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Пояснительная записка 
Рабочая  программа (далее Программа) по географии в 5 классе составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 №1897;  Основной образовательной программы ГБОУ школы №83. Про-

грамма конкретизирует содержание предметных тем федерального государственного 

образовательного стандарта, дает примерное распределение часов по темам курса и 

рекомендует последовательность изучения тем  с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Начальный курс географии – это первый по счету школьный курс географии.  

Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение 

географии в школе. В его структуре заложена преемственность между курсами, обес-

печивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений уча-

щихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении 

новых знаний. 

При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные по-

нятия о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о 

земных оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические 

знания и обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. 

Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается формиро-

вание географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, 

школьники овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно – 

следственными связями, а также умениями, связанными с использованием источников 

географической информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется изу-

чению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут ис-

пользоваться в дальнейшем. 

Данный курс направлен на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один 
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из «языков» международного общения — географическую карту, применять гео-

графические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения гео-

графических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, вза-

имопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географиче-

ских знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и соци-

ально-ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня без-

опасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

• Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить уча-

щихся в необходимости и полезности ее изучения; 

• Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать 

первые пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в 

окружающем ребенка мире; 

• Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным ис-

точником знаний и средством обучения; 

• Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на 

местности, так и в классе, лаборатории; 

• А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является 

частью общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в 

ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире. 

Место предмета в учебном плане 
Начальный курс Географии 5 класс рассчитан на 34 часа (1 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 

Используемый УМК 
Используемые учеб- Используемые посо- Наглядные по-
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ники и учебные пособия для 

учащихся (наименование, ав-

тор, год издания) 

бия для учителя собия, цифровые обра-

зовательные ресурсы 

 Учебник «География». 5-6 

классы. Алексеев А.И., Николи-

на В.В., Липкина Е.К. и др. 

Поурочные разработки. 

География. 5-6 классы. 

Николина В.В. «Просвеще-

ние» 

Настенные карты: полу-

шарий, мира, материков. 

 

 

  Поурочные разработки по гео-

графии 5-6 классы. / Н,А, Ни-

китина, Е.А. Жижина М. 

«ВАКО», 2012 

Электронное приложение 

к учебнику «География. 

Планета Земля 5-6 класс» 

 

 Мой тренажёр. 

 География. 5-6 класс.  

 Николина В.В. 

М. «Просвещение», 2015 

Собственные презентации 

 География. Программы для 

общеобразовательных учре-

ждений. 6-11 классы/ 

 сост. С.В. Курчина, М. Дро-

фа, 2011 

Учебные видеофильмы 

   Электронные  

картографические посо-

бия 

 

Планируемые результаты 
В результате освоения программы 5 класса учащиеся достигнут следующих результа-

тов:  

Личностные результаты:  

• Формирование ответственного отношения к учению; 

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении  и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде и рационального природопользования; 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического со-

знания через освоение художественного наследия народов и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
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Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение осознано использовать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты:  

• Формирование представлений о географической науке, о географических зна-

ниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения совре-менных 

практических задач своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рацио-

нального природопользования; 

• формирование навыков территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро из-меняющемся 

мире и адекватной ориентации в нём; 

• формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и не-

однородности территории России, об основных этапах её географического освоения, особен-

ностях природы, жизни, культуры людей и экологических проблемах; 

•  овладение основами картографической грамотности и использования геогра-

фической карты как одного из «языков» международного общения; 

• овладение навыками нахождения, использования и презентации географиче-

ской информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географиче-

ских знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоя-

тельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям терри-

тории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 
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Формы контроля. Виды деятельности 
В течение учебного года контроль и учет достижений учащихся проводится в 

следующих формах: 

• Ответ у доски  

• Выполнение практических работ 

• Самостоятельная работа 

• Работа в группах 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). 

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.  

Тестирование также рассматривается как одна из форм контроля теоретическо-

го материала: 

• за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

• за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос) – 0 баллов 

При выставлении оценок следует придерживаться следующих соотношений: 

• 50-70% — «3»; 

• 71-85% — «4»; 

• 86-100% — «5». 

Содержание учебного предмета, 

курса 

 

Начальный курс географии 5 класс 

Введение: 

Зачем нам география и как мы будем её изучать  

Раздел 1. На какой Земле мы живём.  

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представления человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Географические методы изучения 

окружающей среды. Современный этап научных географических исследований. 

Раздел 2. Планета Земля. Источники географической информации. План мест-

ности. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сеть. Географические координаты, их определение. Способы изоб-
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ражения земной поверхности. 

Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. Азимут. 

Компас. Способы ориентирования на местности. Способы изображения рельефа зем-

ной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических 

задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от пла-

на. Легенда карты, градусная сеть. 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 прогнозирования  

географических объектов и процессов. 

Раздел 3.  План и карта  

Земля — планета Солнечной системы. Форма и размеры Земли, их географиче-

ские следствия. Движения Земли, их географические следствия. Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей.  

Раздел 4. Человек на Земле.     

Раздел 5. Литосфера — твёрдая оболочка Земли 

 Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Состав земной коры, ее 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодей-

ствие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни 

людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопас-

ности населения. 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. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. 

Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности 

человека в горах и на равнинах. Преобразование рельефа, антропогенные формы рель-

ефа. 
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