
 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа разработана на основе примерных программ основного общего 

образования по географии 5—9 классы и учебника: География. Землеведение. 5 - 6 классы: 

учебник для общеобразоват. Учреждений. Авторы О. А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. 

Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2014.  

     Рабочая программа реализуется через учебно-методический комплекс по учебнику  О. А. 

Климановой, В.В. Климанова, Э.В. Кима География Земледелие. 5-6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вертикаль. Дрофа. 2014. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации и соответствует положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

     Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 

отводится 34 часа (1 урок в неделю).  

      Исходными материалами  для составления программы явились:  

     Документы федерального уровня: 

          –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 

17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

     Документы регионального  уровня: 

          -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»;  



- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования,  на 2019-2020 учебный год».  

     Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

               1            2             3 

     34               10           11            13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Планируемые  результаты освоения предмета «География. Землеведение» 

Личностные результаты: 

      У обучающегося будут сформированы: 

-   чувство гордости за российскую географическую науку;  

- понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;  

- понимание социальной значимости и содержание профессий, связанных с географией;  

-  любовь к природе; признание права каждого на собственное мнение;  

- умение слушать и слышать другое мнение; осознание себя как члена общества (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);  

- осознание целостности природы и человека в ней; осознание единства географического 

пространства планеты Земля как единой среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб;  

- гармонично развитые социальные чувства и качества: патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, своей стране;  

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов.  

     Обучающийся получит возможность для формирования: 

 -  правил поведения в природе; умения реализовывать теоретические познания на 

практике;  

- готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

- умений отстаивать свою точку зрения; критично относиться к своим поступкам, нести 

ответственность за последствия;  

- ответственного отношения к учёбе;  

- опыта участия в социально значимом труде; 

-  осознанным, уважительным и доброжелательным отношениям к другому человеку, его 

мнению; 

 - коммуникативной компетентности в общение и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской и творческой 

деятельности;  

- основ экологической культуры.  

Метапредметные результаты обучения географии:  

Регулятивные. Обучающийся научится:  



- составлять учебную задачу под руководством учителя; 

-  планировать свою деятельность под руководством учителя;  

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом;  

- уметь выделять главные, существительные признаки понятий; высказывать суждения, 

подтверждая их фактами. 

     Обучающийся получит возможность научиться:  

- выделять главное, существенные признаки понятий;  

- участвовать в совместной деятельности. 

      Познавательные. Обучающийся научится:  

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; составлять 

описания объектов;  

- составлять простой и сложный план; работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. 

      Обучающийся получит возможность научиться:  

- оценивать работу одноклассников;  

- самостоятельно приобретать новые знания; умение задавать вопросы;  

- взаимодействовать с другими учениками, работать в коллективе,  

- вести дискуссию; выявлять причинно-следственные связи;  

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;  

- оставлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста.  

          Коммуникативные. Обучающийся научится:  

- владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности;  

- умению полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т.д. 

      Обучающийся получит возможность научиться:  

- формировать умения осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку 

Предметные результаты обучения 

      Обучающийся научится:  



- пониманию роли и места географической науки в системе научных дисциплин; 

представление о современной географической научной картине мира; умению работать с 

разными источниками географической информации;  

- умению выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;  

- умению приводить примеры географических объектов; выявлению отличия географии от 

других наук; картографической грамотности;  

- владению элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды;  

- умению вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды;  

- умению применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов.  

     Обучающийся  получит возможность научиться:  

- уметь составлять план кабинета географии;  

- уметь определять с помощью компаса стороны горизонт;  

- уметь обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать географические 

объекты;  

- уметь составлять сводную таблицу «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира»;  

- уметь организовывать фенологические наблюдения в природе; 

- уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли;  

- уметь обозначать на контурной карте крупнейшие государства материка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Содержание курса 

         Раздел I. Как устроен наш мир 9 ч 

Тема 1. Земля во Вселенной 5 ч. 

     Представления об устройстве мира. Земная Галактика и другие миры. Солнечная 

система. Луна - спутник Земли. Вращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. 

Вращение Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи. Одиноки ли мы во Вселенной? 

Космические исследования и их роль в познании Земли. 

Тема 2.Облик Земли 4 ч. 

     Облик земного шара. "Голубая планета" Земля. Представление о форме и размерах 

Земли у древних народов. Открытие шарообразной формы Земли. Изображение Земли на 

глобусе. Градусная сетка, параллели и меридианы. Полярные круги, тропики, экватор, 

нулевой меридиан. Определение направлений и измерение расстояний на глобусе. 

     Практикум: 1) Глобус как источник географической информации. 2) Определение 

элементов градусной сетки на глобусе . Определение азимутов точек 

          Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности 9 ч. 

         Тема 3. Изображение Земли. 4 ч. 

     Способы изображения земной поверхности - планы местности, географические карты, 

аэрофотоснимки, космические снимки. История географической карты.  

              Практикум : составление плана комнаты, чтение плана местности 

         Тема 4. История открытия и освоения Земли. 5 ч. 

     Путешествие как способ познания окружающего мира. Искусство путешествия. Путевые 

впечатления и их отражение: рассказ, рисунок, фото- и киносъемка. Географические 

открытия древности и средневековья. Финикийцы и их путешествие вокруг Африки. 

Географы Древней Греции и Древнего Рима: Геродот, Эратосфен, Птолемей. 

Трансокеанские плавания древних мореходов. 

     Сухопутные и морские странствия. Арабы. Викинги. Генуэзские и венецианские купцы. 

Марко Поло. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Великие географические 

открытия. Роль технических достижений в далеких морских плаваниях. Васко да Гама. 

Христофор Колумб и открытие пути в Индию. Фернан Магеллан и его первое кругосветное 

путешествие. 

     Географические открытия XVII – XX веков. В поисках Южной Земли. Абель Тасман и 

Джеймс Кук. Открытие Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым. 



Исследования Арктики. Ф. Нансен, И.Д. Папанин, Р. Пири. Исследования Мирового океана 

и внутренних частей материков. 

     Российские путешественники и их вклад в изучение Земли. С.И. Дежнев, Е.П. Хабаров и 

безвестные первопроходцы Сибири. В. Беринг и Великая Северная экспедиция.      

Исследования материков в XIX веке: А. Гумбольдт, Д. Ливингстон, Н.М. Пржевальский, 

П.П. Семенов Тян-Шанский. Достижение Южного полюса: Р. Амундсен и Р. Скотт. 

Исследования Н.И. Вавилова. 

              Записки путешественников как источники географической информации. 

       Практикум: 1). Важнейшие открытия древности и Средневековья. Великие 

географические   открытия. 2). Работа с текстом учебника. Заполнение таблицы по плану 

         Раздел III. Как устроена наша планета - 17 ч. 

         Тема 5. Литосфера. 5 ч. 

     Внутреннее строение и рельеф Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора, 

литосфера. Горные породы, слагающие земную кору (магматические, осадочные и 

метаморфические) и их значение для человека. Рельеф и его значение для человека. 

Основные формы рельефа суши Земли и дна океана и их изменения под влиянием 

внутренних и внешних сил Земли.  

         Практикум: Работа с коллекцией горных пород и минералов. 

          Тема 6. Гидросфера. 4 ч. 

     Мировой круговорот воды в природе. Пресная вода на Земле. Мировой океан и его 

части. Вода – «кровеносная система» Земли. Реки, озёра, подземные воды, болота и 

ледники. Их значение в жизни человека. 

         Тема 7. Атмосфера. 4 ч. 

     Атмосферный воздух и его состав. Вертикальное строение атмосферы. Горизонтальная 

неоднородность атмосферы. Воздушные массы. 

     Что такое погода? Как ведутся метеонаблюдения? Как составляются прогнозы погоды? 

С помощью каких приборов измеряют значения элементов погоды? Синоптические карты. 

          Практикум: Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. 

          Тема 8. Биосфера. 2 ч 

     Биосфера - живая оболочка Земли. Как возникла жизнь на планете? Границы биосферы. 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. Биологический круговорот. 

Как живые организмы изменяют нашу планету? Экскурсия в природу. Фенологические 

наблюдения. 

        Практикум: Экскурсия в природу. 

         Тема 9. Природа и человек. 1 ч. 



     Природа - среда жизни человека, источник средств его существования. Изменения 

масштабов взаимодействия человека и природы. Охрана природы. 

         Как должны строиться взаимоотношения человека и природы? 

Практическая работа №1. Определение географических координат 

Практическая работа № 2.  Изображение земной поверхности в древности. 

 Практическая работа № 3. «Составление плана местности по описанию» 

Практическая работа №4. Составление простейших географических описаний объектов и 

явлений живой и неживой природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Общее к-во 

часов 

Количество 

практических 

работ 

 Раздел 1. Как устроен наш мир 9  

1 Тема 1. Земля во Вселенной 1  

2 Тема 2. Облик Земли 1 1 

 Раздел 2. Развитие географических 

знаний о земной поверхности 

9  

3 Тема 3. Изображение земли 4 1 

4 Тема 4. История открытия и освоения Земли 5 1 

 Раздел 3. Как устроена наша планета 17  

5 Тема 5. Литосфера 5  

6  Тема 6. Гидросфера 4 1 

7 Тема 7. Атмосфера 4  

8 Тема 8. Биосфера           2  

9 Тема 9. Природа и человек 1  

 Итого 34 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 Календарно-тематическое планирование 

 5 «А» класс 

№

п/

п 

Наименование разделов и тем К-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактич

еские 

сроки 

Примечан

ие 

 Раздел 1. Как устроен наш мир 9    

 Тема 1. Земля во Вселенной 4    

1 Представление об устройстве мира 1 5.09   

2 Звезды и галактики 1 12.09   

3 Солнечная система 1 19.09   

4 Луна – спутник Земли 1 26.09   

 Тема 2. Облик Земли 5    

5 Облик земного шара 1 3.10   

6 Форма и размеры Земли. Глобус – модель 

Земли 

1 17.10   

7 Параллели и меридианы. Градусная сеть 1 24.10   

8 Урок –практикум. Глобус как источник 

географической информации 

1 31.10   

9 Практическая работа №1. Определение 

географических координат 

1 7.11   

 Раздел 2. Развитие географических знаний 

о земной поверхности 

9    

 Тема 3. Изображение земли 4    

10 Способы изображения земной поверхности.  1 14.11   

11 План местности и карта. Практическая работа 

№2. Изображение земной поверхности в 

1 28.11   



древности 

12 Стороны горизонта и ориентирование 1 5.12   

13 Практическая работа № 3. «Составление 

плана местности по описанию» 

1 12.12   

 Тема 4. История открытия и освоения 

Земли 

5    

14 Географические открытия древности и 

Средневековья 

1 19.12   

15 Великие географические открытия 1 26.12   

16 В поисках Южной Земли 1 9.01   

17 Исследования океана и внутренних частей 

материка 

1 16.01   

18 Открытия русских путешественников. 

Практическая работа №4. Составление 

простейших географических описаний 

объектов и явлений живой и неживой 

природы 

1 23.01   

 Раздел 3. Как устроена наша планета 17    

 Тема 5. Литосфера 5    

19 Внутреннее строение Земли 1 30.01   

20 Горные породы и их значение для человека.  1 6.02   

21 Урок-практикум. Работа с коллекцией горных 

пород 

1 13.02   

22 Рельеф и его значение для человека 1 27.02   

23 Основные формы рельефа 1 5.03   

 Тема 6. Гидросфера 4    

24 Мировой круговорот воды 1 12.03   

25 Мировой океан и его части 1 19.03   

26 Гидросфера – кровеносная система Земли 1 26.03   

27 Практическая работа №4. Используя карту 

полушарий и карту океанов в атласе, 

составьте описание океанов 

1 2.04   



 Тема 7. Атмосфера 4    

28 Атмосфера Земли и ее значение для человека 1 16.04   

29 Погода и климат 1 23.04   

30 Урок-практикум. Знакомство с 

метеорологическими приборами и 

наблюдение за погодой 

1 30.04   

31 Урок-практикум. Знакомство с 

метеорологическими приборами и 

наблюдение за погодой 

1 7.05   

 Тема 8. Биосфера 2    

32 Биосфера – живая оболочка земли 1 14.05   

33 Урок-практикум. Экскурсия в природу 1 21.05   

 Тема 9. Природа и человек 1    

34 Воздействие человека на природу Земли. 

Итоговый урок 

1 28.05   



 

 

 

Приложение 

 Календарно-тематическое планирование 

 5 «Б» класс 

№

п/

п 

Наименование разделов и тем К-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактич

еские 

сроки 

Примечан

ие 

 Раздел 1. Как устроен наш мир 9    

 Тема 1. Земля во Вселенной 4    

1 Представление об устройстве мира 1 3.09   

2 Звезды и галактики 1 10.09   

3 Солнечная система 1 17.09   

4 Луна – спутник Земли 1 24.09   

 Тема 2. Облик Земли 5    

5 Облик земного шара 1 1.10   

6 Форма и размеры Земли. Глобус – модель 

Земли 

1 15.10   

7 Параллели и меридианы. Градусная сеть 1 22.10   

8 Урок –практикум. Глобус как источник 

географической информации 

1 29.10   

9 Практическая работа №1. Определение 

географических координат 

1 5.11   

 Раздел 2. Развитие географических знаний 

о земной поверхности 

9    

 Тема 3. Изображение земли 4    

10 Способы изображения земной поверхности.  1 12.11   

11 План местности и карта. Практическая работа 

№2. Изображение земной поверхности в 

древности 

1 26.11   



 

 

12 Стороны горизонта и ориентирование 1 3.12   

13 Практическая работа № 3. «Составление 

плана местности по описанию» 

1 10.12   

 Тема 4. История открытия и освоения 

Земли 

5    

14 Географические открытия древности и 

Средневековья 

1 17.12   

15 Великие географические открытия 1 24.12   

16 В поисках Южной Земли 1 7.01   

17 Исследования океана и внутренних частей 

материка 

1 14.01   

18 Открытия русских путешественников. 

Практическая работа №4. Составление 

простейших географических описаний 

объектов и явлений живой и неживой 

природы 

1 21.01   

 Раздел 3. Как устроена наша планета 17    

 Тема 5. Литосфера 5    

19 Внутреннее строение Земли 1 28.01   

20 Горные породы и их значение для человека.  1 4.02   

21 Урок-практикум. Работа с коллекцией горных 

пород 

1 11.02   

22 Рельеф и его значение для человека 1 25.02   

23 Основные формы рельефа 1 3.03   

 Тема 6. Гидросфера 4    

24 Мировой круговорот воды 1 10.03   

25 Мировой океан и его части 1 17.03   

26 Гидросфера – кровеносная система Земли 1 24.03   

27 Практическая работа №4. Используя карту 

полушарий и карту океанов в атласе, 

составьте описание океанов 

1 31.03   



 

 

 Тема 7. Атмосфера 4    

28 Атмосфера Земли и ее значение для человека 1 14.04   

29 Погода и климат 1 21.04   

30 Урок-практикум. Знакомство с 

метеорологическими приборами и 

наблюдение за погодой 

1 28.04   

31 Урок-практикум. Знакомство с 

метеорологическими приборами и 

наблюдение за погодой 

1 5.05   

 Тема 8. Биосфера 2    

32 Биосфера – живая оболочка земли 1 12.05   

33 Урок-практикум. Экскурсия в природу 1 19.05   

 Тема 9. Природа и человек 1    

34 Воздействие человека на природу Земли. 

Итоговый урок 

1 26.05   
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