1. Пояснительная записка
1.1. Место предмета в учебном плане
Начальный курс географии» – первый систематический курс новой для школьников
учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о Земле
как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При
изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение
географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и
понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической
информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие
географических процессов. Исследование своей местности используется для
накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом
географии.
На изучение предмета в учебном плане школы отводится 1 час в неделю, итого 34
часов за учебный год. Количество практических работ 4. Оценки за практические
работы могут быть выставлены выборочно.
1.2 Учебно-методические средства обучения.
1.2.1. Учебный комплект:
Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 классы.
Учебник. Просвещение, УМК «Сферы»,2016г.
Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 классы.
Тетрадь-тренажёр. В 2-х частях. Просвещение, УМК «Сферы», 2011-2012 г.;
География. Планета Земля. Атлас. 5-6 класс.
География. Планета Земля. Контурные карты. 5-6 класс
1.2.2 Методический комплект:
География. Планета Земля. Методические рекомендации, 5-6 класс. Пособие
для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2011
Рабочие программы. География. УМК «Сферы» 5-9 классы. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2011
География. Планета Земля. 5-6 класс. Электронное приложение к
учебнику автора А.А. Лобжанидзе.
Барабанов Вадим Владимирович. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадьэкзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2011-2012 г
Интернет-ресурсы:
http://ru. wikipedia. org/wiki
http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы
http://www.rgo.ru/ - Планета Земля
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
1.3.1.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, характеризующие географические
объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим
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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;
различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и
отдельных регионов и стран;
использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и
практико-ориентированных задач;
описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации
человека к разным природным условиям;
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени
территорий в контексте реальной жизни;
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
России и ее отдельных регионов;
2

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни;
• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов;
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру,
особенности размещения населения по территории страны, географические различия
в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе населения России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических
и социальных процессов или закономерностей;
• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую;
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой,
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа
факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по
территории страны;
• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других
стран;
• 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;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
1.3.2.Выпускник получит возможность научиться:
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления;
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками
географической информации;
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• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
• 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;
• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической
оболочке;
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной
коммуникационной системы;
• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
• наносить на контурные карты основные формы рельефа;
• давать характеристику климата своей области (края, республики);
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней
мерзлоты;
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии
человеческого капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов
России
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой
экономике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
2. Содержание тем учебного курса
Введение (2 часа)
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Зарождение науки о Земле. Система географических наук. Знакомство с учебником,
структурой учебника и особенностями используемых компонентов УМК.
Географические объекты, явления и процессы. Изучение Земли современной
географией. Зачем человеку нужна география.
Раздел 1. Развитие географических знаний о Земле (7 часов)
Мир древних цивилизаций. Географические знания на Древнем Востоке.
Древний Египет, Древний Китай и Древняя Индия.
Географические знания и открытия в Древней Греции и Древнем Риме.
Арабский Восток. Путешествия арабских мореходов. Освоение Азии. Путешествие
А. Никитина. Состояние географии в Европе. Викинги. Путешествия Марко
Поло. Португальские мореплаватели. Причины наступления эпохи ВГО.
Путешествия Х.Колумба, значение открытия Нового Света. А. Веспуччи и второе
открытие Америки.
Южный морской путь в Индию. Экспедиция Васко да Гамы. Кругосветные путешествия (Ф.Магеллан, Ф.Дрейк). Значение Великих географических открытий.
Открытие и исследования Австралии (А. Тасман, Дж. Кук). Открытие и
исследования Антарктиды (Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев). Первое русское
кругосветное путешествие.
Исследования полярных областей Земли. Исследования океанов, труднодоступных территорий суши, верхних слоев атмосферы.
Раздел 2. Изображения земной поверхности и их использование
(12 часов)
Наука о создании карт. Глобус как объемная модель Земли. План и карта. Атласы. Аэрокосмические снимки.
Что показывает масштаб. Виды записи масштаба (численный,
именованный, линейный). Линейный масштаб и его использование.
Определение с помощью линейного масштаба расстояний. Детальность
изображения местности от масштаба.
Что такое условные знаки и легенда. Виды условных знаков: площадные,
точечные, линейные. Пояснительные подписи.
Абсолютная и относительная высота. Способы изображения неровностей
поверхности на планах и картах. Шкала высот и глубин.
Основные и промежуточные стороны горизонта. Способы ориентирования
на местности. Компас и стороны горизонта. Ориентирование компаса. Определение направлений по компасу Понятие «азимут». Измерение углов с
помощью транспортира.
Глазомерная съёмка. Определение расстояний на местности. Определение азимутов на местности. Ориентирование по плану. Определение азимутов на
плане.
Отличия карты от плана. Виды карт. Способы изображений на картах.
Искажения на картах.
Понятия «параллели» и «меридианы». Экватор и начальный меридиан. Использование параллелей и меридианов для определения координат точек.
Географическая широта и географическая долгота, способы их определения.
Измерение расстояний с помощью градусной сетки.
Понятие о ГИС. Возможности современных ГИС и их практическое применение.
Практическая работа по ориентированию и определению азимутов на
местности и плане.
Практическая работа по проведению полярной съёмки местности.
Практическая работа «Составление маршрута путешествия».
Практическая работа «Построение маршрута на основе картографическихинтернет ресурсов».
5

Раздел 3.Земля - планета Солнечной системы (5часов)
Состав Солнечной системы. Система «Земля — Луна». Географические следствия
формы и размеров Земли. Уникальность планеты Земля.
Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия осевого вращения.
Сутки и часовые пояса.
Движение Земли по орбите и смена времён года. Тропики и Полярные
круги. Пояса освещённости.
Солнечная активность и жизнь людей. Метеоры и метеориты. Кометы, их
особенности.
Раздел 4. Литосфера - каменная оболочка Земли (8 часов)
Оболочечное строение планеты: ядро, мантия, земная кора. Главный метод изучения
глубин Земли. Классификация горных пород по происхождению. Образование
магматических, осадочных и метаморфических горных пород, их свойства. Полезные
ископаемые. Строение континентальной и океанической земной коры.
Литосфера, её соотношение с земной корой. Литосферные плиты и их
взаимодействие.
Понятие о рельефе. Планетарные формы рельефа. Равнины и горы
материков, их различия по высоте. Рельеф дна океанов. Определение по
картам крупных форм рельефа. Образование гор. Вулканизм и землетрясения,
их последствия. Выветривание, его зависимость от условий природной среды.
Разрушительная и созидательная деятельность текучих вод, ледников, ветра,
подземных вод. Деятельность человека и рельеф.
Строительные материалы. Драгоценные и поделочные камни. Полезные ископаемые. Охрана литосферы. Основные черты рельефа Тамбовской области.
Практическая работа «Определение горных пород по их свойствам»
3. Учебно-тематический план
Содержание (раздел)
1
четверть
2
четверть

3
четверть

4
четверть

Количество
часов

Контрол
ь знаний

Практи
ческие
работы

Введение
Развитие географических знаний о
Земле
Изображение земной поверхности
и их использование

2
7

Тест№1

7

Тест№2

2

Изображение земной
поверхности и их использование
Земля- планета Солнечной
системы
Литосфера - каменная оболочка
Земли
итог

5

Тест№3

1

5

Тест№4

8

Тест№5

1

34

5

4

6

7

