
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Индивидуально-групповые занятия по 

географии» предполагает учебные занятия для организации работы с 

обучающимися 5–х классов, проявляющих повышенный интерес к изучению 

географии, составлена в соответствии:  

 с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями и дополнениями);  

 с особенностями основной образовательной программы МБОУ 

Школы  № 134 городского округа Самара; 

 с  авторской  программой основного общего образования по 

географии А. А. Алексеева, О. А. Климановой, В. В. Климанова, В. А. 

Низовцева «География. 5 - 9 класс»;  М.: Дрофа, 2015 г.                                                                                                                                                                                                                                      

Учебники:  

О. А. Климанова, В. В. Климанов, Э. В. Ким. География. Землеведение. 

5-6 классы. М.: Дрофа, 2019 г. 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена 

для работы с учащимися 5 класса. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 

часу (34 часа в год). 

Планируемые результаты  

Личностными  результатами обучения географии в основной школе 

являются: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 



принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 



участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 



самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально - ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально - ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 



Метапредметными результатами обучения географии в основной школе 

являются: 

 Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

 Умения организовывать свою деятельность, определять её цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

 Формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий. 

Предметные результаты 

Источники географической информации  

Обучающийся  научится:  

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико- ориентированных задач;  

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию;  

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных) зависимости и закономерности;  

 определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания;  



  выявлять в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию;  

 составлять описания географических объектов, процессов и 

явлений с использованием разных источников географической информации;  

 представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 ориентироваться на местности при помощи топографических 

карт и современных навигационных приборов;  

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы 

местности и географические карты;  

 строить простые планы местности;  

 создавать простейшие географические карты различного 

содержания;  

  моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

Формы организации учебного процесса, технологии обучения, 

формы контроля 

Виды деятельности: творческие работы, задания на смекалку, 

лабиринты, кроссворды, умение работать с текстом. 

В работе с детьми нами будут использованы 

следующие методы: словесные, наглядные, практические, 

исследовательские. 

Форма деятельности учащихся: фронтальная, индивидуальная и 

групповая. 

Применяются технологии обучения: личностно – ориентированные, 

информационные, игровые. 



Содержание учебного предмета  

№ 

п/п 

Тема (раздел)/класс Всего по 

факту 

1.  Как устроен наш мир 9 

2.  Развитие географических знаний о Земле 9 

3.  Как устроена наша планета 14 

4.  Итоговое повторение 2 

 Всего 34 

 

Как устроен наш мир. 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об 

устройстве мира? Как задолго до первого космического полета ученые 

установили, что Земля вращается вокруг Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до 

звезд? Какие бывают звезды? Сколько всего существует звезд?  

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? 

Стоит ли землянам бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная 

система? Почему Земля — обитаемая планета? Как человек исследует 

Солнечную систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид 

Луны на небе меняется? Как Луна влияет на Землю? 

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит 

смена дня и ночи? Как связаны продолжительность светового дня и смена 

времен года? 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и 

суша? Сколько на Земле материков и океанов? Чем остров отличается от 

полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись 

представления людей о форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что 

такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены 

параллели и меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и 

меридианы Земли? 

Развитие географических знаний о земной поверхности. 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе 

бумаги большие участки земной поверхности? 

История географической карты. Когда появились и какими были 

первые карты? Как изменялись карты на протяжении истории 

человечества? Как делают карты на компьютере? 

Географические открытия древности. Какие географические 

представления были у древних народов? Куда путешествовали древние 

народы? Как звали самых известных географов древности? 



Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас 

сведения о первых путешествиях? Кто из европейцев составил первое 

описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих 

географических открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь 

была открыта Америка? Кто первым обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была 

открыта Антарктида и достигнут Южный полюс? Как начиналось 

изучение арктических широт? 

Исследования океана и внутренних частей материков. Как были 

открыты северные территории самого крупного материка Земли? Кто 

исследовал внутренние пространства других материков? Как люди стали 

изучать глубины Мирового океана? 

Как устроена наша планета  

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей 

планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются 

магматические горные породы? Что происходит с горными породами на 

поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, попадая в недра 

Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? 

Какое значение имеет рельеф для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа 

суши? Как происходит переход от материка к океану? Какие формы 

рельефа есть на океанском дне? 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы 

пресной воды? Почему существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и 

проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль и природе и 

жизни человека играют реки? Какую роль в природе и жизни человека 

играют озера? Какую роль в природе и жизни человека играют подземные 

воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют  ледники? 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем 

мы дышим? Как изменяются свойства воздуха с высотой? 

Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара?  

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое 

метеорология и как составляются прогнозы погоды? 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля 

возникла жизнь? Как связаны все живые организмы? Как живые 

организмы изменяют нашу планету? Что такое биосфера?  

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из 

природы? Почему так опасно загрязнение природы? Каковы масштабы 

воздействия человека на природу? Почему надо беречь и охранять 

природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы? 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

УМК: 

 Программа основного общего образования по географии для 5-9 классов 

А. Алексеева, О. А. Климановой, В. В. Климанова, В. А. Низовцева, М.: 

Дрофа, 2015   

 География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы О. А. 

Климанова, В. В. Климанов, Э. В. Ким). 

Для учителя: 

 География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие 

(авторы А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова).  

 

Дополнительная литература: 

1 География. 5 кл.: Атлас и контурные карты, М.: Дрофа 

Технические средства обучения:  

1. компьютер, мультимедийный проектор, экран.  

Список наглядных пособий: 

 пособия печатные:  

 справочники, словари, дидактический материал;  

  раздаточные пособия (карточки);  

  брошюры, журналы, газеты;  

  портреты;  

 таблицы;  

 слайды и диафильмы:  

 слайды;  

 видеофильмы;  

 карты:  

 карты мира, материков и их частей, России,  

 атласы;  



 модели (глобус) , приборы, инструменты;  

 коллекции минералов;  

Интернет-поддержка курса географии: 

1. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

2. карты Google http://maps.google.ru/?hl=ru 

3. Google планета Земля http://earth.google.com/ 

4. блог ГЕОграфиня http://www.geografinya.blogspot.com 

5. ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

6. представительство Сети творческих учителей http://www.it-n.ru/. 

7. газета «География» http://geo. 1 september.ru/ 

8. Gismeteo.ruhttp://www.gismeteo.ru/maps.htm 

9. Географическое общество России http://rgo.org.ru/' 

10. клуб журнала «GEO» http: //www.geo.ru/ 

11. журнал «Вокруг света» http: //www.vokrugsveta. ru/ 

12. журнал «National geographic» http://wwvv. national -geographiс. 

ru/ngm/ngs/ 

13. великие путешественники, мореплаватели и географы  

http://www.geografia.ru/ 

14. Национальное географическое общество 

http://www.rusngo.ru/project/index.shtml 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


