
 



                                                                                     Пояснительная записка                                                                              

 

Данная рабочая программа  по географии линии УМК «География. Алгоритм успеха» ( 5-9 классы) для основной школы составлена в 

соответствии: 

• с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

• с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленными в   

             федеральном государственном образовательном стандарте общего образования; 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 

• с рабочей программой «география», авторы-составители А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя 

• с программой развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

             идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

             целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

• идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в      

              

2. Планируемые результаты освоения программы. 
Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и 

эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих результатов личностного развития: 

• воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 



• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебной и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно  планировать пути достижения целей, осознанно 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 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

• умение 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 индивидуально и в 

группе; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

•  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; планирование и регуляция своей деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий; 

• формирование и развитие экологического мышления. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем 

• формирование представления о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических 

знаний; 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

• овладение основами картографической грамотности; 

• овладение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды; 

• формирование умений и навыков применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия. 

 

 учащийся  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; 

• 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. 

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; 

• 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 явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде;; 

 

 

Программа имеет 2 содержательных раздела 

 

Название раздела Количество часов  
Введение. Географическое познание нашей планеты 3  
Земля как планета Солнечной системы 4  
Геосферы Земли: 

• Литосфера 

• Атмосфера 

• Гидросфера 

• биосфера  

• Обобщение  

26 

8 

4 

7 

6 

1 

 

 

 

Содержание курса 



Начальный курс географии (5 класс) 

Раздел №1. « Введение. Географическое познание нашей планеты» 

Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия 

и открытия. 

Раздел №2. «Земля как планета Солнечной системы» 

Возникновение Земли и ее геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение 

Земли с обликом других планет Солнечной системы. Географические следствия движения Земли. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Раздел №3 «Геосферы Земли» 

Тема №3 «Литосфера» 

Внутреннее строение Земли. Литосфера – твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие 

земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды 

движения земной коры. Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной деятельности. . 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различие гор и равнин по высоте. Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей 

местности. 

Природные памятники литосферы. 

Тема №4 «Гидросфера» 

Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. 

Температура и соленость вод Мирового океана. . Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки.  Речная долина и ее части. Влияние 

рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озера, происхождение озерных котловин. Хозяйственное 

значение рек и озер. Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники – источник пресной воды. 

Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. Человек и гидросфера. 

Охрана вод от загрязнения.  

Природные памятники гидросферы. 

Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства. 

Тема №5 «Атмосфера» 

Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха.. 

 Ветер и причины его образования.  Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений. Предсказание 

погоды, народные приметы. Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от географической широты. . 

Человек и атмосфера.  

Охрана атмосферного воздуха. 

Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 

. 

Практические работы 

. 

• Демонстрация характерных особенностей положения земной оси и освещенности Земли. 

. 



• Проведение метеорологических наблюдений. 

• Составление прогноза погоды по народным приметам. 

• выявление основных различий горных и  равнинных рек 

• Составлять и описывать коллекции комнатных растений по географическому принципу. 

•  

 

4. Календарно- тематическое планирование  

 

 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Количество 

часов 

Дата урока 

план факт 

 

1 География – одна из наук о планете Земля.  1 5.09  

2 Зарождение географии 1 12.09  

3 Наблюдение – метод географической науки 1 19.09  

4 Земля среди других планет Солнечной системы 1 26.09  

5 Движение Земли по околосолнечной орбите 1 3.10  

6 Движение земли по околосолнечной орбите 1 10.10  

7 Суточное вращение Земли 1 17.10  

8 Суточное вращение Земли 1 24.10  

9 Слои «твердой» Земли 1 7.11  

10 Вулканы Земли 1 14.11  

11 Из чего состоит земная кора 1 21.11  

12 Строение земной коры. 1 28.11  

      13 Землетрясения 1 5.12  

14 Рельеф земной поверхности 1 12.12  



 

 

                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебн

о-

методический  комплект 

• «География. Начальный курс» 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. А. А. Летягин. Москва, издательский 

центр «Вентана-Граф», 2013г. 

• «География. Дневник географа-следопыта» Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Летягина «География. Начальный курс». А.А. Летягин. 

Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2016г. 

• «Начальный курс географии» 5 класс. Атлас. И.В. Душина, А.А. Летягин. Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2013г. 

 

 

 

15 Рельеф земной поверхности 1 19.12  

16 Человек и литосфера 1 26.12  

17 Воздушная оболочка Земли 1 16.01  

18 Погода  

 
1 23.01  

19 Метеорологические наблюдения 1 30.1  

20 Человек и атмосфера 1 6.02  

21 Вода на Земле 1 13.02  

22 Вода на Земле 1 20.02  

23 Мировой океан – главная часть гидросферы 1 27.02  

24 Воды суши. Реки 1 6.03  

25 Озера . Вода в подземных кладовых. 1 13.03  

26 Человек и гидросфера 1 20.03  

27 Оболочка жизни 1 3.04  

28 Жизнь в тропическом поясе 1 10.04.  

29 Растительный и животный мир умеренных поясов 1 17.04  

30 Жизнь в полярных поясах и в океане 1 24.04  

31 Природная среда. Охрана природы 1 8.05  

32 Повторение и обобщение раздела «Геосферы Земли» 1 15.05  

33-35 Резерв  3 22.05,29.05  


