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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов:  

Личностные результаты:  

 овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде 

обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование УУД (универсальные учебные действия): 

Личностные УУД  

 Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; 

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Регулятивные УУД  

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умение управлять своей 

познавательной деятельностью; 

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые результаты 
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Познавательные УУД  

 Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических средств и информации; 

Коммуникативные УУД  

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом, вступать в диалог, 

интегрироваться в группу сверстников, участвовать в коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Знать/понимать: 

 значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей, 

  результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий,  

 основные источники географической информации, 

 методы изучения Земли,  

 географические следствия движения Земли вокруг своей оси, Солнца,  

 различия между планом местности, картой, глобусом,  

 современные способы создания карт,  

 как происходило освоение территории Земли, росла численность населения Земли, произошли основные расы, 

  состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, происходящие в них, 

 изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием деятельности человека, 

 географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом. 

Уметь: 

  показывать по физической карте полушарий, физической карте России, политической карте 

мира, карте Океанов, глобусу географические объекты,  

 обозначать и надписывать их на контурной карте, 

 давать описания существенных признаков географических объектов и явлений, 
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  находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, плана, СМИ, Интернета, 

  приводить примеры:  развития представлений человека о Земле, крупнейших географических объектов на Земле, в 

России, своей местности, адаптации человека и его хозяйственной деятельности к условиям окружающей среды 

влияния природы на формирования культуры ,источников загрязнения геосфер, использования и охраны природных 

ресурсов,  

 составлять простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи, 

  описание образа природных объектов,  

 описание природных объектов по типовому плану, 

  описание природных явлений и процессов по картам, наблюдениям, статистическим показателям,  

 определять на местности, плане, на карте расстояния, направления, высоты, географические координаты и 

местоположение объектов, виды горных пород(в Коллекциях), 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы, 

 представлять результаты измерений в разной форме,  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для ориентирования на местности, 

проведения съемок участков местности, чтения карт различного содержания, учета фенологических изменений в 

природе, в своей местности, чтения карт различного содержания, проведения простейших наблюдений за 

географическими объектами, определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и субъективных ощущений, решения практических задач по определению качества 

окружающей среды, использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в случае стихийных 

бедствий и техногенных катастроф, самостоятельного поиска географической информации на местности из 

различных источников. 

Оценивать: Роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично, универсальное 

значение природы 

III. Содержание учебного предмета. 

 

I. Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов)  

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  
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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. Озѐра, водохранилища, 

болота. Использование карт для определения географического положения водных объектов, частей речных систем, границ 

и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных 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. 

Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте крупнейших рек и озер мира. 3. На 

примере местной реки, озера установление связи гидросферы с другими оболочками Земли. 4. Анализ интересных фактов о 

гидросфере, собранных в различных источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации по одному из 

источников информации. 

 

II. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (13 часов) 

Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ 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, еѐ 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. 
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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. 

Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 2. Определение среднесуточной 

температуры воздуха на основании показаний термометра. 3. Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата 

своей местности; его влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 5. Анализ погоды на ближайшие два-три дня. 

 

III. Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа) 

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.  

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. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за 

растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание одного растения или животного 

своей местности. 

 

IV. Географическая оболочка (4 часа) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями.  

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший 

природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность.  
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Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека 

в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

     Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в различных природных зонах». 

 2. Моделирование возможных преобразований на участке культурного ландшафта своей местности с целью 

повышения качества жизни населения. 

Цель: Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира их необходимости для решения современных задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

развитие универсальных учебных действий у обучающихся (УУД). 

Задачи:  

 Овладениеучащимися учебного предмета, усвоение общих предметных понятий о географических объектах, 

явлениях, также на элементарном уровне знаний о земных оболочках; 

 Формированиеумений объяснения различных явлений природы, работы с материалами учебника, карт и других 

источников географических знаний; 

 развитие у ребят познавательного интереса к предмету, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей «Малой Родине», своей стране, бережного отношения к природе; 

 применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни.  

III. Тематическое планирование. 

Оценочные практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте гидрологических объектов (в течение изучения темы).  

2. Составление сравнительной характеристики географического положения двух океанов.  

3. Составление комплексной характеристики одной из рек мира. 

4. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе  (в течение изучения темы ―Атмосфера‖).  

5. Решение задач на определение амплитуды, средней месячной температуры воздуха, изменение температуры воздуха и 

атмосферного давления с высотой. 
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6. Составление графика изменения температуры воздуха, диаграммы осадков, розы ветров и описание погоды своей 

местности. 

7. Составление схемы биологического круговорота  в природе. Объяснение роли разных групп организмов в переносе 

веществ. 

8. Составление сравнительной характеристики двух природных зон Земли.   

9. Описание природного комплекса своей местности. 

 

№ Разделы программы 
Всего 

часов 

Контроль знаний 

Практические 

работы 

Проверочные 

работы 

1. Гидросфера – водная оболочка Земли. 13 3 1 

2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли 13 3 1 

3. Биосфера – живая оболочка Земли 3 1  

4. Географическая оболочка Земли 4 2 1 

 Повторение  1   

  34 9 3 

 

 

IV. Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Настенные карты 

 

№ п/п Название  

1. Административная карта РФ 

2. Политическая карта мира 

 

 Демонстрационные карты 
 

1 Физическая карта полушарий 100х140 1 
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2 Политическая карта полушарий 100х140 1 

3 Политическая карта мира 100х140 1 

4 Великие географические открытия 100х140 1 

5 Топографическая карта и условные знаки 70х100 1 

6 Природные зоны России 100х140 1 

7 Физическая карта России 100х140 1 

8 Физическая карта Арктики 70х100 1 

9 Физическая карта Антарктики 70х100 1 

10 Океаны 100х140 1 

11 Крупнейшие вулканы и землетрясения мира 100х140 1 

12 Физическая карта мира 100х140 1 

13 Климатические пояса и области мира 100х140 1 

14 Природные зоны мира 100х140 1 

 

Коллекции 

 

 

 

 

 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
 CD диски 

 

№ 

п/п 
Название Издательство Год издания 

Количество 

экземпляров 

1 Природные зоны России Видеостудия «Кварт» 2014 1 

2 География. 5-6 кл. электронное приложение к 

учебнику. А.И. Алексеева «Полярная звезда» 

ОАО «Издательство 

«Прсвещение»,  
2014 24 

3 Разработки, презентации Видио уроки. Имфоурок 2016 1 

№ 

п/п 

Название Кол-во 

1. «Горные породы и минералы» Комплект 

2. «Гранит и его составные части Комплект 



 


