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Данная рабочая программа составлена на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

 География. 5-6 классы: учеб. Для общеобразоват. организаций/ [А.И. Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К. Липкина и др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 191 с.: ил., карт. 

– (Полярная звезда). 

 

Планируемые результаты освоения предмета (курса)  

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Метапредметные результаты заключаются в формировании и развитии познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

- способностью к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей  учебной  деятельностью. 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий. 

- умение взаимодействия с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию; 

- умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметным результатом освоения программы является  

- умение работать с разными источниками географической информации; 

- картографическая грамотность; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, вести мониторинг  за объектами, 

процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных 

и антропогенных воздействий, оценивать их последствия. 

- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания; 

 - умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 

Содержание программы 

Тема 1. Что изучает наука геология 

Какие природные объекты и явления изучает геология. Какие природные минеральные 

образования, необходимые человечеству, являются полезными ископаемыми. В чем 

отличие геологических исследований от изучения биологии и химии. 

Тема 2. Путешествие в прошлое Земли 



В чём заключается разница между земной корой и литосферой. В чём заключаются 

сходство и различия между литосферой и астеносферой. Что отражают на геологической 

карте. 

Тема 3. В удивительном мире кристаллов 

Чем отличается кристаллическое вещество от аморфного (некристаллического). Почему 

красивые, довольно правильные кристаллы и крупные кристаллы минералов встречаются 

в земной коре очень редко. Какое внутреннее строение присуще кристаллу. 

Тема 4. Мир минералов 

От чего зависит цвет минералов. Чем характеризуются минералы с несовершенной 

спайностью. От чего зависит плотность минералов. Как определяют блеск минералов. 

Какой формы бывают минералы. 

Тема 5. О цветных камнях и благородных металлах 

Какие основные свойства учитывают при классификации драгоценных камней 

(самоцветов). Как используют самоцветы. Благодаря каким свойствам золото и платина 

названы «благородными» металлами.  

 

Тема 6. О поделочных камнях 

Какие поделочные камни существуют и где их добывают. Какие основные свойства 

учитывают при классификации поделочных камней. Где используют поделочные камни. 

Тема 7. Камень в убранстве городов 

Какие породы используют при облицовке зданий. Что является сырьём для строительных 

материалов. 

Тема 8. О мягких минералах и их роли в нашей жизни 

Какие минералы обладают вкусом и где их используют. Какие из мягких минералов 

используют в металлургии. Где применяют кальцит и породы, состоящие из него. Почему 

графит мягкий. 

Тема 9. Каменные факелы Земли 

Почему вулканы обладают различным «характером». Причины и места образования магм. 

Как отличить эффузивную горную породу от интрузивной. 

Тема 10. Путешествие песчинки 

С помощью каких процессов материал перемещается вниз по склону. При каких условиях 

откладываются речные отложения. За счёт чего передвигаются ледники. 

Тема 11. Горючие полезные ископаемые 

Как образовался ископаемый уголь. Какой бывает уголь. Почему нефть называют 

«чёрным золотом». Где применяют нефть. 

Тема 12. Человек и природа 

Можно ли изменить климат на Земле. Может ли человек вызвать землетрясение. 

Насколько изменяется окружающая среда от деятельности человека. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№  Тема Количество 

часов 

1 Тема 1. Что изучает наука 

геология 

1 ч 

2 Тема 2. Путешествие в прошлое 

Земли 

2 ч 

3 Тема 3. В удивительном мире 

кристаллов 

3ч 

4 Тема 4. Мир минералов 5 ч 

5 Тема 5. О цветных камнях и 

благородных металлах 

5 ч 

6 Тема 6. О поделочных камнях 5 ч 

7 Тема 7. Камень в убранстве 

городов 

4 ч 

8 Тема 8. О мягких минералах и их 

роли в нашей жизни 

2 ч 

9 Тема 9. Каменные факелы Земли 2 ч 

10 Тема 10. Путешествие песчинки 1 ч 

11 Тема 11. Горючие полезные 

ископаемые 

2 ч 

12 Тема 12. Человек и природа 2 ч 

 

 

 


