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Пояснительная записка 

 

Нормативная база преподавания предмета: 

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ – «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Основного Общего 

Образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования  на 2015-2016 учебный год; 

- Учебный план в пятых  классах  МБОУ СОШ №9  г. Лобня на  2018 – 2019  

учебный год. 

Место курса географии в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии 

отводится в 5 и 6 классах по 35 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). В 

соответствии с планом курсу географии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические 

сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации 

 

Цели и задачи программы: 

Курс «География. Землеведение. 5—6 классы» — курс, формирующий знания из 

разных областей наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. 

Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в 

природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий 

развития географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

- формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях; 

- развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов; 

- развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов; 

- развитие специфических географических и общеучебных умений; 

- развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека. 

Межпредметные связи: 

Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые 

нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные 

связи (например, с математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть 



установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на уровне 

представлений. 

 

Особенности организации учебного процесса 

Начать изучение географии в 5-6 классах целесообразно с обоснования значения 

географических знаний для жизни и деятельности человека. Учащиеся должны  понимать, 

для чего они изучают географию, знать основные источники географических знаний. 

Изучается развитие географических знаний и представлений о Земле. Учащиеся 

знакомятся с именами великих первооткрывателей и путешественников, расширяют 

представления о стране, в которой они живут, и о мире в целом. 

Развиваются заложенные  при изучении курса «Окружающий мир» представления 

о Земле как планете Солнечной системы. Рассматриваются  движения Земли вокруг своей 

оси и вокруг Солнца, следствия этого вращения. Уделяется внимание изучению 

изменения освещенности Земли по сезонам года, изменению нагревания поверхности 

Земли в зависимости от освещенности и т.д. 

При изучении географии в 5-6 классах важно реализовать появившуюся  

возможность и более детально изучить такую важную тему, как «План и карта». Учащиеся 

получают первые представления о различиях плана и географической карты, учатся 

использовать план и карту, выполняя под руководством учителя различные виды 

практических работ, например: 

- перевод численного масштаба в именованный и обратно;  

- изображение холма и впадины с помощью горизонталей;  

- определение направлений и расстояний на глобусе, географической карте и плане;  

- определение географических координат объектов на карте и объектов по заданным 

координатам. 

Наиболее важными умениями, формируемыми при изучении курса географии в 5-6  

классах, являются умения ориентироваться на местности.  Как показывает практика, 

сформировать эти умения, сидя за партой в классе, не представляется возможным. 

Предусматривается проведение специальных практикумов на местности, а именно: 

проведение полярной и маршрутной съемок, определение направлений и расстояний на 

местности. 

Важнейшим из формируемых умений является определение географических 

координат. Следует заметить, что для качественного усвоения этих умений необходимо и 

в 7 классе уделять внимание их формированию. Важно организовать закрепление 

полученных практических умений, предоставив учащимся большую самостоятельность в 

решении учебных задач. Уверенное  владение учащимися приемами работы с 

топографическим планом, географической картой поможет им более качественно изучить 

и понять темы курса, связанные с изучением основных сфер географической оболочки.  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по географии: 

• Оценка уровня усвоения обучающимися материала тем при защите проектных 

работ и других видах промежуточного и итогового контроля  

• Проанализировать результаты своей практической работы по изучаемой теме 

(осуществить рефлексию своей деятельности);  

• Взаимоконтроль  

• Проведение практических занятий и самостоятельных работ.  

• Проверочные работы по темам;  

• Различные формы опроса на занятиях;  

• Текущий контроль в форме: устного опроса; защиты практических заданий, 

творческих работ; контрольных и тестовых заданий по темам учебной дисциплины.  

• Входной, рубежный и итоговый контроль в форме тестирования  

• Фронтальный и индивидуальный опрос во время занятий. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями  ФГОС  изучение географии в 5 классе даёт 

возможность обучающимся достичь следующих результатов: 

 

     Личностные результаты: 

  воспитание российской гражданской идентичности; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей 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; 

  формирование целостного мировоззрения; 

  формирования осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

  освоение социальных норм; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни; 

  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и других 

видах деятельности; 

  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

  формирование основ экологической культуры в жизненных ситуациях; 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

искать и выбирать средства достижения цели; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и корректировать план; 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки; 

Познавательные УУД: 

  анализировать, сравнивать. Классифицировать факты и явления; 

  выявлять причины и следствия простых явлений; 

  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций; 

  строить логическое рассуждение с использованием причинно-следственных 

связей; 



  создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

  составлять тезисы, различные виды планов; 

  преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

  определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

Коммуникативные УУД: 

  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

  в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

  учиться критично относиться к своему мнению; 

  понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение (точку 

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

  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; 

  

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

  формировать представления о географии, 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;  

 формировать первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

  формировать представления и основополагающие теоретические знания о 

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

основные этапы её географического освоения,  особенности природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологические проблемы на разных материках и в 

отдельных странах; 

 формировать умения и навыки использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

  формировать  представление об особенностях деятельности людей ведущей 

к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Что изучает география (5 часа).  

1. Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 

Человек на Земле. 

2. Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

3. География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— 

два основных раздела географии. 



4. Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический 

метод. Статистический метод. 

5. Обобщение знаний по разделу «Что изучает география» 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

1. Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. 

2. Географические открытия Средневековья. 

3. Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

4. Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

5. Практическая работа  № 1. Составление простейших географических описаний 

объектов и явлений живой и неживой природы. 

Земля во Вселенной (9ч) 

1. Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих 

ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

2. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной 

Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

3. Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 

4. Венера. Земля. Марс. 

5. Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

6. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

7. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

8. Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 

9. Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых 

К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт 

Земли— Ю.А.Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

1. Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

2. Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам, по компасу. Практическая работа № 2. 

3. План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности.  

4. Практическая работа № 2. Самостоятельное построение простейшего плана 

Природа Земли (10 ч) 

1. Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, 

О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

2. Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры. 



3. Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли 

и огнедышащих гор. Практическая работа №3. Обозначение на контурной карте 

районов землетрясений и крупнейших вулканов 

4. Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой 

океан. Воды суши. Вода в атмосфере. Практическая работа № 4. Обозначение на 

контурной карте материков и океанов. 

5. Вода на Земле. 

6. Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления 

в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. . 

7. Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

8. Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

9. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

10. Обобщение знаний по разделу «Природа Земли» 

Итоговый (1 ч) 



Календарно-тематическое планирование по географии «География. Начальный 

курс» 
 

   Дата  №  

Урока 

      Тема урока  

1 неделя 1. Мир, в котором мы живем  

2 неделя 2. Науки о природе 

3 неделя 3. География – наука о Земле 

4 неделя 4. Методы географических исследований 

5 неделя 5. Обобщение знаний по разделу «Что изучает география». 

6 неделя 6. Географические открытия древности и Средневековья. 

Практическая работа №1 

 

7 неделя 7. Важнейшие географические открытия 

8-9 

неделя 

8 -9. Открытия русских путешественников. Практическая работа №2  

10 неделя 10. Обобщение знаний «Как люди открывали Землю» 

11 неделя 11. Как древние люди представляли себе Вселенную.   

12 неделя 12. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней 

13 неделя 13. Соседи Солнца 

14 неделя 14. Планеты – гиганты и маленький Плутон 

15 неделя 15. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты 

16 неделя 16. Мир звезд 

17 неделя 17. Уникальная планета Земля 

18 неделя 18. Современные исследования космоса 

19 неделя 19. Обобщение «Земля во Вселенной»  

20 неделя 20. Стороны горизонта  

21 неделя 21. Ориентирование. Практическая работа №3  

22 неделя 22. План местности и географическая карта. Практическая работа №4 

23 неделя 23. Обобщение «Виды изображений поверхности Земли» 

Практическая работа №4 

24 неделя 24. Как возникла Земля  

25 неделя 25. Внутреннее строение Земли 

26 неделя 26. Землетрясения и вулканы 

27 неделя 27. Путешествие по материкам 

28 неделя 28. Вода на Земле 

29 неделя 29. Воздушная одежда Земли 

30 неделя 30. Живая оболочка Земли 

31 неделя 31. Почва – особое природное тело 

32 неделя 32. Человек и природа 

33 неделя 33. Обобщение курса География «Начальный курс» 

34 неделя 34. Итоговый урок 

 

 


	Пояснительная записка

