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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География» для обучающихся на уровне 

основного общего образования составлена на основе  Требований к результатам 

освоения программы основного общего образования ФГОС ООО, примерной рабочей 

программы основного общего образования  «География», авторской программы Т.М 

Лифанова, Е.Н. Соломина  и ориентирована на целевые приоритеты,  

сформулированные в рабочей программе воспитания  МБОУ «Осинская СОШ № 2». 

Целями изучения природоведения на уровне основного общего образования 

являются: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

 - формирование целостного географического образа планеты Земля на разных 

его уровнях; понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов, значения 

окружающей среды и рационального природопользования;  

- формирование  системы  интеллектуальных,  практических,  учебных,  

оценочных, коммуникативных  умений,  обеспечивающих  безопасное,  социально  и  

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

 - формирование  опята  ориентирования  в  географическом  пространстве  с  

помощью различных способов, обеспечивающих реализацию собственных 

потребностей, интересов, проектов; 

 - понимание  закономерностей  размещения  населения  и  территориальной  

организации хозяйства  в  связи  с  природными,  социально-экономическими  и  

экологическими факторами,  зависимости  проблем  адаптации  и  здоровья  человека  

от  географических условий проживания; 

 - выработка   у  обучающихся  понимания  общественной  потребности  в  

географических знаниях. В соответствии с ФГОС ООО географии является 

обязательным предметом на уровне основного общего образования.  

Курс рассчитан на - 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю). 

      Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 

обучающихся: «Природоведение, 5 класс»: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы/ Т.М Лифанова, Е.Н. Соломина. М «Просвещение»,2020. Атлас 5-9 класс.                                                                                                 

   Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются 

различного характера задержки психического развития. 

                                           Содержание учебного предмета 

                                                               5 класс 

Введение Развитие географических знаний о Земле. Зачем нам география и как мы 

будем ее изучать. Зачем купцу география? Зачем нам география? Какие задачи и 

методы у науки географии? Как люди открывали Землю. Что знали о нашем мире 

древние? Как начиналась эпоха Великих географических открытий? Старый и Новый 

Свет. Как люди открывали Землю. Как продолжались открытия материков? Когда на 

Земле не осталось неоткрытых мест? География сегодня. Как сегодня собирают 

информацию о Земле? Откуда получают и где хранят географическую информацию? 

Источники географической информации. «Выдающиеся географические открытия».  

 Земля – планета Солнечной системы   

Мы во Вселенной. Как устроена Солнечная система. Вселенная. Галактика или 

Млечный Путь. Как устроена наша планета? Геоид. Географическая оболочка и ее 

части: атмосфера, литосфера, гидросфера, биосфера, ноосфера. Материки и части света. 

Движения Земли. Как движется Земля вокруг своей оси и вокруг Солнца? Северный и 
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Южный полюса. Осевое и орбитальное движение Земли. Високосный год. Экватор. 

Тропики. Полярные круги. Солнечный свет на Земле. Как распределяются свет и тепло 

по поверхности Земли. Пояса освещенности. Зенит. Летнее и зимнее солнцестояние. 

Дни весеннего и осеннего равноденствия. Полярный день и полярная ночь.  

План и карта Ориентирование на местности. Для чего необходимо уметь 

ориентироваться на местности? Азимут. Компас. План местности. Топографические 

карты. Аэрофотоснимки и космические снимки. Земная поверхность на плане и карте 

Условные знаки и масштаб. Земная поверхность на плане и карте Изображение 

неровностей земной поверхностей на плане местности и карте. Относительные и 

абсолютные высоты. Горизонтали (изогипсы). Определяем стороны горизонта по 

Солнцу и звездам. Составляем план местности. Маршрутная и полярная съемка. 

Географическая карта. Почему географическими картами пользуются чаще, чем 

глобусами? Свойства географической карты. Атлас. Градусная сетка. Географические 

координаты . Что такое градусная сетка? Параллели и меридианы. Как выглядит 

градусная сетка на глобусе и картах? Как ведут отсчет параллелей и меридианов? Для 

чего нужны географические координаты? Широта и долгота. Географические 

координаты. Определение географической долготы. Часовые пояса.  «Анализ 

географической информации на плане и карте». Океанические течения. Что мы знаем о 

движении воды в океане? Схема поверхностных течений. Типы течений. 

Взаимодействие океана и атмосферы. Реки и озера Земли. Учимся с Полярной звездой: 

поиск информации в Интернете. Зависимость рек от рельефа и климата. Где текут 

самые крупные реки? Дельта и эстуарий реки. Бассейны океана. Бассейны внутреннего 

стока. 

Литосфера – твёрдая оболочка Земли.  Земная кора – верхняя часть литосферы. 

Каково внутреннее строение Земли? Ядро. Мантия. Земная кора. Литосфера. Внешние 

(экзогенные) и внутренние (эндогенные) силы. Магма. Литосферные плиты. Горные 

породы, минералы, полезные ископаемые. Горные породы и минералы. Типы горных 

пород: магматические, осадочные, метаморфические. Полезные ископаемые и 

минеральные ресурсы. Месторождения и бассейны полезных ископаемых. Типы 

природных ресурсов: рудные, нерудные, топливные. Движение земной коры.. 

Вертикальные и горизонтальные движения земной коры. Горст и грабен. 

Землетрясения. Очаг и эпицентр землетрясения. Сейсмические пояса. Вулканы. Лава. 

Гейзер. Рельеф Земли. Равнины. Рельеф. Горы и равнины. Выветривание – экзогенная 

сила Земли. Типы равнин: впадины, низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Хозяйственное освоение равнин. Рельеф Земли. Равнины. Горный хребет. 

Горная страна. Горная долина. Хозяйственное освоение гор. Сели и лавины. Общие 

формы рельефа гор и равнин: овраги, барханы (дюны).  «Описание крупных форм 

рельефа Земли по плану». Литосфера и человек.  Значение литосферы. Влияние 

человека на литосферу. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека: разрушительные землетрясения. 

                          Планируемые результаты освоения учебного предмета    

                                                                     5 класс                                                                       

                                          Личностными результатами являются: 

Патриотическое воспитание: 

- отношение к природе как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой географической  науки. 

Гражданское воспитание:  

- готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований 

и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 
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- понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в природе 

Эстетическое воспитание: 

- понимание роли природоведения  в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация на современную систему научных представлений об основных природных 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- понимание роли географической науки в формировании научного мировоззрения; 

- развитие научной любознательности, интереса к географической  науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

-  сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края)   экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с природой. 

Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение географических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

-  осознание экологических проблем и путей их решения; 

-  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- адекватная оценка изменяющихся условий; 

- принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа географической информации; 

- планирование действий в новой ситуации на основании знаний географических  

закономерностей. 

                                   Метапредметными  результатами являются: 

Универсальные познавательные учебные действия 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов 

(явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации географических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

- с учётом предложенной географической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

-  выявлять причинно-следственные связи при изучении географических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
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- самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия:  

-  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

географический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

географического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей географических объектов между собой; 

-  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

-  прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

географической информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной географической задачи; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления; 

-  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

- оценивать надёжность географической  информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

- запоминать и систематизировать географическую  информацию. 

Универсальные коммуникативные учебные действия 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических работ 

-  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение географической 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

-  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного географического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 
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-  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной географической  проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной 

задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

-  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

- овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные учебные действия 

Самоорганизация: 

-  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

географические знания; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной географической  задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых географических 

знаний об изучаемом географическом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

-  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной географической  задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

-  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 Эмоциональный интеллект: 

-  различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

-  выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
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-  регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

- открытость себе и другим; 

-  осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

-  овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

                                                     Предметные результаты 

                                                                   5 класс 

-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования.  

-овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров.     

                                              Тематическое планирование  

 5 класс 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Кол

-во 

часо

в 

Кол-

во 

оцено

чных 

проц

едур 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1 Введение. 1 1 Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

Видеоуроки 

https://infourok.

ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 
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получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

2 Раздел 1. 

Развитие 

географиче

ских 

знаний о 

Земле. 

6 1 Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

Видеоуроки 

https://infourok.

ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

3 Раздел 2. 

Земля – 

планета 

Солнечной 

системы 

4 1 Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

Видеоуроки 

https://infourok.

ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых 
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процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

4 Раздел 3. 

План и 

карта. 

13 6 Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

Видеоуроки 

https://infourok.

ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

5 Раздел 4 

Литосфера 

– твёрдая 

оболочка 

Земли. 

10 5 Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

Видеоуроки 

https://infourok.

ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 
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значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

 Итого: 34 14   
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