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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предмета «География»  для 5 класса составлена в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010г. № 

1897), с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015г. № 1/15) и программы «География» 

предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. - М.: 

Просвещение, 2011.  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие 

компоненты как общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней 

реализуются такие сквозные направления современного образования, как гуманизация, 

социологизация, экологизация, экономизация, которые должны способствовать 

формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных 

разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, 

которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных 

дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии. 

Вклад географии в достижение целей основного общего образования 

Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у учащихся 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде. 

Изучение географии должно обеспечить: 

 формирование посредством географических знаний мировоззренческой 

ценностно-смысловой сферы учащихся на основе системы базовых национальных 

ценностей, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности; 

 формирование   целостной   картины    мира   через   познание многообразия     

современного     географического   пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального); 

 понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) 

как важного фактора формирования общества и личности; 



 понимание взаимосвязи между природными и социально-экономическими    

явлениями, их влияния на жизнь человека, воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстроизменяющемся 

глобальном мире; 

 приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нём; 

 формирование умений использования приборов и инструментов, технических и 

информационно коммуникационных технологий и средств обучения для получения и 

адекватной оценки полученных результатов. 

Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и 

использовать разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных 

действий, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, 

сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, 

различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, 

умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к 

формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования должно быть 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые 

результаты обучения географии находят отражение в тематическом планировании в виде 

конкретных учебных действий, которыми учащиеся овладевают в процессе освоения 

предметного содержания. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Задачами изучения учебного предмета «География» в 5 классе являются: 

 формирование системы  географических  знаний  как  компонента научной картины 

мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных  процессов; 



 понимание главных особенностей взаимодействия  природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

В блоке «География Земли»  в 5 классе у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа. 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа  разработана в соответствии с учебным планом для ступени основного 

общего образования. География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее 

число учебных часов в 5 классе 34 ч (1 ч в неделю). 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые 

географические сведения. Данная рабочая программа учитывает, что по отношению к курсу 

географии курс «Окружающий мир» является пропедевтическим. 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,   любви   и  

уважения   к   Отечеству,   чувства  гордости за свою Родину воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению,  готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование личностных представлений о целостности природы; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 



 формирование   уважительного   отношения   к    истории, культуре других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение   социальных   норм,   правил   поведения,   ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах,  включая взрослые и социальные сообщества;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного   поведения   в   чрезвычайных   

ситуациях,   угрожающих жизни   и   здоровью   людей,   правил   поведения   на   

транспорте и на дорогах; 

 формирование  экологического  сознания  на основе  признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования: 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться.  

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности, развивать  мотивы  и  

интересы  своей познавательной деятельности; 

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения целей, в том числе 

альтернативные, 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,   определять   

способы   действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,    самостоятельно выбирать основания    и    критерии    для    



классификации,    устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение  создавать,   применять  и  преобразовывать  знаки и символы,  модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками;    работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать,  аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии   с   задачей   

коммуникации,    для   выражения   своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использовании информационно-

коммуникационных  технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными результатами программы по географии являются: 

 формирование   представлений   о   географической   науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира; 

 формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения,   особенностях природы; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования   

географической карты как одного из   «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 



Раздел 1. Источники географической информации. 

 Развитие    географических    знаний    о    Земле.   Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения 

земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 

Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации.Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. 

Географические методы, изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

 

Раздел 2. Природа Земли и человек. 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в 

районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

 

 



VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 класс 

№ Наименование 

тем и разделов 

Количество часов Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Теория Практика Контроль Всего 

1 Введение. 

 

2 - - 2 Устанавливать этапы развития 

географии. Определять понятие 

«география». Выявлять 

особенности изучения Земли 

географией по сравнению с 

другими науками. 

2 Развитие 

географических 

знаний о Земле. 

 

Проверочная 

работа по 

итогам 1 

триместра. 

6 1 1 8 Исследовать по картам 

маршруты известных 

путешественников. Находить 

информацию (в Интернете, 

энциклопедиях, справочниках) 

о географах и 

путешественниках. Наносить на 

контурную карту маршруты 

путешествий. 

3 Изображения 

земной 

поверхности и 

их 

использование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа по 

итогам 2 

триместра. 

9 2 1 12 Распознавать различные виды 

изображения земной 

поверхности. Определять 

расстояния с помощью 

масштаба. Решать практические 

задачи по переводу масштаба из 

численного в именованный и 

наоборот. Распознавать 

условные знаки планов 

местности и карт. Наносить 

условные знаки на контурную 

карту и подписывать объекты. 

Решать практические задачи по 

определению абсолютной и 

относительной высоты, 

превышения точек 

относительно друг друга. 

Ориентироваться по плану 

местности. Определять 

азимуты, стороны горизонта. 

Составлять простейший план 

небольшого участка местности. 

Читать карты различных видов 



№ Наименование 

тем и разделов 

Количество часов Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Теория Практика Контроль Всего 

на основе анализа легенды. 

Определять географические 

координаты. 

 

4 Земля — 

планета 

Солнечной 

системы. 

 

4 - - 4 Анализировать иллюстративно 

- справочный материал и 

сравнивать планеты солнечной 

системы по разным параметрам. 

Находить информацию ( в 

Интернете и других 

источниках) и подготавливать 

сообщение на тему 

«Представления о форме и 

размерах Земли в древности». 

Анализировать схему 

орбитального движения Земли 

и объяснять смену времён года. 

Показывать на схемах и картах 

тропики, Полярные круги, 

пояса освещённости. 

 

5 Литосфера — 

каменная 

оболочка 

Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 1 1 8 Описывать модель строения 

Земли. Выявлять особенности 

внутренних оболочек Земли на 

основе анализа иллюстраций, 

сравнивать оболочки между 

собой. Сравнивать свойства 

горных пород различного 

происхождения. Анализировать 

схемы(модели) строения 

земной коры и литосферы. 

Устанавливать по 

иллюстрациям и картам 

границы столкновения и 

расхождения литосферных 

плит, выявлять процессы, 

сопровождающие 

взаимодействие литосферных 

плит. Распознавать на 

физических картах разные 

формы рельефа. Определять по 



№ Наименование 

тем и разделов 

Количество часов Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Теория Практика Контроль Всего 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

географическим картам 

количественные и качественные 

характеристики крупнейших 

гор и равнин, особенности их 

географического положения. 

Выявлять при сопоставлении 

географических карт 

закономерности 

распространения землетрясений 

и вулканизма. Наносить на 

контурную карту вулканы, 

пояса землетрясений. 

Сравнивать антропогенные и 

природные формы рельефа по 

размерам и внешнему виду. 

 

 

VII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 География. Планета Земля. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / А.А. Лобжанидзе; Рос. Акад. 

Наук, Рос. Акад. Образования, издательство «Просвещение». - М. : Просвещение, 

2014. - 159, (1) с. : ил., карт. - (Академический школьный учебник) (Сферы) 

Интернет-ресурсы: 

http://www.national-geographic.ru 

http://.igras.ru/index.php?r=21 

http://www.gao.spb.ru 

http://www.solarviews.com 

http://www.sgm.ru 

http://www.fmm.ru 

http://www.mchs.gov.ru 

http://www.paleo.ru/museum 

http://www.ocean.ru 

http://www.lin.irk.ru 

http://www.pogoda.ru 

http://www.gismeteo.ru 

http://www.geoman.ru 

http://www.heritage.unesco.ru 

http://www.rgо.ru 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.fmm.ru/
http://www.fmm.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.lin.irk.ru/
http://www.lin.irk.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.geoman.ru/
http://www.geoman.ru/
http://www.heritage.unesco.ru/
http://www.heritage.unesco.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.rgo.ru/


 

Материально-техническое обеспечение: 

 комплекты географических карт 

 компьютер 

 мультимедиа-проектор 

 выход в Интернет 

 

VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

1. 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 инфор-мацию; 

• 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. 

Обучающийсяполучит 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 явленияпри помощи компьютерных 

программ. 

2. Природа Земли и человек 

Обучающийся научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 



• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдениянорм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практическогоиспользования географических знаний в различных областяхдеятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщенияо географических явлениях на 

основе нескольких источниковинформации, сопровождать выступление презентацией. 

 


