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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии 5 класса составлена на основе программы авторского 

коллектива проекта «Сферы». Программа «География. Планета Земля» (В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева)     соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по географии. 

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом  «Сферы», который  представляет 

собой систему взаимосвязанных информационных ресурсов на бумажных и электронных 

носителях:  

 География: Планета Земля: учеб. для 5-6 кл. общеобразоват. учреждений / А.А. 

Лобжанидзе ; Рос. акад. наук, Рос. акад.образования, изд-во «Просвещение».- 3 –е изд. – 

М.: Просвещение, 2016. (Академический школьный учебник) 

 Электронное приложение к учебнику (М.: Просвещение, 2014) включает разные типы 

медиаобъектов: рисунки, фотографии, видеоматериалы, анимации, интерактивные карты, 

динамические модели, таблицы, терминологический словарь, биографический справочник 

— и содержит в себе огромный объем информации, расширяющей и дополняющей 

материал учебника. Электронное приложение содержит также набор тестовых заданий, 

собранных в разделе «Тренажер», которые могут быть использованы как самими 

учащимися для самопроверки, так и для организации оперативных мини-опросов на уроке. 

 Атлас «География. Планета Земля» 5-6 класс издательство «Просвещение» 2020 г 

Атлас - позволяет применять разнообразные методические приемы организации учебной 

деятельности, обеспечивающие личностную ориентированность обучения и возможность 

организации работы с информацией в последовательности, соответствующей 

индивидуальной траектории. 

 Тетрадь-тренажёр. В 2-х частях. География. Планета Земля. 5-6 класс. ФГОС, 

Издательство «Просвещение» 2020 г. Автор: Лобжанидзе А.А.  

Тетрадь-тренажер - организатор самостоятельной деятельности ученика, которая дает 

возможность самопроверки и самостоятельного выбора; выставление отметок в этой 

тетради не является обязательным.   

 Контурные карты.  География. 5-6 класс. Планета Земля , 2020 г., Котляр О.Г. 

 

Цели и задачи курса  

Изучение географии в основной школе 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;   

 понимание роли географической среды  как важного фактора формирования общества и 

личности; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 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. 

 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. 
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. 
 

1.2. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты обучения географии включают 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 патриотизма и уважения к прошлому России, 

 убеждение в целостности  природы,  

 понимание роли и значимости  глобальных проблем  человечества,  

 осознание мотивов  учебной деятельности, овладение системой эмпирических и 

теоретических знаний и умений, составляющих основу курса 5 класса. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:  

 овладение универсальными  способами  деятельности (интеллектуальными и 

практическими умениями, в т.ч. исследовательскими) 

 умение определять  цели учебной деятельности, выбирать средства  деятельности, ее 

осуществление; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  

Предметные результаты 

 понимание роли географической науки  в решении  проблем взаимодействия общества и 

природы; 



 овладение знаниями о современной географической картине мира;  

 умение работать с источниками географической информации;  

 овладение основами картографической грамотности 

 умения составлять  описания  и характеристики  географических объектов, объяснять их 

существенные признаки; 

 умение применять  географические знания и умения  в повседневной жизни  для 

объяснения и оценки  разнообразных явлений и процессов.  

 

1.3. Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане. 
 

Федеральным  базовым учебным планом     на основе ФГОС   предусмотрено изучение   

учебного предмета « География»  на этапе  основного общего образования   в 5- 9 классах  в 

количестве 272 часов (инвариантный компонент- 204 часа,  вариативный компонент –68 часов).  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени  основного общего образования   

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. 

 

Инвариантная часть курса географии 5 класса включает в себя содержание примерной 

программы, на освоение которой отводится 53 часа. Оставшиеся 15 часов будут использованы 

для увеличения времени на овладение основами картографической грамотности и основными 

навыками нахождения, использования и презентации географической информации.  

Практические работы в 5 классе отрабатывают приемы ориентирования на местности, работы с 

картой и статистическими материалами.  Выставление отметок за  выполнение 11 практических 

работ является обязательным. 

 

Географический учебный материал в значительной своей части отличается большой сложностью, 

объяснение его нуждается в закреплении. При словесном закреплении предпочтительнее 

фронтальное массовое повторение по отдельным  вопросам, как с места,  так и с вызовом для 

показа на карте. По некоторым темам закрепление проводится в виде решения географической 

задачи, например,  задачи по расчёту масштаба местности, нанесение на контурную карту 

соответствующих географических объектов и т.п. Особое внимание при закреплении материала 

отводится  закреплению в памяти учеников географических терминов и  номенклатуры. 

 

На уроках параллельно с изучением нового материала проводится организованное повторение 

пройденного раньше. Темы из старого материала регулярно задаются на дом вместе с новым 

материалом,  повторение их учениками проверяется вместе с проверкой домашнего задания по 

новому материалу. Приемы повторения: устный опрос, письменная работа,  географическая 

задача, работа с картой атласа, занятия по  контурной карте, анализ статистических материалов, 

опыты, наблюдения. 

Тематические проверочные работы содержат такой объем материала, что время их проведения 

должно составлять в среднем не более 20 минут. При этом учет разного уровня подготовки 

учащихся обеспечивается за счет включения в проверочные работы заданий повышенного уровня 

сложности, а учет разного темпа работы учащихся — за счет предоставления возможности 

выполнения двух вариантов в течение времени, отведенного на проверочную работу. Наличие 

нескольких вариантов помогает организовать работу со слабоуспевающими учениками для 

дополнительной проверки освоения ими учебного материала. 

2. Тематическое планирование 

 

Раздел, тема Кол-во часов 

инвариант 

Кол-во часов 

вариатив 

Всего часов 

География. Планета Земля. 5 класс 53 15 68 

Введение 2  2 



 

2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Введение. Что такое 

география. 

География в 

современном мире. 

2 Предметные: Выявить особенности изучения Земли 

географией. Установить географические явления, 

влияющие на географические объекты. Определить 

понятие «география». 

Познавательные: умение извлекать информацию 

Регулятивные: работать в соответствии с предложенным 

планом 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Личностные: Формирование мотивации в изучении 

географии 

Развитие 

географических 

знаний о Земле 

10 Предметные: Прослеживать и описывать  по картам 

маршруты путешествий        в разных районах Мирового 

океана и на континентах. Наносить маршруты 

путешествий на к/к. Находить информацию о 

путешественниках и путешествиях эпохи Великих 

географических открытий 

Приобретать навыки подбора, интерпретации и 

представления информации по заданной теме. 

Познавательные: анализировать и обобщать, делать 

выводы. Умение адекватно, осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной речи. 

Коммуникативные: выступать перед аудиторией, 

придерживаясь определенного стиля при выступлении. 

Регулятивные: ставить учебную задачу под 

руководством учителя. 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения задания 

Изображение земной 

поверхности и их 

использование. 

24 Предметные: Читать   карты   различных   видов на 

основе анализа легенды. Определять    зависимость    

подробности карты от её масштаба. Сопоставлять 

карты разного содержания, находить на них 

географические объекты. Сравнивать  глобус  и  

карту  полушарий для выявления искажений в 

изображении объектов. 

Познавательные: анализировать и обобщать, делать 

выводы; устанавливать причинно-следственные связи  

Регулятивные: ставить учебную задачу под 

руководством учителя. Работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Личностные: Формирование навыков самоанализа 

Развитие географических знаний о Земле 8 2 10 

Изображение земной поверхности и их 

использование. 

19 5 24 

Земля – планета Солнечной системы 8 3 11 

Литосфера - каменная оболочка Земли 14 5 19 

Резерв    3 



Земля – планета 

солнечной системы 

11 Предметные: Анализировать        иллюстративно- 

справочный материал и сравнивать планеты 

Солнечной системы. Составлять и анализировать 

схему «Географические следствия размеров и формы 

Земли». Находить информацию и подготавливать     

сообщение     на     тему «Представления о форме и 

размерах Земли в древности». 

Познавательные:  находить достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и жизненных задач. 

Умение адекватно, осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной речи. 

Коммуникативные: выступать перед аудиторией, 

придерживаясь определенного стиля при выступлении. 

Регулятивные: ставить учебную задачу под 

руководством учителя. Работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности 

Литосфера – 

каменная оболочка 

земли 

19 Предметные: Определять     по     географическим 

картам количественные  и  качественные   

характеристики    гор и равнин, особенности их 

ГП. Выявлять   особенности   изображения на 

картах крупных форм рельефа дна Океана и 

показывать их.  

Выполнение практической работы «Построение профиля 

рельефа». Составлять и анализировать схему 

соотношения внешних сил и формирующихся под их 

воздействием форм рельефа. Сравнивать   

антропогенные   и   природные формы рельефа. 

Находить информацию  о влиянии оврагов на хозяй-

ственную деятельность людей, способах борьбы с их 

образованием. 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе схем и таблиц; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового характера 

Регулятивные: работать в соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Личностные: Формирование познавательного интереса к 

предмету изучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

1. Учебно-методический комплекс «Сферы»: 

 География: Планета Земля: учеб. для 5-6 кл. общеобразоват. учреждений / А.А. 

Лобжанидзе ; Рос. акад. наук, Рос. акад.образования, изд-во «Просвещение».- 3 –е изд. – 

М.: Просвещение, 2016. (Академический школьный учебник) 

 Электронное приложение к учебнику (М.: Просвещение, 2014).  

 Атлас «География. Планета Земля» 5-6 класс издательство «Просвещение» 2020 г 

 Тетрадь-тренажёр. В 2-х частях. География. Планета Земля. 5-6 класс. ФГОС, 

Издательство «Просвещение» 2020 г. Автор: Лобжанидзе А.А.  

 Контурные карты.  География. 5-6 класс. Планета Земля , 2020 г., Котляр О.Г. 

 

2.  «Занимательная география для детей и взрослых», Г. Скарлато, изд. «Альтерпрс», 1996 

3. «Географические игры в школе», А.К. Верзина, изд. «Просвещение» 1966 

4. «Занимательная география (школьные кроссворды)», изд. «Нева», 1999 

5. «Жизнь Земли», А.А. Яковлев, изд. «Гостоптехиздат», 1947 

6.  «Занимательная география», А. Безруков, изд. «Аст-пресс» 2005 

7.  «За страницами учебника географии», Н.А. Максимов, изд. «Просвещение» 1981 

8. «С картой и компасом», А.М. Куприн, изд. «Досааф», 1981 

9.  «По страницам занимательной географии», Г.П. Пивоварова, изд. «Просвещение», 1983 

10. «Круговорот воды в природе», О.А. Дроздов, изд. «Знание», 1981 

11. «География в таблицах 6-10 кл», В.В. Климанов, изд. «Дрофа», 2008 

12. «Разноуровневые практические работы по географии», О.В. Крылова, изд. 

«Просвещение», 2012 

13.  «Я иду на урок географии» К.С. Лазаревич, изд. «Первое сентября», 2000 

14.  Библиотека электронных наглядных пособий. География. 6-10 классы. 

15.  Настенные географические карты.   

       16. Компьютер, мультимедийный аппарат, интерактивная доска. 

17. Интерактивные географические карты для 5 класса 

1. Карта океанов. 

2. Физическая карта мира.  

3. Физическая карта полушарий.  

4. Физическая карта России.  

5. Политическая карта мира.  

     18. Авторские разработки к урокам Никоновой О.Н.

http://my-shop.ru/shop/books/1184459.html
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