


Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы основного общего 

образования по географии 5-9 классы.  Рабочая программа «География» предметная линия 

«Полярная звезда», на основе авторской А. И. Алексеева, В. В. Николиной М.: 

Просвещение, 2014г. 

Рабочая программа реализуется через УМК «География. Начальный курс» в 5 классе: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ География, 5-6, (Полярная 

звезда) А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина, М.: Просвещение, 2014г. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ГЕОГРАФИИ  5  КЛАССА 

 

Предметные 

 

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, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

- 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; 

- 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; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

 

-  работать с различными источниками географической информации и приборами; 

- 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 явления при помощи компьютерных 

программ. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

- создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

 



- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с различными  географическими объектами и  населением Земли. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

- решать проблемные задачи; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные 

 Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- 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 (выполнения 

проекта); 

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

ошибки 

самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

- планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством 

учителя). 

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

 

Личностные результаты: 

 

У обучающегося будут сформированы: 

- ответственное  отношение к учению; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

- постепенное  выстраивание собственной целостной картины мира; 

- приобретение опыта участия в социально значимом труде. 

 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

- развития коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно- полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

- осознания ценности здорового образа жизни; 

- понимания основ экологической культуры. 

 



 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО       КУРСА ГЕОГРАФИИ 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ. ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле  (5 часа) 

Что  изучает  география.  Значение  географических  знаний  в  современной  жизни.  

Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Способы 

организации собственной учебной  деятельности.  Развитие  навыков  создания  и  

поддержки индивидуальной  информационной  среды.  Развитие  представления  человека  

о  мире  от древности до наших дней. Аристотель, Эратосфен, Птолемей —ученые, 

стоявшие у истоков географии. Великие географические открытия; их вклад в развитие 

цивилизации. МаркоПоло, А. Никитин, Васко да Гама. Открытие и исследование 

материков. X. Колумба, Ф. Магеллан. А. Тасман, Дж.Кук, Ф.Беллинсгаузен и М.Лазарев. 

Русские землепроходцы - исследователи  Сибири  и  Дальнего  Востока:  Ермак,  

И.Москвитин, С.Дежнѐв. Покорение Северного полюса. Р. Амудсен, Р. Пири. 

Современные географические открытия. Источники  географической  информации.  

Географические  информационные системы (ГИС). Значение космических исследований 

для развития науки и практической деятельности людей.  

 

Тема 2.  Планета Земля (4 часа) 

       Земля - одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Солнце - источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: материки 

и океаны, земные  оболочки.  Формы  и  размеры  Земли.  Виды  движения  Земли. 

Продолжительность  года.  Високосный  год.  Северный  полюс.  Южный  полюс.  

Экватор, тропики, полярные круги. Неравномерное распределение тепла и света на Земле.  

Высота Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. Смена дня и 

ночи, смена  сезонов  года.  Дни  летнего  и  зимнего  солнцестояния,  дни  весеннего  и  

осеннего равноденствия. Полярные день и ночь. Пояса освещѐнности.  

 

Тема 3. План и карта  (10 часов) 

       Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования 

по  Солнцу,  Полярной  звезде,  «живым  ориентирам».  План  местности.  Особенности 

изображения Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение 

расстояний с помощью масштаба. Способы изображения неровностей земной поверхности 

на плоскости. Абсолютная  высота.  Относительная  высота.  Горизонтали.  Определение  

относительной высоты  точек  и  форм  рельефа  на  местности.  Чтение  плана  местности.  

Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. Глобус - 

объѐмная модель Земли. Географическая карта и еѐ отличие от плана. Древние  карты.  

Эратосфен,  Птолемей.  Способы  отображения  поверхности  Земли  на  древних картах. 

Глобус и географическая карта - достижения человечества. Свойства  географической  

карты.  Легенда  карты.  Виды  условных  знаков. Классификация карт по масштабу, 

охвату территории и содержанию.Географические карты в жизни человека. Градусная 

сетка и еѐ предназначение. Параллели и меридианы. Градусная сетка на глобусе и картах. 

Определение направлений и расстояний по карте. Географические координаты.  

Географическая  широта  и  долгота.  Определение  географических  координат, 

направлений и расстояний по карте. Современные способы создания карт. Часовые пояса.  



Практические работы.  1. Проведение полярной съемки местности.  2.Определение 

направлений и географических координат на карте.  

Тема 4. Человек на Земле  (3 часа) 

       Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов 

на расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства. 

Приспособление людей  к  условиям  жизни  на  разных  этапах  развития  общества.  

Создание  человеком материальных и духовных ценностей в процессе освоения 

территории Земли. Расы и народы мира.  Их  отличительные  особенности.  Численность  

населения  на  Земле.  Плотность населения, неравномерность его размещения на Земле. 

Языки. Крупные государства и города мира. Сравнение стран мира по политической 

карте. 

 

Тема 5. Литосфера – твѐрдая оболочка Земли  (11 часов) 

     Литосфера - каменная  оболочка  Земли.  Внешние  и  внутренние  силы  Земли. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, еѐ строение 

под материками и океанами. Литосфера, еѐ соотношение с земной корой. Литосферные 

плиты. Горные породы и минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные 

породы, их  происхождение  и  свойства.  Виды  полезных  ископаемых,  их  значение  для  

человека.   Охрана земных недр. 

       Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Землетрясения и их причины. 

Сейсмические  районы  и  пояса  Земли.  Условия  жизни  людей  в сейсмических  

районах, обеспечение  безопасности  населения.  Вулканизм.    Строение  вулкана.  Типы  

вулканов. Горячие источники. Гейзеры. Тихоокеанское огненное кольцо. Рельеф  Земли.  

Неоднородность  земной  поверхности  как  следствие  взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Выветривание. Основные формы рельефа. Горы и  равнины.  

Особенности  их  образования.  Различия  равнин  по  размерам,  характеру поверхности, 

абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь людей на равнинах. 

Описание равнин по карте. Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. 

Крупнейшие горные системы мира и России. Жизнь человека в горах. Изменение гор во 

времени. Изменение гор и равнин под воздействием воды, ветра, живых организмов, 

хозяйственной деятельности людей. Менее крупные  формы  рельефа  в  горах  и  на  

равнинах.  Опасные  природные  явления,  их происхождение. Овраги, сели. Барханы. 

Описание гор по карте. Исследование и охрана литосферы. Описание рельефа своей 

местности. Значение литосферы для жизни на Земле. Воздействие хозяйственной 

деятельности человека на литосферу.  

Практические работы. 1. Определение горных пород и их свойств.  2. Описание рельефа 

своей местности. 

 

Повторение  (2 часа) 

     План и карта. Человек на Земле. Многообразие стран мира. Литосфера – твердая 

оболочка Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  курса географии 

 

№ 

п/п 

 Раздел  

Тема 

Кол-во  

часов 

Проверочные

ные 

работы 

Практические 

работы 

1 Введение 1 - - 

2 На какой Земле мы живём 4 1 1 

3 Планета Земля 4 1 - 

4 План и карта. 10 1 4 

5 Человек на Земле. 4 1 1 

6 Литосфера – твердая оболочка Земли. 10 1 3 

7 Повторение 1 - - 

 Всего 34 5 9 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

 

Раздел 

 тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Сроки  

Приме

чание 
План Факт 

 Введение 1    

1 Правила поведения в кабинете  географии и на 

уроках географии.  Инструктаж по    ИОТ№ 11 ПБ№ 

39 

Зачем людям география и как  мы будем её изучать 

 05.09   

 Тема 1. На какой Земле мы живём  

4 

   

2 Как люди открывали Землю (1)  12.09   

3 Как люди открывали Землю (2) 

 
 19.09   

4  Пр.р №1 « Описание и нанесение на контурную 

карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников» 

География сегодня 

 

 26.09   

 5 Обобщение по теме: «Развитие географических 

знаний о Земле» 

 03.10   

  

Тема 2.  Планета  Земля  

 

4 

   

6 Мы во Вселенной 

 
 17.10   

7 Движения Земли. 

 
 24.10   

8 Солнечный свет на Земле. 

 
 31.10   

9. Обобщающий урок  по теме: «Планета Земля» 

 
 07.11   

  

Тема 3.  План и карта. 

 

10 

   

10 Ориентирование на местности. 

Практ. работа № 2 «Ориентирование по компасу, 

местным признакам и сторонам горизонта. 

Особенности ориентирования в городе и в природе» 

 14.11   

11 Земная поверхность на плане и карте (1) 

Практич. работа № 3 «Определение направлений 

на плане местности» 

 

 28.11   

12 Земная поверхность на плане и карте (2) 

Топографический диктант. 

 

 05.12   

13 Учимся  с «Полярной звездой» (1) 

Практич. работа№ 4 «Составление  простейшего 

плана местности  с помощью глазомерной съёмки» 

 12.12   

14 Географическая карта - особый источник 

информации. 
 19.12   

15 Градусная сетка.  

 
 26.12   

16 Географические координаты.(1) Географическая  09.01   



широта. 

17 Географические координаты.(2) Географическая 

долгота. Часовые пояса. 

 

   16.01   

18  Учимся с «Полярной звездой» (2) 

Практическая работа 5. Определение по карте  и 

глобусу   географических координат  различных 

объектов, расстояний и направлений, абсолютных 

высот по карте» 

 23.01   

19 Обобщаюший  урок  по теме: « План и карта» 

 
 30.01   

  

Тема 4. Человек на Земле 

 

4 

   

20 Как люди заселяли Землю 

 
 06.02   

21 Расы и народы мира.  

 
 13.02   

22 Учимся с «Полярной звездой» (3) 

Практич. работа№ 6 « Многообразие стран мира» 

 

 27.02   

23 Обобщение по теме: « Человек на Земле» 

 
 06.03   

  

Тема 5.Литосфера – твердая оболочка Земли 

 

10 

   

24 Земная кора и литосфера. 

 
 13.03   

25 Горные породы, минералы и полезные ископаемые.  

Практическая работа№ 7. Определение описание  

свойств горных пород. 

 20.03   

26 Движения земной коры: вертикальные, 

горизонтальные. Землетрясения и их причины. 

Сейсмические районы и пояса Земли. 

 27.03   

27 Вулканизм. Строение вулкана. Типы вулканов. 

Гейзеры. Тихоокеанское огненное кольцо. 
 03.04   

28 Рельеф Земли. Равнины. 

 
 17.04   

29 Рельеф Земли. Горы.  

Практическая работа№ 8 « Работа с 

картографическими источниками: нанесение 

элементов рельефа. Обозначение на контурно карте 

крупнейших гор и равнин, районов размещения 

землетрясений и вулканов» 

 24.04   

30 Практическая работа № 9  « Характеристика 

крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа  своей местности под воздействием  

хозяйственной деятельности человека» 

 01.05   

31 Разработка проектного задания «Скульптурный 

портрет планеты». 
 08.05   

32 Литосфера и человек. 

 
 15.05   

33 Обобщающий урок по теме: Литосфера – твердая 

оболочка Земли. 
 21.05   

34 Обобщающий урок за весь курс 

 
    28.05   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


