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№   

1 Цели и задачи программы 

 

 

Роль дисциплины в 

образовательном процессе 

Цель – развитие у учащихся глобальных и региональных представлений о природе Земли, о людях, 

ее населяющих, об их хозяйственной деятельности, особенностях жизни, и различных природных 

условиях, то есть формирование необходимого минимума базовых  знаний страноведческого 

характера. 

Задачи:  
-сформировать представление об образование Земли как планеты, познакомить с геологической 

историей Земли. 

- познакомить с гипотезами происхождения материков и океанов. 

-сформировать представление о материках и океанах как о крупных природных комплексах Земли.  

познакомить с тектонической картой и размещением крупнейших форм рельефа на материках и в 

океане.  

-сформировать понятия о территориальных сочетаниях природных ресурсов, зависимости 

размещения полезных ископаемых от строения земной коры. 

 -сформировать представление о пространственных различиях процессов формирования климата. 

 - ознакомить с закономерностями распределения вод суши по материкам.  

-дать понятие о зональном и азональном  распространение растительного и животного мира на 

материках и в океанах. 

2 Общая характеристика 

учебного предмета 

Курс географии 5-7 класса – курс, который обеспечивает формирование и воспитание у 

обучающихся: 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  

В данном курсе в первом разделе изучается материал о развитии главных особенностей природы 

Земли. Во втором разделе курса характеризуются материки и океаны как крупные природные 

комплексы Земли, наиболее типичные  страны разных материков.  Далее изучаются характерные 

взаимодействия природы и общества. На страноведение отводится 35% учебного  времени. 

Программа содержит практический компонент (30%). Такое построение позволяет приучть 

школьника к строгой последовательности в характеристике крупных географических объектов, дать 



им представление об особенностях каждого материка, его отличительных чертах, а вместе с тем, 

выявить общее в природе всех материков. 

3 Программа, на основе которой 

составлена рабочая программа 

Рабочая программа составлена на основе  примерные программы по географии  под редакцией  А.И. 

Алексеева.  3-из, М.; Просвещение, 2014  Программа рассчитана на 136 часов (1 час в неделю в 5 

классе и 1 час в неделю в 6 классе, в 7 классе по 2 часа в неделю) 

4 Кому адресована рабочая 

программа 

 Рабочая программа разработана для учащихся 5-7 класса 

5 Планируемые результаты 

освоения предмета 

 Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение следующих результатов 

личностного развития: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья 

людей; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной , 

учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Метапредметными результами освоения географии являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности;   

- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  



- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться 

справочной литературой; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

 Предметными результатами освоения географии являются: 

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

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном.  

- формирование умений и навыков  использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения   и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из « языков» общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации. 

6 Содержание учебного предмета 

(раздел и количество часов) 

5 кл (34 ч) 

Развитие географических знаний о Земле – 5 ч 

Земля – планета Солнечной системы – 5 ч 

План и карта – 10ч 

Человек на Земле – 3 ч 

Литосфера – твердая оболочка Земли – 11 ч. 

6 кл (34 ч) 

Гидросфера - водная оболочка Земли - 11 ч 
Атмосфера - воздушная оболочка Земли - 10 ч 

Биосфера - живая оболочка Земли -  3ч 

Географическая оболочка Земли – 6 ч 

Повторение – 4 ч 

7 кл (68ч) 

Население Земли (7 ч) 



Природа Земли (15 ч) 

Природные комплексы и регионы (7 ч) 

Материки и страны (39ч) 

7  Формы организации учебных 

занятий 

 Классно- урочная система, парная, групповая, индивидуальная, коллективно- индивидуальная 

8 Основные виды учебной 

деятельности 

Урок изучения и первичного закрепления знаний, урок закрепления знаний и выработки  умений, 

урок комплексного использования знаний, урок проверки, оценки и контроля знаний, урок 

обобщения и систематизации знаний. 

 Оценочно-рефлексивный блок ориентирован на повторение, закрепление, рефлексию по поводу 

изученного. Он представлен в виде рубрик «Запомните», «Откройте атлас». В рубрике «Запомните» 

выделены основные термины и понятия, которые рассматриваются в параграфе и которые 

необходимо усвоить. В рубрике «Откройте атлас» указаны географические объекты, которые следует 

найти на карте и запомнить их названия: даны задания, которые надо выполнить с помощью карты. 

9 Учебно-методическое 

обеспечение 

Библиографический список для учителя 

-А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. Академический школьный учебник серии 

«Полярная звезда» "География 5-6" , издательство «Просвещение», 2014 

 -А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. "География 5-6. Мой тренажер», серия «Полярная 

звезда», издательство «Просвещение» 2014 

 -А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. Академический школьный учебник серии 

«Полярная звезда» "География 7" , издательство «Просвещение», 2014 

-Мой тренажѐр. География. 7 класс. Николина В.В. Изд, Просвещение, 2014 

-Е.Е.Гусева. Конструктор текущего контроля, Изд. Просвещение, 2015  

Библиографический список для обучающихся 

- А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. Академический школьный учебник серии 

«Полярная звезда» "География 5-6" , издательство «Просвещение», 2014 

- А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. "География 5-6. Мой тренажер», серия «Полярная 

звезда», издательство «Просвещение» 2014 

 -А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. Академический школьный учебник серии 

«Полярная звезда» "География 7" , издательство «Просвещение», 2014 

-Мой тренажѐр. География. 7 класс. Николина В.В. Изд, Просвещение, 2014 

 

 

 

 

 

 



 
 


