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Пояснительная записка  1.Планируемые результаты изучения предмета Выпускник научится Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,), адекватные решаемым задачам.  Ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; Представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; Использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; Природа Земли и человек  Различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях  между  изученными  географическими  объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; Проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,  атмосферного  давления,  силы  и  направления  ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; Оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. Уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  Описывать погоду своей местности.  Природа Земли и человек  
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических  и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических  знаний  в  различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию  географического содержания  в  научно-популярной литературе  и  средствах  массовой информации; 
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• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях наоснове нескольких источников информации, сопровождатьвыступление презентацией. 
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; Население Земли 
• приводить примеры, показывающие роль  практического  использования знаний о населении в решении социально-экономических  проблем; геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения.  Личностные результаты освоения учебного предмета  ответственное отношение к учебе; опыт участия в социально значимом труде; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению;  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; основ экологической культуры;  осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и стран; осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества;  овладевать на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее сохранения и рационального использования; проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая общее решение; уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков; российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; целостное  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики; 
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гражданская позиция к ценностям народов России, готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  Метапредметные результаты освоения учебного предмета 5 класс ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; работать в соответствии с предложенным планом; выделять главное, существенные признаки понятий; участвовать в совместной деятельности; высказывать суждения, подтверждая их фактами; искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; составлять описания объектов; составлять простой план; работать с текстом и нетекстовыми компонентами; оценивать работу одноклассников. 6 класс ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность под  руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; работать в соответствии с предложенным планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; оценивать работу одноклассников; выделять главное, существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; высказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по заданным признакам; искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;  работать с текстом и нетекстовыми компонентами; классифицировать информацию; создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.  организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, классификацию, сохранение.; работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные).  Предметные результаты освоения учебного предмета Выпускник научится: 
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  
• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
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характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  
• описывать погоду своей местности;  
• объяснять расовые отличия разных народов мира; 
• давать характеристику рельефа своей местности;  
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 
• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 2. Содержание учебного предмета ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС (0,25 ч в неделю, всего 9 ч, из них )  Что изучает география   Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
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География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география — два основных раздела географии. Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод.  Как люди открывали Землю  Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия Средневековья. Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.  Земля во Вселенной  Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли — Ю. А. Гагарин.  Виды изображений поверхности Земли  Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам. План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План местности. Географическая карта.  Природа Земли  Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 
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Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? Промежуточная аттестация в форме тестирования   Виды изображений поверхности Земли  ПЛАН МЕСТНОСТИ  Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба. Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. Практикумы.  1. Определение направлений и азимутов по плану местности. 2. Составление плана местности.   ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА  Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах. Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические координаты. Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим координатам.  ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 6 КЛАСС (0,25 ч в неделю, всего 9 ч)  Строение Земли. Земные оболочки  ЛИТОСФЕРА  Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Оса-дочные горные породы. Метаморфические горные породы. Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания гор-ных пород. Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах. Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на равнинах. 
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Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа.  ГИДРОСФЕРА  Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод. Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод.  АТМОСФЕРА  Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды вет-ров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 8. Построение розы ветров.  БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера.  НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  
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Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления  ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ППЛЛААНН  ГГееооггррааффиияя  55  ккллаасссс..  99  ччаассоовв,,  00,,2255  ччаассаа  вв  ннееддееллюю    №№  РРааззддеелл,,  ттееммаа  ууррооккаа  КК--ввоо  ччаассоовв      ППллааннееттаа  ЗЗееммлляя  44  11  ЗЗааччеемм  ннуужжннаа  ггееооггррааффиияя..  ККаакк  ллююддии  ооттккррыыввааллии  ЗЗееммллюю..  11  22  ММыы  ввоо  ввссееллеенннноойй..  ДДввиижжеенниияя  ЗЗееммллии..  11  33  ССооллннееччнныыйй  ссввеетт  ннаа  ЗЗееммллее..    11  44  ЗЗааччёётт  ппоо  ттееммее::  ««  ППллааннееттаа  ЗЗееммлляя»»..    11    ППллаанн  ии  ккааррттаа  55  55  ООррииееннттииррооввааннииее..  ЗЗееммннааяя  ппооввееррххннооссттьь  ннаа  ппллааннее  иимм  ккааррттее..  11  66  ГГееооггррааффииччеессккааяя  ккааррттаа..  ГГррааддууссннааяя  ссееттккаа..  11  77  ГГееооггррааффииччеессккииее  ккооооррддииннааттыы..  11  88  ППррааккттииччеессккааяя  ррааббооттаа::  ««РРааббооттаа  сс  ккааррттоойй..  ООппррееддееллееннииее  ггееооггррааффииччеессккиихх  ккооооррддииннаатт»»..  ТТеессттииррооввааннииее..  11    ЧЧееллооввеекк  ннаа  ЗЗееммллее..  11  99  ККаакк  ллююддии  ззаассеелляяллии  ЗЗееммллюю..  РРаассыы..      ИИттооггоо  99    ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ППЛЛААНН  ГГееооггррааффиияя    66  ккллаасссс..  99  ччаассоовв,,  00,,2255  ччаассаа  вв  ннееддееллюю      №№  РРааззддеелл,,  ттееммаа  ууррооккаа  КК--ввоо  ччаассоовв    ЛЛииттооссффеерраа  22  11  ЗЗееммннааяя  ккоорраа::  ссттррооееннииее,,  ссввооййссттвваа,,  ссооссттаавв..  11  22  РРееллььеефф  ЗЗееммллии::  ггооррыы,,  ррааввнниинныы..  11    ГГииддррооссффеерраа  33  33  ММииррооввоойй  ООккееаанн..  11  44  ВВооддыы  ссуушшии  11  55  ЗЗааччёётт  ппоо  ттееммаамм::  ««ЛЛииттооссффеерраа  ии  ггииддррооссффеерраа»»..      11    ААттммооссффеерраа,,  ббииооссффеерраа  ии  ггееооггррааффииччеессккааяя  ооббооллооччккаа..  33  
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77  ААттммооссффеерраа  ––  ввооззддуушшннааяя  ооббооллооччккаа  ЗЗееммллии..  11  88  ББииооссффеерраа  ии  ГГееооггррааффииччеессккааяя  ооббооллооччккаа..    11  99  ЗЗааччёётт..  ИИттооггооввооее  ттеессттииррооввааннииее..  11    ИИттооггоо  99   ССппииссоокк    ллииттееррааттууррыы  1. Алексеев, А.И. География. 5-6 классы: Учебник для общеобразовательных организаций/ А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. - М.: Просвещение, 2014. - 192с.  (+ DVD)      


