


I Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе   требований:   

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;   

 основной образовательной программы основного общего образования школы,   

 календарного учебного графика школы на 2021-2022 учебный год  с учетом  авторского УМК География  5 класс 

«Полярная звезда» под ред. А. И. Алексеева. 5-9 классы . 

1. Учебник. География. 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

2. Поурочные разработки. География. 5-6 классы. Николина В.В. 

3. Рабочие программы. География. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». Николина В.В., Алексеев 

А.И., Липкина Е.К 

4.  География Атлас. 5 класс/ входит в УМК к линиям учебников по географии, рекомендованным Министерством 

образования и науки РФ/ - 9-е изд., стереотипное – М.: Дрофа, 2016. – 32 с.- (ФГОС) 

5. География. Контурные карты. 5 класс/ Содержат задания на формирование метапредметных умений и личностных 

качеств. Входит в УМК к линиям учебников по географии, рекомендованным Министерством образования и науки РФ/ - 

М.: Дрофа, 2016. – 24 с.- (ФГОС) 

Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной школе. «Введение в географию» 

опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения. Он 

освещает географические темы, которые помогут школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории 

географических открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся получить общие 

сведения о материках и океанах нашей планеты. Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании 

первичных представлений о географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой рационального 

взаимодействия человека и окружающей среды. 

Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: метапредметном, личностном 

и предметном, а также на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 

географического образования являются общими для основной и старшей школы. Они определяются социальными 

требованиями и включают в себя: 



 социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение 

обучающихся в ту или иную группу или общность - носителя ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки. 

Географическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех проявлениях, здоровья 

своего и других людей; экологическое сознание и воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе, познавательных качеств 

личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как: умения видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить учебные эксперименты, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятиям, структурировать и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие ее виды, как: умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.  

Изучение учебного предмета «География» направлено на решение следующих задач: 

 Ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

 Формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

 Формирование умения использовать источники географической информации, прежде всего географические карты;  

 Формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

 Формирование правильных пространственных представлений о природных системах Земли на разных уровнях: от 

локальных (местных) до глобальных. 



 

II    Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 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; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД:  

– 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: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

– 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: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и следствия простых 

явлений; 



 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической 

информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

Ученик изучит: 



 Форму и размеры Земли; 

 Полюса, экватор; 

 Части Мирового океана; 

 Виды движения воды в океане; 

 Материки и океаны Земли; 

 Географические объекты, предусмотренные программой; 

 Маршруты географических исследований и путешествий 

Ученик получит возможность научиться: 

 Анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую информацию 

 Использовать источники географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; знания 

о географических явлениях в повседневной жизни. 

 Находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе инструментальных). 

 Описывать по картам взаимное расположение географических объектов. 

 Объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий. 

 Приводить примеры географических объектов. 

 Проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений. 

 Различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы и явления; географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения материков и океанов. 

 Составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием различных источников 

географической информации. 

 Формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе инструментальных).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III   Содержание курса 

 

Развитие географических знаний о Земле. (9ч) 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых 

географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия 

Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные путешествия). 

Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на территории России), 

Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).  

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и 

глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение 

освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования Земли.  

 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  (4 ч) 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. 

Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг 

Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена 

времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 

Изображение земной поверхности. (10ч) 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. 

Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. 



Как составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. 

Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных 

высот по карте. 

Человечество на Земле. (2ч) 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты.  

 Природа Земли. (9ч) 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и 

минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их 

проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. 

Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение 

относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 

высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные 

океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных 

глубин и их открытия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IVТематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень обязательных практических работ: 

1. Практическая работа «Важнейшие открытия древности и Средневековья» 

2. Практическая работа «Важнейшие географические открытия» 

3. Практическая работа «Ориентирование по компасу» 

4. Практическая работа «Составление простейшего плана местности» 

5. Практическая работа «Сейсмоактивные зоны Земли» 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Количес

тво 

часов 

Практические 

работы 

1 Развитие географических знаний о Земле. 9 2 

2 Земля во Вселенной. Движения Земли и их 

следствия.   

4  

3 Изображение земной поверхности.  10 2 

4 Природа Земли. 11 1 

 Человечество на Земле.  2  

 Литосфера 9 1 

 Итого  34 5 


