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Пояснительная записка 



Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта,  

Рабочая  программа   составлена на основе программы курса географии классической линии 

для 5–9 классов авторов: И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. Душиной, В.И. Сиротина (Программа 

основного общего образования по географии. 5-9 классы.Москва, Издательский центр «Дрофа», 2015 

          Учебным планом ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«География. Начальный курс» - первый систематический курс новой для школьников учебной 

дисциплины. При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, 

приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание 

уделяется изучению влияния человека на географические процессы, исследованию местности 

проживания, используемые для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем 

освоении курса географии. 

Современная география обладает естественнонаучным и социально-экономическим содержанием, 

комплексным, социальным, гуманистическим и др. подходами, поэтому лучше других подготовлена 

к разработке научных основ стратегии сохранения жизненной среды человечества, стратегии 

социального совершенствования для устойчивого развития общества, экономики и окружающей 

среды.  

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-экономических, 

техногенных процессах и явлениях, готовит учащихся к практическому применению комплекса 

географических, геоэкологических, экономических и социальных знаний и умений в сфере 

общественно-географической деятельности.  

Поэтому география необходима для формирования и воспитания у учащихся:  

- географической картины мира и общей культуры,  

- географического (пространственно-временного) мышления, географического видения 

глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного отношения к окружающей среде,  

- осознания единства природы, хозяйства и населения - идеологии выживания человечества в 

единой социоприродной среде, решения проблем экологической безопасности и устойчивого 

развития природы и общества,  

- умения делать осознанный выбор в условиях социальных альтернатив и нести за него 

ответственность,  

- любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам.  

 

Место предмета в учебном плане 

В учебном образовательном плане  на изучение географии отводится: 

в 5 классе – 1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год; 

в 6 классе – 1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год; 

в 7 классе – 2 учебных часа в неделю, 68 учебных часов в вгод. 

 

Ценностные ориентиры содержания географии 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной целисовременного 

российского образования – формированиевсесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системойсовременных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой 

связиважнейшей методологической установкой является установка на формирование в егорамках 

системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития 

и социализации подрастающего поколения. В ходе обучениягеографии у выпускника основной 

школы должны быть сформированы: 

1. ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях(житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретногорегиона); 



 осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения ихозяйства 

Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее местеи роли в 

современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитаниявсех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

2. гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину 

передсовременниками и будущими поколениями; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизнидругих 

народов, толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еесохранения и 

рационального использования. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности иключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «География» на этапе основного общего образования являются: 

– сознательная организация своей познавательной деятельности (от постановки цели до 

полученияи оценки результата); 

– владение такими видами публичных выступлений, как высказывания, монолог, дискуссия, 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

– выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной 

деятельности и на уроках, и в доступной социальной практике:  

* использование элементов причинно-следственного анализа;  

* исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

* определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

* поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;  

* перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

*объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

* оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

*определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения.  

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса географии 

Личностные результаты обучения 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  



- формирование гражданской позиции к ценностям народов Земли, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;  

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России.  

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал предмета географии и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности 

и сформированных личностных качеств: 

• умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

• умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

• умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

• воспитание российской гражданской идентичности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного мира; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

России. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

• 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); 

• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

• самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;. 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  



Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

• преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации.представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания;  

• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей, уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных 

регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

• использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

• использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметные результаты 

• формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 



современных практических задачи в т. ч. охрана окружающей среды и рационального 

природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм;  

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах еѐ 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями, использование приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик, компонентов географической 

среды, в т. ч. экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения использования и презентации географической 

информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Содержание тем учебного курса 

5 класс 

Наименование разделов 
Кол-во 

часов 
Наименование тем 

1. Что изучает география 5 Мир, в котором мы живем. Науки о природе. География – наука о 

Земле. Методы географических исследований. 

2. Как люди открывали 

Землю 

4 Географические открытия древности и Средневековья.ПР №1*. 

Важнейшие географические открытия. Открытия русских 

путешественников.ПР №2.  

3. Земля во Вселенной  9 Как древние люди представляли себе Вселенную. Изучение 

Вселенной: от Коперника до наших дней. Соседи Солнца. Планеты-

гиганты и маленький Плутон. Астероиды. Кометы. Метеоры. 

Метеориты. Мир звезд. Уникальная планета – Земля. Современные 

исследования космоса. 

4. Виды изображений 

поверхности Земли 

4 Стороны горизонта. Ориентирование.ПР №3. План местности и 

географическая карта.ПР №4.  

5. Природа Земли 10 Как возникла Земля. Внутреннее строение Земли.ПР №5. 

Землетрясения и вулканы.ПР №6. Путешествия по материкам. Вода на 

Земле. Воздушная одежда Земли. Живая оболочка земли. Почва – 

особое природное тело. Человек и природа. 

6. Обобщение и 

закрепление 

2 Обобщение материала курса. 

ИТОГО 34  

* - перечень практических работ смотреть ниже. 

6 класс 

Наименование разделов 
Кол-во 

часов 
Наименование тем 

1. Введение 1 Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля – планета 

Солнечной системы. 

2. Виды изображений 

поверхности Земли 

8 План местности. Стороны горизонта. Ориентирование. Масштаб. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Составление 

простейших планов местности. Форма и размеры Земли. 

Географическая карта. Градусная сеть. Географическая широта. 

Географическая долгота. Географические координаты. Изображение 

на физических картах высот и глубин. 

3. Строение Земли. 

Земные оболочки 

21 Земля и ее внутреннее строение. Горные породы и минералы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Рельеф суши. Горы. Равнины. 



Рельеф дна Мирового океана. Вода на Земле. Части Мирового океана. 

Свойства вод океана.. Движение воды в океане. Подземные воды. 

Реки. Озера. Ледники. Атмосфера: строение, значение, изучение.  

Температура воздуха.. Атмосферное давление. Ветер. Водяной пар в 

атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Погода. Климат.. Причины, 

влияющие на климат. Разнообразие и распространение организмов на 

Земле. Природный комплекс. 

4. Население Земли. 

Влияние природы на 

жизнь и здоровье 

человека 

1 Население Земли. 

5. Обобщение и 

закрепление 

3 Обобщение материала курса. 

ИТОГО 34  

 

7 класс 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 
Наименование тем 

1. Введение 2 Как люди открывали и изучали Землю. Источники географической 

информации.  

2. Главные 

особенности 

природы Земли 

10 1) Литосфера и рельеф Земли: Происхождение материков и океанов. Рельеф 

Земли.  

2) Атмосфера и климаты Земли: Распределение температуры воздуха и осадков 

на Земле. Воздушные массы. Климатические пояса Земли.  

3) Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы: Воды Мирового 

океана. Схема поверхностных течений. Жизнь в океане.Взаимодействие океана 

с атмосферой и сушей.  

4) Географическая оболочка: Строение и свойства географической оболочки. 

Природные комплексы суши и океана. Природная зональность.  

3. Население 

Земли 

2 Численность и размещение населения Земли. Народы и религии мира. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. 

4. Океаны и 

материки 

49 1) Океаны: Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый.  

2) Южные материки: Общие особенности природы южных материков. 

3) Африка: Географическое положение. Исследования Африки.Рельеф и 

полезные ископаемые.Климат.Внутренние воды. Природные зоны.Влияние 

человека на природу. Заповедники и национальные парки.Население.Страны 

Северной, Западной и Центральной Африки. Алжир. Нигерия. Страны 

Восточной и Южной Африки. Эфиопия. ЮАР. 

4) Австралия и Океания: Географическое положение. История открытия. 

Рельеф и полезные ископаемые.Климат. Внутренние воды. Природные зоны 

Австралии. Своеобразие органического мира. Австралийский союз. Океания. 

Природа, население и страны.  Контрольная работа. 

5) Южная Америка: Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка.Рельеф и полезные ископаемые.Климат. Внутренние 

воды.Природные зоны.Население. Страны востока материка и Анд. Бразилия. 

Перу. 

6) Антарктида: Географическое положение. Открытие и исследование 

материка. Природа. 
7) Северные материки: Общие особенности природы северных материков. 

8) Северная Америка: Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка.Рельеф и полезные ископаемые. Климат.Внутренние 

воды.Природные зоны.Население.Канада. США. Средняя Америка. Мексика.   

9) Евразия: Географическое положение. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие.Климат. Внутренние воды.Природные 

зоны.Народы Евразии. Страны. Страны Северной и Западной Европы. 

Великобритания. Франция. Германия. Страны Восточной и Южной Европы. 

Страны Юго-Западной и Центральной Азии. Страны Восточной Азии. Китай. 

Япония. Страны Южной и Юго-Восточной Азии.  

5. 2 Закономерности географической оболочки. Взаимодействие природы и 



 

Перечень практических работ 

№ ПР Наименование практической работы 

5 класс 

1 Важнейшие открытия древности и Средневековья 

2 Нанесение на контурную карту маршрутов путешественников 

3 Ориентирование по компасу 

4 Составление простейшего плана местности 

5 Работа с коллекциями минералов, горных пород и полезных ископаемых 

6 Сейсмоактивные зоны Земли 

6 класс 

1 Нанесение на контурную карту маршрутов путешественников 

2 Определение азимута. Ориентирование на местности 

3 Составление плана местности 

4 Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам 

5 Работа с коллекциями минералов, горных пород и полезных ископаемых 

6 Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа 

7 Описание форм рельефа 

8 Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии 

9 Определение средних температур, амплитуды температур и построение графиков 

10 Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, 

расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности 

11 Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным 

7 класс 

1 Группировка карт учебника и атласа по разным признакам 

2 Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и различия (по выбору) 

3 Характеристика климата по климатическим картам 

4 Описание основных компонентов природы океанов Земли 

5 Описание природных зон Земли 

6 Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков и 

стран 

7 Составление презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации ( по выбору) 

8 Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки 

9 Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной Африки 

10 Составление описания природы, населения, географического положения и крупных 

городов Бразилии или Аргентины 

11 Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран 

12 Выявление особенностей размещения населения, а также географического положения и 

внешнего облика крупнейших городов Канады, США, Мексики 

13 Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам 

14 Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, 

связанных с океаном 

15 Сравнительная характеристика стран Восточной и Южной Европы (по выбору) 

 

Материально-техническое обеспечение 

Географическая 

оболочка – наш 

дом 

общества. 

6. 

Обобщающее 

повторение 

3 Обобщающее повторение.   

ИТОГО 68  



Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

География. Начальный курс. 5 кл.: учебник/ И.И.Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. – М.: 

Дрофа, 2015; 

География. Начальный курс. 6 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ Т.П. 

Герасимова, Н.П. Неклюкова. - М.: Дрофа, 2015; 

География материков и океанов. 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.А. 

Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. - М.: Дрофа, 2016. 

 

Средства обеспечения освоения дисциплины: 

1. Федеральный портал «Российское образование»    www.edu.tomsk.gov.ru 

2. Российский общеобразовательный портал     www.school.edu.ru 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов     www.school-collection.edu.ru 

4. Сеть творческих учителей     www.it-n.ru 

5. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"  www .festival.1september.ru 

6. Учительский портал    www.uchportal.ru 

Печатные пособия 

Карты 

4. Физическая карта мира 

7. Политическая карта мира 

10. Африка физическая карта 

13. Австралия и Новая Зеландия физическая 

карта 

15. Южная Америка физическая карта 

17. Антарктика 

18. Северная Америка физическая карта 

21. Европа физическая карта 

Технические средства обучения 

Компьютер, мультимедийный проектор,  

Натуральные объекты 

Коллекция минералов, горных пород и полезных ископаемых, гербарные материалы, макет 

вулкана,. 
 
 
 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/

