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Рабочая программа составлена на основе ФГОС,  Основной 
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образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) МБОУ
«Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020-2025 г.г. (утв. приказом № 430 от 
26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 
2021-2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.), авторской программы 
В.В. Николиной: География. 5-9 кл

Учебник «География 5-6 класс» под редакцией В.В Николиной, 
рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации.

По учебному плану МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя 
основного общего образования (ФГОС) для 5-х классов на изучение географии 
выделено 2 часа в неделю. Из расчета 34 учебных недели – 68 часов в год.

1. Планируемые результаты освоения предмета «География»                            
Ученик научится:

 составлять описание географических объектов, процессов и явле-
ний с использованием разных источников географической информации;
 показывать по карте маршруты и называть результаты географиче-
ских открытий и путешествий;

   строить простые планы местности;
 называть и показывать планеты Солнечной системы, звезды и со-
звездия;
 наносить на контурную карту и правильно подписывать географиче-
ские объекты;
 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, мест-
ных признаков.

         Ученик получит возможность научиться:

 представлять собранную информацию в виде выступления или 
презентации;

 создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта;

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
 анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информа-

цию;
 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности.
Личностные результаты:

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к само-
развитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-
ному уровню развития науки и учитывающего многообразие современно-
го мира;
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 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 
локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимо-

сти её сохранения и рационального использования; формирование основ 
экологической культуры;

 осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, 
любви к своей местности, своему региону, своей стране;

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 
толерантность;

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов мира и России;
 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:
 самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения;
 управлять своей познавательной деятельностью;
 организовывать свою деятельность;
 определять  цели и задачи учебной деятельности;
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы;
 составлять индивидуально или в группе план решения проблемы 

(выполнения проекта);
 выбирать средства достижения цели  и применять их на практике;
 оценивать достигнутые результаты.

Познавательные УУД:
 анализировать, структурировать информацию, факты и явления;
 выявлять причины и следствия простых явлений;
 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;
 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;
 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста;
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

т. п.); 
 определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность;
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 представлять собранную информацию в виде выступления или 
презентации.

Коммуникативные УУД:
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом);

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции;
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность и корректировать его;
 понимая позицию другого, 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:

 объяснять, для чего изучают географию;
 использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображе-
ния, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации 
при решении учебных и практико-ориентированных задач;
 анализировать, обобщать, интерпретировать географическую ин-
формацию;
 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) нахо-
дить и формулировать зависимости и закономерности;
 составлять описание географических объектов, процессов и явле-
ний с использованием разных источников географической информации;

 строить простые планы местности;
 моделировать географические объекты и явления с помощью 
компьютерных программ;
 создавать письменные тексты и устные сообщения о географиче-
ских явлениях на основе нескольких источников информации;
 называть отличия в изучении Земли с помощью географии по срав-
нению с другими науками;
 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоя-
щее время;
 показывать по карте маршруты и называть результаты географиче-
ских открытий и путешествий;
 описывать представления древних людей о Вселенной;
 называть и показывать планеты Солнечной системы, звезды и со-
звездия;
 описывать уникальные особенности Земли как планеты;
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 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, мест-
ных признаков;
 называть и показывать по карте основные географические объекты;
 наносить на контурную карту и правильно подписывать географиче-
ские объекты;
 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана;
 объяснять значение ключевых понятий.

2. Содержание предмета «География», формы и виды деятельности

Тема №1. Развитие географических знаний о Земле 
 Географические методы изучения окружающей среды. Что изучает география. 
Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, связанные 
с географией. Методы географической науки. Способы организации 
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собственной учебной деятельности. Развитие навыков создания и поддержки 
индивидуальной информационной среды. 
       Развитие географических знаний о Земле. Развитие представления человека
о мире от древности до наших дней. Аристотель, Эратосфен, Птолемей. 
Великие географические открытия. Марко Поло, А. Никитин, Васко да Гама. 
Открытие и исследования материков. Х. Колумб, Ф. Магеллан. 
      Открытие и исследование материков. А. Тасман, Дж. Кук, Ф. Беллингаузен и
М. Лазарев. Русские землепроходцы-исследователи Сибири и Дальнего 
Востока: С. Дежнев, Ермак, И. Москвин. Покорение Северного полюса.
      Современный этап научных географических исследований. Источники 
географической информации. Географические информационные системы            
(ГИС). Значение космических исследований для развития науки и практической
деятельности человека.
   Тема №2.  Земля- планета Солнечной системы 
Земля – планета Солнечной системы. Земля – одна из планет Солнечной 
системы. Влияние космоса на Землю и условия жизни на ней. Как устроена 
наша планета: материки и океаны, земные оболочки. Форма и размеры Земли.
      Движение Земли. Виды движения. Продолжительность года, високосный 
год. Экватор, тропики, полярные круги. Солнечный свет на Земле. 
Неравномерное распределение тепла и света. Высота Солнца над горизонтом. 
Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, смена времен 
года. Дни летнего и зимнего солнцестояния; Весеннего и осеннего 
равноденствия. Пояса освещенности.
Тема№3 План и карта 
Ориентирование и способы ориентирования на местности.  Ориентирование на 
местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирование по Солнцу, 
Полярной звезде, « живым ориентирам». План местности. Изображение земной 
поверхности на плоскости. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение 
расстояний с помощью масштаба. 
       Способы изображения неровностей земной поверхности на плоскости. 
Относительная и абсолютная высота. Горизонтали.  Определение 
относительной высоты точек и форм рельефа на местности.
    Способы глазомерной съёмки местности. Составление плана местности. 
Практическая работа. Проведение полярной съемки местности
    Географическая карта – особый источник информации. Глобус – объёмная 
модель Земли. Географическая карта, её отличие от плана. Легенда карты. Виды
условных знаков. Классификация карт по масштабу, охвату территории и 
содержанию. Географические карты в жизни человека.
     Градусная сетка. Градусная сетка, её предназначение. Параллели и 
меридианы. Градусная сетка на глобусе и картах. Определение направлений и 
расстояний по карте. 
    Географические координаты. Географические координаты. Широта. 
Определение географической широты объектов. Долгота. Определение 
географической долготы объектов. Часовые пояса.
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  Решение практических задач по плану и карте. Чтение карты. Определение 
направлений, расстояний, местоположения объектов. Составление описания 
местности по плану и карте
Практическая работа. Определение направлений и географических координат 
на карте.
Тема № 4 Человек на Земле 
    Заселение человеком Земли. Основные пути расселения древнего человека.  
Влияние природных условий и ресурсов на расселение. Рост населения. 
Приспособление людей к условиям на разных этапах развития общества. 
Возникновение земледелия и животноводства. 
Расы и народы. Многообразие стран. Столицы и крупные города. Расы и народы
мира. Их отличительные особенности. Численность населения на Земле. 
Плотность населения, неравномерность его размещения. Языки. Крупные 
государства и города мира. Нахождение на политической карте крупнейших 
государств. Многообразие стран мира. Сравнение стран мира по политической 
карте мира.
Тема №5 Литосфера – твердая оболочка Земли
Земная кора и литосфера. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее 
строение Земли. Типы земной коры, её строение. Литосферные плиты. Горные 
породы, минералы, полезные ископаемые. Горные породы, минералы их 
происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, значение их для 
человека. Охрана недр. 
Практическая работа. Определение горных пород и их свойств.
Движение земной коры. Движение земной коры: вертикальные, 
горизонтальные. Землетрясения  и их причины. Сейсмические районы и пояса, 
условия жизни людей в сейсмоопасных районах. Вулканизм. Строение вулкана. 
Типы вулканов. Гейзеры. Тихоокеанское огненное кольцо.
Рельеф Земли.  Равнины. Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности 
как следствие взаимодействия внутренних и внешних процессов. 
Выветривание. Основные формы рельефа. 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.
Рельеф Земли. Горы. Различие  гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие 
горные системы мира и России. Жизнь человека в горах. Изменение гор по 
времени. Изменение гор и равнин под воздействием воды, ветра, живых 
организмов, хозяйственной деятельности людей. Менее крупные формы 
рельефа. Опасные природные явления, их предупреждение. Описание гор по 
карте.
Практическая работа. Описание рельефа своей местности.
Решение практических задач по карте.  Правила работы с контурной картой.
Человек и литосфера. Значение литосферы для человека. Воздействие человека 
на литосферу.
Тема 6. Гидросфера – водная оболочка Земли .
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Гидросфера — водная оболочка Земли, ее состав и строение. Мировой 
круговорот воды и роль воды в природе. 
Мировой океан и его части. Свойства вод: температура и соленость. Движение 
вод в Мировом океане: волны, течения, приливы и отливы. Жизнь в океане.
Резерв 

  Формы деятельности:
Данная программа представляет собой определенную систему содержания, 
форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы 
индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, развивающего 
воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.

Программа включает следующие мероприятия: предметные факультативы,

олимпиады, исследовательская деятельность, школьные научные общества, 
конференции, общественный смотр знаний, чествование лучших 
учеников, интеллектуальные марафоны и др.

Виды деятельности:

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная):
Беседы
Сообщения
Встречи с интересными людьми
Просмотр и обсуждение видеоматериала
Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная)
Поездки, походы
Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная):
Творческие конкурсы
Викторины
Интеллектуально-познавательные игры
Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций
Заочные путешествия
Творческие проекты, презентации
Сюжетно - ролевые игры

      Проектная деятельность

3. Тематическое планирование

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 
воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 
обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 
обучающихся:

Уровень основного общего образования:
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развитие социально значимых отношений школьников и ценностных 
отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№ 
п/п

Тема Количество 
часов

Практически
е работы

Проверочные 
работы

1. Тема 1. Развитие 
географических знаний 
о Земле 

11 

10



2. Тема 2. Земля – планета 
Солнечной системы 

8 

3. Тема 3. План и карта 17 3

4. Тема 4. Человек на 
Земле 

6 

5. Тема 5. Литосфера – 
твердая оболочка Земли 

15 2

6. Тема 6. Гидросфера – 
водная оболочка Земли

8

7. Резерв 3

Всего 68 5 
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