
 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа линии УМК   « География. Полярная звезда» ( 5-6 

классы) для основной школы составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования .В 
рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно – 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий, 
составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 
целостность  общекультурного, личностного и познавательного развития 
учащихся и коммуникативных качеств  личности.  

Данную рабочую программу реализует следующий УМК « Полярная 
Звезда. География. Алексеев А. И.  5 -6-классы Учебник М: Просвещение, 
2021 

Цель изучения: 

Заложить первоначальные знания о природе Земли, об основных этапах 
ее освоения. 

Задачи изучения: 

- освоение знаний  об основных географических понятиях 

- овладение умениями ориентироваться на местности, использовать 
географическую карту, применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов 

- развитие познавательных интересов ,интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране 

В преподавании курса географии используются следующие формы 
работы с учащимися 

- Работа в малых группах 

- Подготовка рефератов 

- Исследовательская деятельность 

- Информационно - поисковая 

- Выполнение практических работ 



Содержание программы. 
 

Введение. Зачем нам география  и как мы будем ее изучать. 

Глава 1. На какой Земле мы живем. 

Как люди открывали Землю. Российские путешественники. География 
сегодня. 

Практическая работа 1 .Составление презентаций о великих 
путешественниках. 

Глава 2. Планета Земля. 

Мы во вселенной. Движения Земли. Солнечный свет на Земле. 

Глава 3 .План и карта. 

Ориентирование на местности. Земная поверхность на плане и карте. 
Географическая карта. Градусная сетка. Географические координаты. 

Практическая работа 2.Ориентирование по Полярной звезде. Съемка 
местности. 

Практическая  работа3.Работаем с картой. 

Глава 4. Литосфера – твердая оболочка Земли. 

Земная кора - верхняя часть литосферы. .Горные породы, минералы и 
полезные ископаемые. Движения земной коры. Рельеф  Земли. Равнины. 
Горы. Литосфера и человек .Опасные природные явления, их 
предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на 
равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. 
Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Практическая работа 4.Определение горных  пород и описание их 
свойств. 

Региональные особенности: 

История географических открытий Ростовской области. 

Определение расстояния от Ростова – на - Дону  к другим городам. 

Определение координат города Ростова – на – Дону. 



Горные породы Ростовской области. 

Планируемые результаты освоения. 
 

Личностные результаты: 

- овладение на начальном уровне географическими знаниями и 
умениями, навыками их применения в различных жизненных ситуациях 

- осознание ценности географического знания как важнейшего 
компонента научной картины мира 

- формирование поведения в географической среде- среде обитания 
всего живого, в том числе и человека 

Метапредметные результаты: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя 

- планировать свою деятельность под руководством учителя 

- выявлять причинно – следственные связи 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений 

- выслушивать и объективно оценивать другого 

- уметь вести диалог, вырабатывая общее решение 

Предметные результаты: 

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

- формирование представлений и основополагающих теоретических 
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 
пространстве и во времени 

- овладение основными навыками нахождения, использования и 
презентации географической информации 

- уметь составлять сравнительную характеристику  разных способов 
изображения земной поверхности 

- уметь определять с помощью компаса стороны горизонта 



- уметь обозначать на контурной карте маршруты путешествий, 
обозначать географические объекты 

- уметь составлять сводную таблицу « Имена русских первопроходцев и 
мореплавателей на карте мира» 

- уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли 

- уметь обозначать на контурной карте крупнейшие государства 
материка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 
№ Тема урока Текущий 

контроль 
Домашнее 
задание 

Дата  
проведения 

1 Введение. Зачем 
нам  
география и как  
мы будем ее 
изучать. 

Самостоятельная 
работа 

П.1;т.тр.с.4.№ 3,4,5 07.09 

2 Глава 1. На какой 
Земле мы живем. 
Как люди 
открывали Землю 

самостоятельная П.2.;т.тр.с.7 
№1,2 

14.09 

3 Входная 
контрольная работа 

самостоятельная  21.09 

4 Как были открыты 
и исследованы все  
материки. 

самостоятельная 
работа, атлас 

П.3;с.7№.3 28.09 

5 Российские 
путешественники 

Контурная карта П.4.т.тр.с.8 
№5 

05.10 

6 География сегодня самостоятельная 
работа 

П.5;т.тр:с.8№7,9,10 12.10 

7 Обобщение по 
теме: «На какой 
Земле мы живем?» 

самостоятельная С.10-11 тест№15-24,реферат 19.10 

8 Контрольная 
работа по теме: « 
На какой Земле мы 
живем» 

Контрольная работа  26.10 

9 Глава2. Планета 
Земля. 
Мы во вселенной 

самостоятельная П.6.т.тр:с.12№4.5 09.11 

10 Движения Земли Самостоятельная 
По рис.15 

П.7.т.тр:с.13№6,7,8. 16.11 

11 Солнечный свет на 
Земле. 

зачет П.8.с.15-16№15-26 23.11 

12 Обобщение по 
теме : « Планета 
Земля» 

тест С.32,зад.1,2. 30.11 

13 Глава3 План и 
карта. 
Ориентирование на 
местности. 

Самостоятельная 
работа 

П.9.с.17№ 3,4 07.12 

14 Земная 
поверхность на 

Работа с 
картами: 

П.10.с.18-19№9,10 14.12. 



плане и карте. России и 
полушарий 

15 Изображения 
неровностей 
земной 
поверхности на 
плане местности и 
карте 

Тест с.41 П.11.с.24№28 21.12 

16 Определение 
сторон горизонта 
по Солнцу и 
звездам. 

Практическая 
работа 

п.12.с.18№8 11.01 

17 Географическая 
карта. 

Самостоятельная 
работа 

П.13.с.18№6,7 
с.19№11,12 

18.01. 

18 Градусная сетка Контурная карта П.14с.19№13,14 25.01. 
 

19 Географические 
координаты. 

Работа с картой 
полушарий 

П.15.с.21№19.с.24№26,27,29 01.02 

20 Географическая 
долгота и часовые 
пояса. 

самостоятельная 
работа 

П.16,таблица на 57 стр. уч-
ка 

08.02 

21 Работаем с картой Практическая 
работа 

П.17.с.20№ 15 15.02 

22 Обобщение по 
теме: « План и 
карта» 

Самостоятельная 
работа 

 с.60.с.25№31 22.02 

23 Контрольная 
работа по теме: « 
План и карта» 

Контрольный 
тест. с.25-29 

 01.03 

24 Глава4.Литосфера-
твердая оболочка 
Земли. 
Земная кора-
верхняя часть 
литосферы. 

Рисунок по 
памяти 

п.18,с.30№1,2,3 15.03 

25 Горные породы. 
Минералы и 
полезные 
ископаемые. 

практическая п.19.с.30№4,с.31-32№4,5,8,9 05.04 

26 Движения земной 
коры. 

фронтальная п.20,с.32№11.12. 12.04 

27 Как образуются 
вулканы, их 
разделение. 

рисунок п.21.с.33№13,14,16 19.04 



28 Рельеф Земли. 
Равнины. 

Контурная карта п.22,с.34-35№17,19 26.04 

29 Рельеф Земли. 
Горы. 

Контурная карта п.23.с.35№18,19,21 17.05 

30 Учимся с « 
Полярной звездой» 

самостоятельная Проект по п.24 24.05 

31 Литосфера и 
человек 

самостоятельная п.25с.38№29,30,32 31.05 

32 Обобщение по 
теме «Твердая 
оболочка Земли» 

самостоятельная с.86.с.36№22,23,24,25  

33 Контрольная 
работа по теме 
«Литосфера-
твердая оболочка 
Земли» 

тест.с.39-43 
№33-54 
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