. Неравномерное 

распределение солнечного тепла и света на Земле. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, ее строение под материками и океанами. 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. 
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

     Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных 

масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. 

Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. 

Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной 

среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях.  
Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 
Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, 

меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных 
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вод для человека, их рациональное использование. 

      Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, 

особенностей горных пород. Минеральные воды. 
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 
Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 

биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная 

зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за 

растительностью и животными миром как способ определения качества окружающей среды. 
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные 

факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв,  пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в 

сохранении и улучшении почв. 
Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между ее составными частями. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие 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 СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Раздел 3. Население Земли. 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 

информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас.  
Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы 

определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 



9 
 

 

      Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции.  
Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 

     Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их 

влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.  
Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география.  

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая 

роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации.  

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения.  

Перечень обязательной географической номенклатуры для 5  класса: 

  
Тема ”План и карта” 

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка.  

Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

Тема ”Литосфера” 

Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Восточно-Европейская ( Русская ), Великая Китайская, Великие 

равнины, Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская низменность. 
Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, Уральские. 

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма ( Эверест ), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, 

Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 
Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, 

Сахалин, Тасмания, Японские. 
Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида.  

  

 
Перечень обязательных практических работ 

5 класс 

1. Определение направлений на плане местности 

2. Перевод разных видов масштаба 
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3. Ориентирование на местности. Хождение по азимуту 

4. Составление плана школьного двора 

5. Определение расстояний на глобусе 
6. Определение географических координат 

7. Поиск географических объектов по заданным координатам 

8. Определение по карте географического положения и высоты гор, равнин, их географических координат 

9. Работа с коллекцией горных пород 

10. Нанесение на к/к крупнейших гор и равнин мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№
 п

/п
 

 

Тема урока. 

 

Элементы содержания Практическая часть 

программы 

Текущий и 

промежуточный 

контроль 

  УУД 

Деятельность  

обучающихся 

Материалы  

к уроку 

Дата 

урока  

 
Коррекция 

даты 

География Земли (5-6 классы) 

5 класс – 34 часа 
Тема 1. Развитие географических знаний о Земле – 5 часов 
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1. Что изучает 

география? 

Что изучает география. 

Значение геогр. знаний в 

современной жизни. 

Профессии, связанные с 

географией. 

Правила работы с 

учебником и атласом 

 Определять понятие 

«география». 

Устанавливать 

географические явления, 

влияющие на геогр. 

объекты. Различать 

природные и 

антропогенные геогр. 

объекты. Осознавать роль 

географии в познании 

окружающего мира 

Учебник, 

атласы, 

физическая 

карта 

полушарий 

03.09. 

2. Стартовая 

контрольная работа 

     10.09. 

3. Географические 

методы изучения 

окружающей среды 

Методы географической 

науки. Способы организации 

собственной учебной 

деятельности. Развитие 

навыков создания и 

поддержки индивидуальной 

информационной среды. 

Работа с картами атласа, 

изучение аэрофото – и 

космических снимков. 

 Определять значение 

географических знаний в 

современной жизни 

Атласы, АФ 

снимки, 

космические 

снимки, 

интернет, 

приборы. 

17.09. 

4. Развитие 

географических 

знаний о Земле 

Развитие представлений 

человека о мире от древности 

до наших дней. Аристотель, 

Эратосфен, Птолемей. 

Великие географические 

открытия, их вклад в развитие 

цивилизации. Марко Поло, 

А.Никитин, Васко до Гама. 

Составление таблицы 
«Путешественники и ученые» 

 

 

 

 

Составление  таблицы 

«Путешественники и 

мореплаватели» 

 Выявлять изменение геогр. 

представлений  у людей в 

древности, в эпоху геогр. 

открытий. Определять 

вклад ученых и 

путешественников в 

развитие науки. 

Систематизировать 

информацию о 
путешествиях и 

открытиях. 

Карта 

«Важнейшие 

географическ

ие 

открытия», 

портреты 

путешественн

иков, 

энциклопеди
и 

24.09. 
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5. Открытие и 

исследование 

материков 

Открытие материков. 

Х.Колумб, Ф.Магеллан, 

А.Тасман, Д.Кук, 

Ф.Беллинсгаузен и 

М.Лазарев. Русские 

землепроходцы-

исследователи Сибири и 

Дальнего Востока: Ермак, 

Москвитин, Дежнев. 

Покорение Северного и 

Южного полюсов. 

Цифровой диктант  01.10. 

6. Современные 

географические 

исследования 

Источники географической 

информации. географические 

информационные системы. 

Значение космических 

исследований для развития 
науки и практической 

деятельности людей. 

 Интеллектуальное 

казино по теме 

«Географические 

открытия» 

Определять значение 

современных геогр. 

исследований для жизни 

общества. Выделять и 

анализировать источники 
геогр. информации. 

Оценивать роль 

космических исследований 

для развития географии. 

Космические 

снимки 

08.10. 

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы – 4 часа 

 

 

7. Земля – планета 

Солнечной системы 

Земля – планета Солнечной 

системы. Влияние космоса на 

Землю и условия жизни на 

ней. Как устроена наша 

планета: материки, океаны, 

земные оболочки. Форма и 
размеры Земли. 

Работа с атласом 

«Солнечная система» 

 Приводить доказательства 

тому, что Земля – одна из 

планет Солнечной 

системы. Выявлять 

зависимость 

продолжительности суток 
от вращения Земли вокруг 

своей оси. Анализировать 

схему «Географические 

следствия вращения Земли 

вокруг своей оси». 

Объяснять смену времен 

года на основе анализа 

орбитального движения 

Земли. 

Схема и 

атласы 

«Солнечная 

система», 

интерактивна

я модель 
Солнечной 

системы 

15.10. 

8. Движения Земли Движения Земли. Виды 

движения Земли. 

Продолжительность года. 

Високосный год. Экватор, 

тропики, полярные круги. 

Иллюстрированный рассказ 

«Влияние смены времен 

года на жизнь человека» 

Цифровой диктант  Схема 

движения 

Земли вокруг 

Солнца и 

вокруг своей 

оси, 

интерактивна

я модель 

Солнечной 

системы 

22.10. 
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9. Солнечный свет на 

Земле 

Неравномерное 

распределение тепла и света 

на Земле. Высота Солнца над 

горизонтом. Геогр. следствия 

движения Земли. Смена дня и 

ночи, смена сезонов года. Дни 

летнего и зимнего 

солнцестояния, дни весеннего 

и осеннего равноденствия. 

Полярные день и ночь. Пояса 

освещенности 

 Устный опрос Наблюдать модель 

движения Земли вокруг 

Солнца и фиксировать 

особенности положения 

планеты в дни 

солнцестояний и 

равноденствий. 

Определять высоту 

Солнца и 

продолжительность дня и 

ночи на разных широтах в 

разное время года. 

Интерактивна

я модель 

Солнечной 

системы 

29.10. 

10. Обобщение знаний 

по изученному 

учебному материалу 

Обобщение знаний по 

изученному учебному 

материалу 

 Самостоятельная 

работа, устный 

контроль 

  12.11. 

Тема 3. План и карта – 10 часов 

11. Ориентирование и 

способы 

ориентирования на 

местности 

Ориентирование на 

местности. Стороны 

горизонта. Компас. Азимут. 

Ориентирование по Солнцу, 

Полярной звезде, «живым» 

ориентирам.  

Ориентирование на 

местности. Работа с 

компасом 

Практическое 

задание на 

местности 

Определять направления 

по компасу,  Солнцу, 

Полярной звезде, местным 

признакам. Определять 

азимут на объекты, 

расстояния с помощью 

шагов.  

Компас, 

рулетка 

19.11. 

12. План местности План местности. Особенности 

изображения местности на 

плане. Условные знаки. 

Определение направлений 

на плане. 

Чтение условных знаков  

Чтение 

топографических 

знаков 

Определять с помощью 

условных знаков 

изображенные на плане 

объекты. Читать план 

местности. 

План 

местности, 

условные 

знаки 

26.11. 

13. Масштаб плана. 

Измерение 

расстояний с 

помощью масштаба 

Масштаб и его виды. 

Измерение расстояний с 

помощью масштаба. 

Перевод разных видов 

масштаба 

Диктант на знание 

условных знаков, 

топографические 

письма 

Измерять расстояния и 

определять направления на 

местности и плане. 

Перевод один вид 

масштаба в другой. 

План 

местности, 

атласы 

10.12. 

14. Способы 

изображения 

неровностей земной 

поверхности 

Способы изображения 

неровностей на земной 

поверхности на плоскости. 

Высота абсолютная и 

относительная. Горизонтали. 

Способы глазомерной съемки. 

Составление плана  

школьного двора 

Самостоятельная 

работа по 

переводу 

масштаба 

Составлять и читать план 

местности. 

Планшет, 

компас 

17.12. 
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15. Географическая 

карта 

Глобус – модель Земли. 

Географическая карта, ее 

отличие от плана. Свойства 

геогр. карты. Легенда карты, 

виды условных знаков. 

Классификация карт по 

масштабу, охвату территории 

и содержанию. Геогр. карта в 

жизни человека. 

Определение расстояний на 

глобусе. Описание 

различных видов 

географических карт 

Контроль 

составленного 

плана школьного 

двора 

Систематизировать карты 

атласа по содержанию и 

масштабу. Читать 

условные знаки карты. 

План 

местности, 

глобус, 

физическая 

карта 

полушарий 

24.12. 

16. Градусная сетка Градусная сетка, ее 

предназначение. Параллели и 

меридианы. Градусная сетка 

на глобусе и картах. 

Определение направлений и 

расстояний по карте. 

  Выявлять на глобусе и 

карте полушарий 

элементы градусной сети. 

Карта 

полушарий, 

глобус 

14.01. 

17.  Географические 

координаты 

Географические координаты. 

Географическая широта, 

определение геогр. широты 

объектов. Географическая 

долгота, определение геогр. 

долготы. 

Определение 

географических координат 

 Определять направления и 

географические 

координаты с помощью 

параллелей и меридианов. 

Карта 

полушарий, 

атласы 

21.01. 

18. Урок практических 

умений по теме 

«Географические 

координаты» 

Определение географической 

широты и долготы 

Поиск географических 

объектов по заданным 

координатам. 

Определение по карте 

географического положения 

и высоты гор, равнин, их 

географических координат. 

Практическое 

задание на 

определение 

географических 

координат и поиск 

объекта по 

заданным 

координатам 

Определять направления и 

географические 

координаты объектов на 

карте.  

Карта 

полушарий, 

атласы 

28.01. 

19. Часовые пояса Часовые пояса. Решение задач на 

определение поясного 

времени 

 Работать по карте часовых 

поясов 

Карта 

часовых 

поясов мира 

04.02. 
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20. Решение 

практических задач 

по карте и плану 

местности 

Чтение карты. Определение 

направлений, расстояний, 

местоположения и взаимного 

расположения объектов, 

абсолютных высот и глубин 

на карте и плане. Составление 

описания местности по плану 

и карте. 

Сравнение плана и 

географической карты. 

Проект освоения земельного 

участка по плану. 

Контрольное 

практическое 

задание по теме 

«План и карта» 

Сравнивать планы 

местности и геогр. карты. 

Определять направления и 

расстояния между 

географическими 

объектами по планам и 

картам с помощью 

линейного, именованного 

и численного масштаба. 

Определять абсолютные и 

относительные высоты 

точек на земной 

поверхности по карте. 

Выполнять проектное 

задание в сотрудничестве. 

План 

местности, 

атласы, 

физическая 

карта 

полушарий 

11.02. 

Тема 4. Человек на Земле – 3 часа 

21. Заселение 

человеком Земли 

Основные пути расселения 

древнего человека. Влияние 

природных условий и 

ресурсов на расселение. Рост 

населения. Возникновение 

земледелия и животноводства. 

Приспособления людей к 

условиям жизни на разных 

этапах развития общества. 

  Определять по карте 

гипотетические места 

происхождения человека и 

пути его расселения по 

Земле. Систематизировать 

информацию о 

приспособлении человека 

к разным природным 

условиям. 

Физическая 

карта 

полушарий 

18.02. 

22. Расы и народы мира Расы и народы мира, их 

отличительные особенности. 

Численность населения мира 

плотность населения, 
неравномерность его 

размещения на Земле. Языки.  

  Выявлять внешние 

признаки людей 

различных рас. 

Анализировать источники 
информации с целью 

выявления регионов 

проживания 

представителей разных 

рас. Приводить 

доказательства  о 

равноценности рас и 

аргументировано 

отстаивать свою точку 

зрения. 

Физическая 

карта 

полушарий, 

бюсты 
представител

ей 

человеческих 

рас 

25.02. 
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23. Многообразие стран 

мира 

Крупные государства мира, 

нахождение на политической 

карте крупнейших государств 

и их столиц. Сравнение стран 

мира по политической карте. 

Работа с политической 

картой мира.  

Классификация 

стран мира по 

разным признакам 

Находить и показывать на 

политической карте 

Россию, ее соседей, 

крупнейшие государства 

мира. Сравнивать страны 

по размерам территории, 

расположению. 

Систематизировать новую 

информацию 

Политическа

я карта мира 

03.03. 

Тема 5. Литосфера – каменная оболочка Земли – 10 часов 

24. Внутреннее 

строение Земли. 

Литосфера. 

Внешние и внутренние силы 

Земли. Внутреннее строение 

Земли. Типы земной коры, ее 

строение под материками и 

океанами. Литосфера и ее 

соотношение с земной корой. 

Литосферные плиты. 

Работа с картой строения 

земной коры 

 Выявлять особенности 

внутренних оболочек 

Земли. Устанавливать по 

карте границы 

столкновения и 

расхождения литосферных 

плит. 

Карта 

строения 

земной коры, 

физическая 

полушарий, 

атласы, схема 

внутреннего 

строения 

Земли 

10.03. 

25. Горные породы  и 

минералы.  

Горные породы и минералы. 

Магматические, осадочные, 

метаморфические горные 

породы, их происхождение и 

свойства.  

Работа с коллекцией горных 

пород 

 Классифицировать горные 

породы. Описывать по 

плану минералы и горные 

породы из коллекции. 

Сравнивать свойства 

горных пород разного 

происхождения. 

Коллекция 

горных пород 

и минералов 

17.03. 

26. Полезные 

ископаемые 

Виды полезных ископаемых, 

их значение для человека. 

Охрана земных недр. 

Составление таблицы «Как 

человек использует горные 

породы и минералы» 

Диктант на знание 

горных пород и 

минералов 

Классифицировать 

полезные ископаемые по 

происхождению и 

использованию человеком. 

Сравнивать свойства 

полезных ископаемых  

разного происхождения. 

Коллекция 

горных пород 

и минералов, 

условные 

знаки 

полезных 

ископаемых 

07.04. 
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27. Движения земной 

коры. 

Землетрясения. 

Движения земной коры 

вертикальные и 

горизонтальные. 

Землетрясения и их причины. 

Сейсмические пояса земли. 

Условия жизни людей в 

сейсмических районах, 

обеспечение безопасности 

населения. 

 Диктант по 

условным знакам 

полезных 

ископаемых 

Выявлять закономерности 

распространения 

землетрясений и 

вулканизма. 

Устанавливать по карте 

сейсмические зоны и пояса 

мира. Наносить на к/к 

районы землетрясений и 

вулканизма. 

Карта 

строения 

земной коры, 

физическая 

карта 

полушарий 

14.04. 

28. Вулканы. Гейзеры. Вулканизм.  Строение 

вулкана, типы вулканов. 

Гейзеры. Тихоокеанское 

огненное кольцо. 

Описание вулканов по карте  21.04. 

29. Рельеф Земли. 

Равнины. 

Рельеф Земли. 

Неоднородность земной 

поверхности под 

воздействием внутренних и 

внешних процессов. 

Выветривание. Основные 

формы рельефа суши. Горы и 

равнины, особенности их 

образования. Различия равнин 

по размеру, характеру 

поверхности, абсолютной 

высоте. Крупнейшие равнины 

мира и России. Жизнь людей 

на равнинах. Описание 

равнин по карте. 

 Контроль по 

настенной к/к 

знания 

размещения 

крупнейших 

вулканов мира 

Определять по карте 

количественные и 

качественные 

характеристики 

крупнейших равнин мира 

и России, особенности их 

геогр. положения. 

Выявлять черты сходства 

и различия крупных 

равнин мира. Описывать 

равнину по карте. 

Представлять 

информацию в 

письменной форме в виде  

плана-конспекта. Наносить 

на к/к крупные равнины. 

Атласы, 

карта 

полушарий, 

к/к 

28.04. 
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30. Горы суши Различия гор по высоте, 

возрасту, размерам. 

Крупнейшие горные системы 

мира и России. Жизнь 

человека в горах. Изменение 

гор во времени. Изменение 

гор и равнин под 

воздействием внешних 

факторов природы и 

человеком. Менее крупные 

формы рельефа в горах и на 

равнинах. Опасные 

природные явления, их 

предупреждение. Описание 

гор по карте. 

Поиск высочайших вершин 

мира по координатам 

Контроль по 

настенной к/к 

знания 

размещения 

крупнейших 

равнин мира 

Определять по карте 

количественные и 

качественные 

характеристики 

крупнейших гор мира и 

России, особенности их 

геогр. положения. 

Сравнивать по плану 

горные системы мира. 

Описывать равнину по 

карте. Наносить на к/к 

крупнейшие горные 

системы. Описывать горы 

по карте. 

Атласы, 

карта 

полушарий, 

к/к 

05.05. 

31. Решение 
практических задач 

по карте 

Разработка туристического 
маршрута «Скульптурный 

портрет планеты». Правила 

работы с к/к. 

Нанесение на к/к 
крупнейших гор и равнин 

мира. 

Описание равнины и горной 

системы по карте 

Контроль по 
настенной к/к 

знания 

размещения 

крупнейших 

горных систем 

Находить геогр. объекты 
на карте и с помощью 

геогр. координат и 

основных ориентиров. 

Находить положение 

геогр. объектов на к/к и 

наносить их на нее. 

Выполнять проектное 

задание в сотрудничестве. 

Физическая 
карта 

полушарий, 

атласы 

12.05. 

32. Человек и 

литосфера. 

Обобщение знаний 

по теме 

«Литосфера» 

Значение литосферы для 

человека. Воздействие 

хозяйственной деятельности 

человека на литосферу. 

 Работа в группах 

по обобщению 

знаний 

Определять значение 

литосферы для человека. 

Выявлять способы 

воздействия человека на 

литосферу и характер 

изменения литосферы в 

результате его 

хозяйственной 

деятельности. 

Объяснять значение 

понятий. Показывать на 

карте географические 

объекты. Анализировать 

географическую 

информацию для 

выполнения 
географического проекта. 

Физическая 

карта 

полушарий, 

атласы, 

коллекция 

горных пород 

19.05. 

33. Обобщение знаний 

по теме 

«Литосфера» 
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34. Итоговая 

контрольная работа 

  Годовая 

контрольная 

работа или 

итоговое 

тестирование 

 Тестовые и 

контрольные 

задания 

26.05. 

Важнейшие понятия 5-го класса 

География,  природные и антропогенные объекты,  Солнечная система,  пояса освещенности,  земная кора, 

литосфера, рельеф, равнины, горы, выветривание.  

 


