
 

 

 

 



  

 

 

                                           Пояснительная записка. 

       

Рабочая программа по географии для 5 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

программ по учебным предметам (География 5-9 классы. М.; Просвещение, 2012), 

федерального перечня учебников, базисного учебного плана, рабочей программы по 

географии ( М.; Дрофа, 2013). 

Данная программа ориентирована на использование учебника В.П. Дронова, Л.Г. 

Савельева (ООО «Дрофа», 2015)  

 

                 Главная цель изучения предметной области 

                          «Общественно-научные предметы» 

• Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской индентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

 

                     Общая характеристика предмета. 

«География. Землеведение» - первый систематический курс новой для школьников 

учебной дисциплины. При изучении этого курса начинается обучение географической 

культуре и географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека 

на географические процессы, исследованию местности проживания, используемые для 

накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем освоении курса географии. 



 

                                     Цели обучения. 

Курс «География. Землеведение.» призван систематизировать знания о природе и 

человеке, подготовить учащихся к изучению причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. 

Целью этого курса является:  

• Формирование у учащихся целостных представлений о природе Земли как планеты, о 

неоднородности различных территорий на примере крупнейших стран и регионов Земли, 

своей Родины, своей местности; 

• знакомство с географической картой; 

• пробуждение интереса к естественным наукам; 

• формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

                                       Задачи обучения. 

• Знакомство с географией, формирование интереса к предмету; 

• формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 

живой природы. 

 

                                 Содержание программы. 

 Что изучает география. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле. 

Накопление знаний о Земле. Познание Земли в древности. Великие географические 

открытия. Открытие Австралии и Антарктиды. Современная география. 

Земля во Вселенной. Земля и космос. Земля – часть Солнечной системы. Влияние 

космоса на Землю и Жизнь людей. Осевое вращение Земли. Обращение Земли вокруг 

Солнца. Форма и размеры Земли. 

Географические модели Земли. Ориентирование на земной поверхности. Изображения 

земной поверхности. Масштаб и его виды. Изображение неровностей земной поверхности 

на планах и картах. Планы местности и их чтение. Параллели и меридианы. Градусная 

сетка. Географические координаты. Географические карты. 

Земная кора. Внутреннее строение Земли. Состав земной коры. Разнообразие горных 

пород. Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Разнообразие рельефа 

Земли. Движение земной коры. Землетрясения. Вулканизм. Внешние силы, изменяющие 

рельеф. Выветривание. Работа текучих вод, ледников и ветра. Главные формы рельефа 

суши. Рельеф дна океанов. Человек и земная кора. 

 

       Планируемые результаты изучения учебного предмета. 



Изучение географии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознанному отношению к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. Осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного. Уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

социальных и экономических особенностей; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской и других видах 

деятельности; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

• развития эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать самостоятельно; 

• составлять план решения проблемы; 



• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• составлять тезисы, различные виды планов; 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контр аргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, доказательство, факты. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

• объяснять, для чего изучают географию; 

• использовать различные источники географической информации для поиска и 

извлечения информации, необходимой в решении учебных и практико-ориентированных 

задач; 

• по результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и закономерности; 

• составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации;  

• строить простые планы местности; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты; 

• показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 



• описывать представления древних людей о Вселенной; 

• называть и показывать планеты Солнечной системы; 

• приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

• описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

• 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; 

• называть и показывать на карте основные географические объекты; 

• наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

• приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

• объяснять особенности строения рельефа суши; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять значение ключевых понятий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

• адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

• самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

                                      

                                          Технологии 

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании 

предмета: здоровьесберегающие, проблемного обучения, игровые, информационно-

коммуникационные, развивающего обучения, проектные, дифференцированного 

обучения, составления алгоритма выполнения задания. 

 

                                            Формы контроля 

Стартовый, промежуточный, итоговый контроль в формате тестов, контрольных работ. 

Текущий контроль в формате самостоятельных, проверочных работ, тестов, опроса, 

работы с контурными картами.  

                  Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

                 Учебное и учебно-методическое обеспечение: 



• печатные пособия (демонстрационные печатные пособия для оформления кабинета и 

др.); 

• информационно-коммуникативные средства (справочные информационные ресурсы, 

компакт-диски); 

• экранно-звуковые пособия; 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (модели и приборы для 

демонстраций учителя, комплекты по темам курса географии для практических работ и 

оборудование для организации практической работы в малых группах учащихся); 

• натуральные объекты (необходимые коллекции и гербарии). 

 

        Тематическое планирование учебного материала 

№ §                                  Тема Количество 

часов 

 Дата 

проведения 

1 Что изучает география 1  

 Накопление знаний о Земле   

2 Познание Земли в древности 1  

3 Великие географические открытия 1  

4 Открытие Австралии и Антарктиды 1  

5 Современная география 1  

 Земля во Вселенной   

6 Земля и космос 1  

7 Земля – часть Солнечной системы 1  

8 Влияние космоса на Землю и жизнь людей 1  

9 Осевое вращение Земли 1  

10 Обращение Земли вокруг Солнца 1  

11 Форма и размеры Земли 1  

 Обобщение и практическая отработка знаний и 

умений по теме «Земля во Вселенной» 

1  

 Географические модели Земли   

12 Ориентирование на земной поверхности 1  

13 Изображение земной поверхности 

Практическая работа №1 «Чтение карты; 

определение местоположения географических 

объектов» 

1  

14 Масштаб и его виды 1  

15 Изображение неровностей земной поверхности 

на планах и картах 

1  

16 Планы местности и их чтение Практическая 

работа №2 «Описание местности по плану» 

1  

17 Параллели и меридианы 1  

18 Градусная сетка. Географические координаты. 

Практическая работа №3 «Определение 

элементов градусной сетки на глобусе и карте»   

1  

19 Географические карты 1  

 Обобщение и практическая отработка знаний и 

умений по теме «Географические модели 

1  



Земли» Практическая работа №4 «Определение 

географических координат по карте» 

 Земная кора   

20 Внутреннее строение Земли. Состав земной 

коры. 

1  

21 Разнообразие горных пород Практическая 

работа №5 «Изучение свойств минералов и 

горных пород, слагающих земную кору своей 

местности» 

1  

22 Земная кора и литосфера – каменные оболочки 

Земли 

1  

23 Разнообразие рельефа Земли Практическая 

работа №6 «Описание по карте географического 

положения и рельефа своей области» 

1  

24 Движения земной коры 1  

25 Землетрясения 1  

26 Вулканизм Практическая работа №7 

«Определение по карте сейсмических районов 

земного шара. Нанесение на контурную карту 

основных зон землетрясений и вулканизма» 

1  

27 Внешние силы, изменяющие рельеф. 

Выветривание 

1  

28 Работа текучих вод, ледников и ветра 1  

29  Главные формы рельефа суши 1  

30 Рельеф дна океанов 1  

31 Человек и земная кора Практическая работа 

№8 «Определение влияния деятельности 

человека на рельеф своей области, мер по 

сохранению и восстановлению отдельных форм 

рельефа» 

1  

 Обобщение и практическая отработка знаний и 

умений по теме «Земная кора» 

  

Всего   34 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


