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Пояснительная записка 

Структура рабочей программы полностью отражает основные идеи и предметные 

темы Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(ФГОС) и представляет его развернутый вариант с раскрытием разделов и предметных 

тем, включая рекомендуемый перечень практических работ. 

Информационно-методическая функция рабочей программы позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям 

«Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (ФГОС ООО). 

При составлении данной рабочей программы 

были учтены требования официальных нормативных документов: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Конвенции о правах ребенка, 

  приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015.№1576 и от 31.12.2015 

№1577      

 Рабочая программа по географии к учебникуА.А. Летягин, – М.: ООО «Вентана-Граф– 

учебник», 2012. – с. – (Инновационная школа). 

 Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и предназначена для организации и проведения уроков по 

курсу «География». 

Результаты обучения и освоения содержания курса по географии 

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1. знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2. реализация установок здорового образа жизни; 

3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к географическим объектам и явлениям. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

2. умение работать с разными источниками географической информации: находить 

географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4. умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 



1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине 

— России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и 

обществе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

 соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 

 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические 

объекты и явления. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое     внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности 

с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 



окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

Предметные результаты:         

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять роль различных источников географической информации; 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

 формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

использование географических умений: 

 находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

 составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

использование карт как моделей: 

 определять на карте местоположение географических объектов. 

Личностные УУД 

 Понимание смысла собственной действительности; 

 определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 



 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Система контроля 

Для оценки достижений учащихся запланированы промежуточные и итоговые 

контрольные работы в форме тестов. 

Результаты обучения и освоения содержания курса по географии 

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

4. знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

5. реализация установок здорового образа жизни; 

6. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к географическим объектам и явлениям. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

5. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

6. умение работать с разными источниками географической информации: находить 

географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

7. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

8. умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

2. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине 

— России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 



 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и 

обществе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

 соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 

 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические 

объекты и явления. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности 

с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются 

следующие общие формы обучения: 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по тему 

усвоения – при изучении нового материала, по уровню  учебных достижений – на 

обобщающих по теме  уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 



При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – 

урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации учебного процесса 

является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: 

 беседа 

 домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и 

дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений и решение 

задач  разной сложности); 

 практикум, 

 рассказ. 

Система контроля 

Для оценки достижений учащихся запланированы промежуточные и итоговые 

контрольные работы в форме тестов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение в географию. Автор А.А. Летягин (34ч, 1ч в неделю) 

I.Раздел «Географическое познание нашей планеты» 2 часа 

Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные 

этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия и 

открытия. 

II. Раздел «Земля как планета Солнечной системы» 4 часа 

Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет 

Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг 

Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний  

III. Раздел «Геосферы Земли» 25 часов 

Тема «Литосфера» 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твердая оболочка 

Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие 

земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную 

поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. 

Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и 

антропогенной деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила 

поведения во время их активизации. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин по высоте. 

Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. 

Природные памятники литосферы. 

Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение 

особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства. 

Тема «Гидросфера» 

 Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды.Мировой океан и его части. Моря, 

заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и солёность вод 

Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). 

Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. 

Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и 

режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. 

Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. 

Ледники — источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия 

залегания и использование. 

Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. 

Природные памятники гидросферы. 

Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в 

произведениях искусства. 



Тема «Атмосфера» 

 Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его 

образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. 

Погода, причины её изменений. Предсказание погоды, народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от 

географической широты. Зависимость климата от близости океана, высоты места, 

океанских течений, расположения горных хребтов. 

Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. 

Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных 

явлений в народном творчестве и фольклоре. 

Тема «Почвенный покров» 

Почва и её образование. Плодородие почвы. 

Тема «Биосфера» 

Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие животных 

и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных 

и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 

Тема «Географическая оболочка Земли» 

 Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, 

биосферы и почвенного покрова. Природные компоненты. Природно-территориальные 

комплексы. 

Географическая оболочка – самый большой природный комплекс. Состав и строение 

географической оболочки. 

Человек как часть географической оболочки. Происхождение и расселение человека на 

Земле. Расовый состав населения Земли. 

3 часа резервного времени 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Литосфера» 

Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Великая 

Китайская, Великие равнины (Северная Америка). 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, Альпы, 

Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас. 

Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, 

Котопахи, Этна. 

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров 

Камчатка, горы Кордильеры. 

Тема «Гидросфера» 

Моря: Чёрное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Западных 

ветров, Бразильское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, 

Терек, Хуанхэ. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, 

Верхнее, Онежское. 



Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер, Аляски. 

Тематическое планирование 

Начальный курс географии. 

5 класс  35 часов 

№ 

Название раздела и тем 
Количество 

часов 

Темы проектных и творческих 

работ 

1. 

Введение. Географическое познание нашей 

планеты (2 ч.)  

Введение. Что такое география? География – 

одна из наук о планете Земля. 

1ч 
 

2.   

Методы географических исследований. 
1ч . 

Земля как планета Солнечной системы (5 ч.) 

3. 
От плоской Земли к земному шару. 1ч 

 

4.  Земля среди других планет солнечной системы. 1ч  

5. 

Движение Земли по околосолнечной орбите. 1ч 

1ч 

Организация проведения осенних 

фенологических 

наблюдений,готовить «Календарь 

природы». 

6.  Суточное вращение Земли.  

7.  Итоговый контроль знаний. 1ч  

 Геосферы Земли (25 ч.) 

 
Литосфера (6ч.) 

8. Внутреннее  строение Земли.Слои «твёрдой 

Земли» 
1ч 

Строить модель «твёрдой 

Земли». 

9. Вулканы Земли. 

  
1ч 

 



10. 

Из чего состоит земная кора. 

Практическая работа. 
1ч 

Начать создавать 

коллекцию горных пород своей 

местности. 

Подготовить «Дневник географа-

следопыта»для проведения 

изучения горных пород своей 

местности и сбора образцов. 

Изучать горные породы своей 

местности и проводить сбор 

образцов. 

11. Строение земной коры. Землетрясения. 1ч  

12.  Рельеф земной поверхности. 1ч 
 

13. Человек и литосфера. 

Тестовая работа. 
1ч 

 
 

Атмосфера (5ч.) 

14.   

Воздушная оболочка Земли. 
1ч  

15.  Погода и метеорологические наблюдения. 1ч 
 

16. Человек и атмосфера. 1ч  

17.  Обобщающее повторение по теме: «Атмосфера». 1ч  

18.  Контрольнвя работа по теме: Атмосфера. 1ч  

 
Водная оболочка Земли (7 ч.) 

19.   

Вода на Земле 
1ч 

Изучать и описывать свойства 

воды. 

20. 
Мировой океан – главная часть гидросферы. 1ч 

 

21. 
Воды суши. Реки. 1ч 

 

22. 
 Практическая работа 

 «Описание горной и равнинной реки» 
1ч 

Нанести на контурную карту 

величайшие реки мира. 

23 

Озёра. Вода в «земных кладовых». Практикум. 1ч 
 

24  Человек и гидросфера. 1ч  

25. 
Тестирование по теме «Гидросфера» 1ч 

 
 

Биосфера (6 ч.) 

26. Оболочка жизни. 1ч  

27. Жизнь в тропическом поясе. 1ч  



28. Растительный и животный мир умеренных 

поясов. 
1ч 

 

29. Жизнь в полярных поясах и в океане. 1ч  

30-

31. 
Природная среда. Охрана природы. 2ч  

Резерв 3часа 

УМК: 

1.География: программа: 5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, 

Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2012.   

 2. Летягин А.А. География: начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

3. География в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2010. 

         
 


