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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет: ГЕОГРАФИЯ  

 

Программа учебного предмета разработана  

 на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья" 
 в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего образования обучающихся с 5-9 классы в МБОУ 

Балаганская СОШ № 1; 

 в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская  СОШ № 1, утвержденным   Постановлением администрации Муниципального образования 

Балаганский район  26 ноября 2019 г № 522; 

 На основе Локальных актов МБОУ Балаганская  СОШ № 1:  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Балаганская 

СОШ № 1, утвержденного приказом № 2  от 16.01.18; 

 

Цели и задачи дисциплины ГЕОГРАФИЯ  

Цели:  Систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с 

помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Задачи:  

 Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-методические задачи: 

 - актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; 

 - развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

 -показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности ее изучения; 



 -приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и 

явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире; 

 -познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения; 

 -показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий 

на ней в ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире. 

 - научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»; 

 - научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 обеспечение условий для успешного обучения и социализации детей с ОВЗ. 
  

Общая характеристика учебного предмета «География» 
 

        «География» - первый систематический курс, новой для школьников, учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о 

Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек.  

 При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и географическому языку; учащиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. Большое 

внимание уделяется изучению влияния человека на географические процессы, исследование своей местности, используемые для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии.  

 Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена 

на основе программы основного общего образования по географии. 5—9 классы под редакцией В.В. Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. 

Липкиной А.И. Алексеева, Москва «Просвещение», 2011г. 

 

 Место учебного предмета «География» в учебном плане МБОУ Балаганская СОШ №1 

        География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 и 6 классах по 35ч (1 час в неделю), в 7,8, и 9 

классах по 70ч (2 ч в неделю). Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». Федеральный базисный учебный план 

для общеобразовательных учреждений РФ отводит 35  учебных часов для обязательного изучения географии в 5-м классе основной школы из 

расчета 1 учебный час в неделю. В базисном плане на изучение предмета «География. Начальный курс» в 5 классе отведено 35 ч из 

федерального компонента. В соответствии с базисным учебным планом курса географии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые географические сведения. По отношению к географии данный курс 

является пропедевтическим. 



В свою очередь, содержание курса географии в 5 классе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса географии в 5 классе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.        
Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель  

Количество часов в 

год 

5 класс 1 35 35 

6-класс 1 35 35 

7 – класс 2 35 70 

8-класс 2 35 70 

9-класс 2 35 70 

итого 8 175 280 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях;  

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира:  

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в 

том числе и человека.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на формировании универсальных учебных действий.  

Личностные УУД:  

- 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, необходимости её сохранения и рационального использования;  

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД:  

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;  

- умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- умение организовывать свою деятельность;  

- определять её цели и задачи;  

- выбирать средства и применять их на практике;  

- оценивать достигнутые результаты.  

Познавательные УУД:  

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов;  

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств.  

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом)  

Предметные УУД:  

- называть методы изучения Земли;  

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»;  

- приводить примеры географических следствий движения Земли 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Что изучает география (5 часов). 
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 

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

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных раздела географии. 



Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Пр.раб№1 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

базовый уровень 

приводить примеры географических объектов; 

называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками (астрономией ,биологией,физикой,химией,экологией); 

повышенный уровень 

объяснять для чего изучают географию. 

Как люди открывали Землю (5ч) 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение 

Сибири. 

Практические работы № 2. Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и неживой природы.; 2. Как люди 

открывали Землю. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

базовый уровень 

называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий 

и путешествий; 

повышенный уровень 

показывать на карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Земля во Вселенной (9ч) 
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

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. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 



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

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый 

космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

Пр.раб.№3,4,5 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

базовый уровень 

описывать представления древних людей о Вселенной; 

называть и показывать планеты солнечной системы; 

называть планеты Земной группы и планеты-гиганты; 

повышенный уровень 

описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

Виды изображений поверхности Земли (4ч) 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным 

признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности.Ориентирование по плану и карте. Чтение 

легенды карты; 4. Самостоятельное построение простейшего плана 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

базовый уровень 

объяснять значение понятий «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая 

карта»; 

находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

работать с компасом; 

повышенный уровень 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 

Природа Земли (12ч) 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 



Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Практическая работа №5.  Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов 

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 №6. Используя карту полушарий и карту 

океанов в атласе, составьте описание океанов 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная 

атмосфера. Практическая работа №7.Составление карты стихийных природных явлений. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Экскурсия на водоём. 

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

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

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

базовый уровень 

объяснять значение понятий «литосфера»,«горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан». «море», 

«атмосфера», «погода», «биосфера»; 

показывать по карте основные географические объекты; 

наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

повышенный уровень 

объяснять особенности строения рельефа суши; 

описывать погоду своей местности. 



2.2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ 

5 класс 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности  
обучающихся 

Объем 
часов 

Раздел 1. Развитие географических знаний о 
Земле  4 

Тема 1.1.  

Зачем нам  

география и как  
мы будем ее изучать 

Определять понятие «география» 

Устанавливать географические явления, влияющие на географические 

объекты 

Различать природные и антропогенные географические объекты 

Осознавать роль географии в познании окружающего мира 
Выявлять методы географической науки 

1 
 

Тема 1.2. Как люди открывали Землю  
 

Устанавливать этапы развития географии от отдельных описаний земель и 

народов к становлению науки на основе анализа текста учебника и 

иллюстраций. 

Исследовать по картам и описывать маршруты путешествий А.Никитина, 

Марко Поло, Васко да Гама, X. Колумба, Ф. Магеллана, русских 

землепроходцев, Дж. Кука, А. Тасмана, И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. 

Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. 

Наносить на контурную карту маршруты путешествий. 

Находить информацию (в Интернете, энциклопедиях, справочниках) о 

географах и путешественниках. 

Обсуждать значение географических открытий. 

Определять роль результатов выдающихся географических открытий. 
Готовить и делать сообщение (презентацию): о выдающихся 
путешественниках и путешествиях, об основных этапах изучения человеком 
земной поверхности. 

2 

Тема 1.3  География сегодня . Определять значение современных географических исследований 
Выделять и анализировать источники географической информации. 

1 



Раздел 2. Земля- планета солнечной 
системы  

3 

Тема 2.1.  Мы во Вселенной. 

Составлять «космический адрес» планеты Земля. 

Находить и показывать на звёздном небе Большую и Малую Медведицу, 

Полярную звезду. 
Определять стороны горизонта по Полярной звезде 

1 

Тема 2.2  Движение Земли 

 

Наблюдать действующую модель (теллурий, электронная модель) движений 

Земли и описывать особенности вращения Земли вокруг своей оси и движения 

по орбите. 

Выявлять зависимость продолжительности суток от скорости вращения 

Земли вокруг своей оси. 
Составлять и анализировать 

1 

Тема 2.3 . Солнечный свет на Земле 

Анализировать иллюстративно-справочный материал и сравнивать планеты 

Солнечной системы по разным параметрам.  

Выделять существенные признаки Земли как планеты. 
Сравнивать планеты-гиганты и планеты земной группы. 

1  

Раздел 3. План и карта  

  12 

Тема 3.1 Ориентирование на земной 

поверхности 

 

Распознавать различные виды изображений земной поверхности: карта, 

план, глобус, атлас, аэрофотоснимок. Сравнивать планы и карты с 

аэрофотоснимками и фотографиями одной местности. 

Находить на аэрофотоснимках легко распознаваемые и нераспознаваемые 

географические объекты. 

1 



Тема 3.2. Земная поверхность на плане и 

карте 

Распознавать различные виды изображений земной поверхности: карта, 

план, глобус, атлас, аэрофотоснимок. Сравнивать планы и карты с 

аэрофотоснимками и фотографиями одной местности. 

Находить на аэрофотоснимках легко распознаваемые и нераспознаваемые 

географические объекты. 

2 

Тема 3.3  Учимся с «Полярной звездой» 

«Определение сторон горизонта» п.р. 
Решение практических и познавательных задач 1 

Тема 3.4 Географическая карта 

 

Анализировать атлас и различать его карты по охвату территории и 

тематике.  

Классифицировать (с заданному признаку: масштабу, содержанию и охвату 

территории. 

Выявлять различия карт в зависимости от их содержания и площади 

изображаемой территории 

1 

Тема 3.5 Градусная сетка.  

Объяснять назначение градусной сетки. 

Определять географические координаты объектов на карте и находить 

объекты по их координатам. 

Обозначать местоположение объектов на контурной карте по их 

географическим координатам 

Определять расстояния между географическими объектами с помощью 

градусной сетки в процессе решения практическихкоординатам. 

Обозначать местоположение объектов на контурной карте по их 

географическим координатам 

Определять расстояния между географическими объектами с помощью 

градусной сетки в процессе решения практических и познавательных задач. 

1 

Тема 3.6  Географические координаты Определять географические координаты объектов на карте 1 



Тема 3.7 . Учимся с «Полярной звездой»2 

Географические координаты. 

 

Определять географические координаты объектов на карте 1 

Тема 3,8 Решение задач по теме «План и 

карта» 

 

Определять направления и расстояния между географическими объектами с 

помощью разных видов масштаба 

Определять абсолютные и относительные высоты 

Находить объект по карте и его координатам 

1 

Тема 3.9 Обобщение по теме «План и 

карта» 

 

Определять направления и расстояния между географическими объектами с 

помощью разных видов масштаба 

Определять абсолютные и относительные высоты 

Находить объект по карте и его координатам 

1 

Раздел 4 Человек на Земле 

  
4 

Тема 4.1 Как люди заселяли Землю 

 

 

Анализировать карты и другие источники информации для выявления путей 

миграции человека при его расселении по Земле, регионов проживания 

представителей различных рас 

 

1 

Тема 4.2  Расы и народы Выявлять внешние признаки людей различных рас. 1 

Тема  4.3 Учимся с «Полярной звездой»3 

Практическая работа «Многообразие стран 

мира» 

Находить и показывать на карте свою страну 

Сравнивать страны по величине территории, расположению 

Находить на политической карте страны-соседи 

1 



Тема  4.4. Обобщение по теме «Человек на 

Земле» 
  1 

Раздел 5 Литосфера твердая оболочка 

Земли 

 
 

11 

Тема 5.1 Земная кора – верхняя часть 

литосферы 

 

Анализировать схемы (модели) строения земной коры и литосферы. 

Сравнивать типы земной коры. 

Устанавливать по карте границы столкновения и расхождения литосферных 

плит. 

Выявлять процессы, сопровождающие взаимодействие литосферных плит. 

1 

Тема 5.2  Горные породы, минералы и+ 

полезные ископаемые 

Выявлять закономерности географического распространения землетрясений 

и вулканизма. 

Устанавливать с помощью географических карт главные пояса 

землетрясений и вулканизма Земли. 

Наносить на контурную карту вулканы, пояса землетрясений 

Определять географические координаты вулканов 

1 

Тема 5.3. Движения земной коры 

Выявлять закономерности географического распространения землетрясений и 

вулканизма. 

Устанавливать с помощью географических карт главные пояса землетрясений 

и вулканизма Земли. 

Наносить на контурную карту вулканы, пояса землетрясений 

Определять географические координаты вулканов 

2 

 

Тема 5.4 Рельеф Земли. Равнины. 

 

Распознавать на физических и топографических картах разные формы рельефа 

Выполнять практические работы по определению на картах средней и 

максимальной абсолютной высоты форм рельефа. 

Определять по географическим картам количественные и качественные 

характеристики крупнейших гор и равнин, особенности их географического 

1 

Тема 5.5 Рельеф Земли. Горы.  1 



положения. 

Тема 5.6  Учимся с «Полярной звездой»4 

Практическая работа «Скульптурный 

портрет планеты» 

Находить географические объекты на карте 

Сравнивать по плану горные системы мира 

 

 

1 

Тема 5.7 Литосфера и человек 

 

Сравнивать физическую карту и карту плотности населения с целью 

установления воздействия рельефа на расселение. 

Находить дополнительную информацию (в Интернете, других источниках) об 

особенностях жизни людей и ведения хозяйства в горах и на равнинах. 

Сравнивать антропогенные и природные формы рельефа по размерам и 

внешнему виду. Описывать опасные явления и правила поведения, 

обеспечивающие личную безопасность 

1 

Тема 5.8  Урок обобщения темы «Литосфера 

– твердая оболочка Земли» 

  

Находить географические объекты на карте 

Описывать рельеф своей местности 
1 

Итоговый урок по разделу 4. «Литосфера 

твердая оболочка Земли».  
1 

Обобщение по теме «Планета Земля»ИКТ 

Комбинированный урок  
1 

 


