
    



Рабочая программа предназначена для изучения  предмета «География » в  5  классе на 

базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1644 от 29 декабря 2014 г.; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1577 от 31 декабря 2015 г.); 

- требований к результатам освоения ООП ООО с учетом программ, включенных в ее 

структуру 

Используемый учебно-методический комплект: А.И.Алексеев, Е.К.Липкина., В.В. 

Николина;  География 5 класс.   «Просвещение».  

Общее количество часов, отводимое на изучение курса «География» в 5 классе 

составляет 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю.  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные результаты  

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее многонационального  

народа России;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному  многообразие современного мира;  

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения 

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

позиции; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 Метапредметные результаты  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных 

и познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  



-  приводить примеры географических объектов; 

- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

- объяснять, для чего изучают географию; 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

- описывать представления древних людей о Вселенной; 

- называть и показывать планеты Солнечной системы; 

- называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 

- описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта» «масштаб»; 

- находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

- работать с компасом; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф», «выветривание»; 

- показывать по карте основные географические объекты; 

- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

- объяснять особенности строения рельефа суши дна океана; 

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; 

2. Содержание учебного предмета. 

Введение (1 час) 

Тема 1. На какой Земле мы живем (3 часа) 

Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с 

географией. Методы географической науки. Развитие географической науки от древности 

до наших дней. Аристотель, Эратосфен, Птолемей — ученые, стоявшие у истоков 

географии. Великие географические открытия: открытия X. Колумба, Ф. Магеллана и их 

влияние на судьбы мира. Как были открыты и исследованы материки. Современные 

географические открытия. 

Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований. 

 Тема 2. Планета Земля (4 часа) 

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета. 

Уникальные условия жизни на Земле. Земля — обитаемая планета. Материки и океаны. 

Формы и размеры Земли. Движение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Вращение 

Земли вокруг Солнца. Смена сезонов года. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, 

тропики, полярные круги. Распределение тепла и света на Земле. 

Тема 3. План и карта (11 ч) 

Ориентирование человека в пространстве. Способы ориентирования по компасу, 

Солнцу, Полярной звезде, местным признакам. Определение азимута. План местности. 

Особенности изображения Земли на плане. Масштаб. Условные знаки. Изображение 

неровностей земной поверхности. Горизонтали. Абсолютная высота. Относительная 



высота. Чтение плана местности. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. 

Глобус — модель Земли. Географическая карта. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. 

Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Глобус и географическая 

карта — достижения человечества. 

Свойства географической карты. Масштаб. Легенда карты. Градусная сетка. 

Параллели и меридианы. Географическая широта и долгота. Определение географических 

координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы создания карт. 

Тема 4. Человек на Земле (4ч) 

Расселение людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на 

расселение. Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития 

общества. Создание человеком материальных и духовных ценностей в процессе освоения 

территории Земли. Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Языки. 

Государства на земном шаре. 

Тема 5. Литосфера (11 ч) 

        Литосфера — каменная оболочка Земли. Значение литосферы для жизни на Земле. 

Строение литосферы. Горные породы. Минералы: их свойства, происхождение. Полезные  

ископаемые. Охрана земных недр. 

Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Литосферные плиты. 

Землетрясения и их причины. Вулканы, причины их образования. Строение вулкана. 

Горячие источники. Гейзеры. Сейсмические районы Земли. 

Рельеф Земли. Основные формы рельефа. Горы и равнины. Особенности их образования. 

Различия равнин по размерам, характеру поверхности, абсолютной высоте. Крупнейшие 

равнины мира и России. Жизнь людей на равнинах. 

Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные системы мира и 

России. Жизнь человека в горах. Изменение гор и равнин под воздействием воды, ветра, 

живых организмов, хозяйственной деятельности людей. 

Выветривание. Овраги, сели. Барханы. Исследование и охрана литосферы. Описание 

рельефа своей местности. 

3. Тематическое планирование. 

№ урока Тема Количество 

часов 

1 Введение  1 

Тема: На какой Земле мы живём (3) 

2-3 Как люди открывали Землю. 2 

4 География сегодня.  1 

Тема: Планета Земля (4) 

5 Мы во Вселенной . 1 

6 Движение Земли 1 

7 Солнечный свет на Земле.  1 

8 Повторение и закрепление 1 

Тема: План и карта (11) 

9 Ориентирование на местности.  1 

10 План и карта 1 

11-12 Земная поверхность на плане и карте.  2 

13 Составление простейшего плана местности 1 

14 Географическая карта.  1 

15 Градусная сеть.  1 

16-17 Географические координаты.  2 

18 Решение практических задач по плану и карте 1 

19 Итоговое повторение темы «План и карта» 1 

Тема: Человек на Земле (4) 



20 Как люди заселяли Землю. 1 

21 Расы и народы.  1 

22 Народы и религии мира 1 

23 Многообразие стран мира 1 

Тема: Литосфера – твердая оболочка Земли (12) 

24 Земная кора - основная часть литосферы. 1 

25 Горные породы, минералы и полезные ископаемые. 1 

26 Земная кора и литосфера. Состав Земной коры и ее строение 1 

27-28 Движение земной коры.  2 

29 Внешние процессы, изменяющие земную поверхность 1 

30 Рельеф Земли. Равнины.  1 

31 Рельеф Земли. Горы и суши.   1 

32 Основные формы рельефа дна Мирового океана 1 

33 Литосфера и человек 1 

34 Решение практических задач по карте 1 

 

 


