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Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года; 

2) Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629; 

3) Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федарального учебно-методического объединения по общему образованию);  

4) Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект. - 2-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2015. - (Стандарты 

второго поколения); 

5) Домогацких Е.М. География. 5-9 класс. Программа курса. ФГОС - М.: Русское слово, 2016; 

6) Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 

7) Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 

8) Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 

  

Рабочая   программа по географии создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего образования.  

Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по географии. 

 

УМК: 

1. Учебник. Домогацких Е.М. Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в географию. Учебник для 5 класса. - М.: ООО 

«Русское слово – учебник» 2015. –  (ФГОС.Инновационная школа). 

2. Рабочая тетрадь. География. Введение в географию. 5 класс. Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких.– М.: ООО «Русское слово» - 2018 

3. Программа курса «География». 5-9 классы/ авт.-сост. Е.М. Домогацких – М.: ООО «Русское слово – учебник» 2015. – 88 с. – 

(ФГОС.Инновационная школа). 

 

Предметные результаты: 

курса «География. Введение в географию» следующие умения: 

1) объяснять роль различных источников географической информации.  

2) объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

3) формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

4) выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

5) находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

6) составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 
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7) применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

8) использование карт как моделей: 

9) определять на карте местоположение географических объектов. 

10) понимание смысла собственной действительности: 

11) определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

12) использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

13) приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение работать в соответствии с поставленной задачей; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

- формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры. 

 

Содержание учебного курса 

Введение.  2 часа 

 

Содержание темы: География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, картографический. 

Космические методы. Источники географических знаний.  

Учебные понятия: география, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, источник географических 

знаний, картография. 

Персоналии: Эратосфен, Генри Стенли. 

 

Земля и её изображение. 5 часов 

 

Содержание темы: Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и 

движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 
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Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Учебные понятия:  плоскость, шар, окружность Земного шара,эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, суточное (осевое) 

движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, 

план местности, аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, 

полюс, экватор. 

Персоналии: Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Практические работы:  

1. Составление сравнительной характеристики разных видов изображения земной поверхности. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

 

История географических открытий. 14 часов 

 

Содержание темы: Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания финикийцев вокруг 

Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за 

три моря. Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия:  путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих географических открытий, часть 

света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии:  Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий 

Никитин, Генрих Мореплаватель, БартоломеуДиаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, АмеригоВеспуччи, Фернан 

Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, 

Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, ФаддейФаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

Практические работы:  

1. «Составление описания путешествия Марко Поло по ключевым словам параграфа» 

2. «Обозначение на контурной карте маршрута путешествия Христофора Колумба, обозначение географических объектов» 

3. «Обозначение на контурной карте маршрута путешествия экспедиции Фернана Магеллана, обозначение географических объектов» 

4. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

 

Путешествие по планете Земля. 9 часов 

Содержание темы: Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. Течения. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения 

материков Земли.  

Учебные понятия:  Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, течение, условия обитания, 

среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-

исследовательская станция. 

Практические работы:  
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1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших по площади государств Евразии 

3. «Составление таблицы «Особенности живой природы Африки» 

4. «Обозначение на контурной карте крупнейших по площади государств Северной Америки» 

5. «Обозначение на контурной карте крупнейших по площади государств Южной Америки» 

6. «Обозначение на контурной карте морей и океанов, омывающих Австралию» 

7. «Составление перечня научно-исследовательских  станций Антарктиды» 

 

Тема 5. Природа Земли. 4 часа 

 

Содержание темы: Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, атмосфера, 

гидросфера и биосфера.  

Учебные понятия:  природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка. 

Практическая работа:  

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

 

Географическая номенклатура 

 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

 

Расшифровка аббревиатур, используемых в рабочей программе 

 

В рабочей программе использованы сокращения:  

 в/м – внеклассное мероприятие 
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Календарно-тематическое планирование 

Контрольных работ Лабораторных работ Практических работ 

4 - 16 

 

 

№ 

Тема урока 

Кол-во 

часов Дата 

 

Примечание 

 

План Факт  

Введение. 2 часа 

1 Что такое география. Практическая работа № 1 по теме «Составле-

ние схемы наук о природе» 

1 06.09    

2 Методы географических исследований. Практическая работа № 2 по 

теме «Составление описания учебного кабинета географии. Органи-

зация наблюдений за погодой» 

1 13.09    

Земля и её изображение. 5 часов 

3 От плоской Земли к земному шару 1 20.09    

4 Форма, размеры и движения Земли 1 27.09    

5 Глобус и карта. Практическая работа № 3 по теме «Составление 

сравнительной характеристики разных видов изображения земной 

поверхности» 

1 04.10    

6 Ориентирование на местности. Практическая работа № 4 по теме 

«Определение с помощью компаса сторон света» 

1 11.10    

7 Контрольная работа №1 по теме «Земля и ее изображение» 1 18.10     

История географических открытий. 14 часов 

8 По следам путешественников каменного века 1 25.10   

9 Путешественники древности 1 08.11    

10 Путешествия морских народов 1 15.11    

11 Первые европейцы на краю Азии. Практическая работа № 5 по теме 

«Составление описания путешествия Марко Поло по ключевым 

словам параграфа» 

1 22.11    

12 Хождение за три моря 1 29.11    

13 Морской путь в Индию 1 06.12    
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14 Открытие Америки. Практическая работа № 6 по теме «Обозначе-

ние на контурной карте маршрута путешествия Христофора Ко-

лумба, обозначение географических объектов» 

1 13.12    

15 Первое кругосветное путешествие. Практическая работа № 7 по 

теме «Обозначение на контурной карте маршрута путешествия 

экспедиции Фернана Магеллана, обозначение географических 

объектов» 

1 20.12    

16 Открытие Южного материка 1 27.12    

17 Поиски Южной земли 1 10.01    

18 Русские путешественники. Практическая работа № 8 по теме 

«Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира» 

1 17.01    

19 Вокруг света под русским флагом 

 

1 24.01    

20 Урок обобщения и контроля знаний по теме «История 

географических открытий» 

1 31.01    

21 Контрольная работа №2 по теме «История географических 

исследований» 

1 07.02    

 

Путешествие по планете Земля. 9 часов 

22 Мировой океан, его части 1 14.02    

23 Значение Мирового океана для природы и человека 

Практическая работа № 9 по теме «Обозначение на контурной карте 

материков и океанов» 

1 21.02    

24 Путешествие по Евразии. Практическая работа 

 № 10 по теме «Обозначение на контурной карте крупнейших по 

площади государств Евразии» 

1 28.02    

25 Путешествие по Африке. Практическая работа № 11 по теме  

«Составление таблицы «Особенности живой природы Африки» 

1 07.03    

26 Путешествие по Северной Америке. Практическая работа № 12 по 

теме «Обозначение на контурной карте крупнейших по площади 

государств Северной Америки» 

1 14.03    

27 Путешествие по Южной Америке. Практическая работа № 13 по 

теме «Обозначение на контурной карте крупнейших по площади 

государств Южной Америки» 

1 21.03    
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28 Путешествие по Австралии. Практическая работа № 14 по теме  

«Обозначение на контурной карте морей и океанов, омывающих 

Австралию» 

1 04.04    

29 Путешествие по Антарктиде. Практическая работа № 15 по теме 

«Составление перечня научно-исследовательских станций 

Антарктиды» 

1 11.04    

30 Контрольная работа №3 по теме «Путешествие по планета 

Земля» 

1 18.04    

Природа Земли. 5 часов (4 часа + 1 час) 

31 Что такое природа. Оболочки Земли. Практическая работа № 16 по 

теме «Организация фенологических наблюдений в природе» 

1 25.04    

32 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме раздела 

«Природа Земли» 

1 16.05    

33 Контрольная работа №4 по курсу «Введение в географию» 1 23.05    

34 Урок –викторина «Удивительная география» 1 30.05    

35 Резерв  1 в/м  Внеклассно

е 

мероприят

ие. 

Географич

еская 

викторина 

«Природа 

Земли». 

 


