


Рабочая программа по географии для 5 класса составлена на основе  
нормативно - правовых актов:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17.12.2010  №  1897  (в  редакции  приказ  от
31.12.2015г. № 1577) (далее – ФГОС ООО) (для 5-9 классов);
Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  №345
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-8 классов);
Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в
редакции  протокола  №  3/15  от  28.10.2015  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию);
 Авторской программы В.В. Николиной: География. Рабочие программы. 
Учебник: География. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с 
прилож. на электронном носителе /А.И.Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 
Липкина и др. - Полярная звезда, М., «Просвещение» - 2014 г., 192 стр.
  Целями изучения географии  являются:
- формирование комплексного представления о географической среде как 
среде обитания ( жизненном пространстве) человечества на основе их 
ознакомления с особенностями   жизни и хозяйства людей в разных 
географических условиях;
- формирование целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной 
иерархии природно – общественных территориальных систем, 
формирующихся и развивающихся   по определенным законам;
- развитие умений ориентироваться в пространстве на основе специфических 
географических средств  ( план, карта и тд.), а также использовать 
географические знания для организации своей жизнедеятельности;

- развитие умений организации собственной жизни в соответствии
с   гуманистическими,   экологическими,   демократическими   и   другими
принципами как основными ценностями географии
Задачами  изучения географии  являются:

• познание  характера,  сущности  и  динамики  главных  природных,
экологических,  социально-экономических,  геополитических  и  иных
процессов, происходящих в географическом пространстве  мира;



• понимание  главных  особенностей  взаимодействия  природы  и
общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей
среды  и  рационального  природопользования,  осуществления  стратегии
устойчивого развития в масштабах  мира;

• понимание  закономерностей  размещения  населения  и
территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-
экономическими  и  экологическими  факторами,  зависимости  проблем
адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;

• глубокое  и  всестороннее  изучение  географии  земли  ,  включая
различные  виды  ее  географического  положения,  природу,  население,
хозяйство,  регионы,  особенности  природопользования  в  их
взаимозависимости;

• 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.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

        Программа  обеспечивает  достижение  обучающимися  5  класса
следующих результатов.
Личностными  результатами  изучения  предмета  «География»  являются
следующие:

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  к
саморазвитию,  осознанному  выбору  с  учетом  познавательных
интересов;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и учитывающего многообразие
современного мира;

 осознание  себя  как  члена  общества  на  глобальном,  региональном  и
локальном  уровнях  (житель  планеты  Земля,  житель  конкретного
региона);

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
 эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,

необходимости  её  сохранения  и  рационального  использования;
формирование основ экологической культуры;

 осознание  российской  гражданской  идентичности;  чувства
патриотизма, любви к своей местности, своему региону, своей стране;

 уважение  к  истории,  культуре,  национальным  особенностям,
толерантность;

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного

наследия народов мира и России;



 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметным   результатом   изучения   курса  «География»   является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

 самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения;
 управлять своей познавательной деятельностью;
 организовывать свою деятельность;
 определять  цели и задачи учебной деятельности;
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы;
 составлять  индивидуально  или  в  группе  план  решения  проблемы

(выполнения проекта);
 выбирать средства достижения цели  и применять их на практике;
 оценивать достигнутые результаты.

Познавательные УУД:
 анализировать, структурировать информацию, 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;
 создавать  схематические  модели  с  выделением  существенных

характеристик объекта;
 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста;
 преобразовывать информацию из одного вида в др.; 
 определять возможные источники необходимых сведений, производить

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность;
 представлять  собранную  информацию  в  виде  выступления  или

презентации.
Коммуникативные УУД:

 самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе
(определять  общие  цели,  распределять  роли,  договариваться  друг  с
другом);

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
 адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и

аргументации своей позиции;
 учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством

признавать ошибочность и корректировать его;
 понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку

зрения),  доказательство  (аргументы),  факты  (гипотезы,  аксиомы,
теории);

 уметь  взглянуть  на  ситуацию  с  иной  позиции  и  договариваться  с
людьми иных позиций.

Предметным  результатом  изучения  курса  «География»  является
сформированность следующих  умений:



 объяснять, для чего изучают географию;
 использовать  различные  источники  географической  информации

(картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и
фотоизображения,  компьютерные  базы  данных)  для  поиска  и
извлечения  информации  при  решении  учебных  и  практико-
ориентированных задач;

 анализировать,  обобщать,  интерпретировать  географическую
информацию;

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 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  с  помощью

компьютерных программ;
 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических

явлениях на основе нескольких источников информации;
 называть  отличия  в  изучении  Земли  с  помощью  географии  по

сравнению с другими науками;
 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее

время;
 показывать по карте маршруты и называть результаты географических

открытий и путешествий;
 описывать представления древних людей о Вселенной;
 называть  и  показывать  планеты  Солнечной  системы,  звезды  и

созвездия;
 описывать уникальные особенности Земли как планеты;
 ориентироваться на местности при помощи компаса,  карты, местных

признаков;
 называть и показывать по карте основные географические объекты;
 наносить  на  контурную  карту  и  правильно  подписывать

географические объекты;
 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана;
 объяснять значение ключевых понятий.

Содержание программы «География Земли»
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О

ЗЕМЛЕ — 5 ч. 
Представления о мире в древности: Древний Китай и Древний Египет.

Открытия древних греков и римлян. Появление географических карт.
География  в  эпоху  Средневековья.  Плавания  викингов  и  их  открытия.

Путешествие Марко Поло. Древние путешествия арабов. Глобус М. Бехайма.
Хождение  за  три  моря  тверского  купца  А.  Никитина.  Португальские
мореплаватели (Г. Мореплаватель).



Эпоха  Великих  географических  открытий,  ее  предпосылки.  Открытие
Нового Света:  путешествия в Америку Х. Колумба. А. Веспуччи и второе
открытие Америки. Португальские мореплаватели: Б. Диаш и Васко да Гама.
Кругосветные путешествия: Ф. Магеллан, Ф. Дрейк. Исследования русских
землепроходцев: поморов, казаков. Знач. великих географических открытий.

Географические  открытия  в  ХVII–XIX  вв.  Открытие  и  исследование
Австралии и Океании: Дж. Кук и А. Тасман. Первое русское кругосветное
путешествие:  И.Ф.  Крузенштерн  и  Ю.Ф.  Лисянский.  Открытие  и
исследование Антарктиды: Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев.

Географические  исследования  в  ХХ  веке.  Исследования  полярных
областей:  достижение  Южного  и  Северного  полюсов.  Исследования
Антарктиды,  океанов,  покорение  высочайших  вершин  и  глубочайших
впадин. Исследования верхних слоев атмосферы.
Практические работы: 1.Составление таблицы «Этапы географического 
познания Земли» и обозначение на к/к имен знаменитых путешественников.
Тема 2. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ — 3 ч. 
Солнечная  система.  Земля  —  часть  Солнечной  системы.  Форма  и

размеры нашей планеты. 
Виды движения Земли и их следствия. Сутки, часовые пояса. Тропики и

полярные  круги.  Пояса  освещенности.  Солнечный  свет  на  Земле.
Географические следствия движения Земли 

Влияние Космоса на Землю и условия жизни на ней. 
Практические работы: 2. Определение зенитального положения Солнца в 
разные периоды года. Анализ схемы ”Географические следствия вращения 
Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца”.

Тема 3. ПЛАН И КАРТА — 13 ч. 
Виды  изображения  земной  поверхности:  план  местности,  глобус,

географическая карта. Ориентирование. Компас и азимут. 
Масштаб.  Условные  знаки  плана  и  карты,  их  сходство  и  различия.

Определение направлений и измерение расстояний на местности. 
Способы изображения неровностей земной поверхности на плоскости.

Определение абсолютной и относительной высоты местности. 
Различные способы съемки местности. Составление  плана местности и

описания маршрута.
Географическая карта — особый источник информации. Основные виды

карт,  различия  карт  по  масштабу,  охвату  территории  и  содержанию.
Параллели и меридианы. Градусная сетка и географические координаты.  
Практические работы: 3.  Определение различных способов 
ориентирования на местности.4. Решение задач с использованием различных 
видов масштаба. Определение расстояний между географическими 
объектами с помощью масштаба.5. Составление плана местности.6. 
Определение географических координат по географической карте.7. 
Определение положения объектов относительно друг друга, направлений и 
расстояний, высот и глубин по картам.



Тема 4. ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ – 3 ч.
Заселение  Земли  человеком.  Расы  и  народы.  Изменение  численности

населения на планете. 
Размещение  людей  на  Земле.  Показатель  плотности  населения.

Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях.
Многообразие  стран  мира.  Крупные  государства  и  города  мира.

Нахождение на политической карте крупнейших государств мира, их столиц.
Россия и страны-соседи.

Практические  работы:    8.  Обозначение  на  контурной  карте  границ
наибольших государств  и их столиц на всех материках мира.

Тема 5. ЛИТОСФЕРА – ТВЁРДАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ  —  10 ч. 
Внутреннее  строение  Земли.  Понятие  “  литосфера  ”,  “  земная  кора”.

Типы земной коры. Внешние и внутренние силы Земли. Литосферные плиты
и их движение.

 Горные   пород,  минералы  и  полезные  ископаемые.  Классификация
горных пород по происхождению. Полезные ископаемые.

Движение  земной  коры.  Внутренние  силы,  создающие  рельеф  Земли.
Вулканы и землетрясения.

Рельеф  Земли.  Основные  формы  рельефа.  Различие  гор  и  равнин  по
происхождению,  внешнему  виду  и  высоте.  Крупнейшие  горы  и  равнины
мира.
Литосфера и человек.

Практические   работы:   9. Обозначение  на  контурной  карте
наибольших  литосферных  плит,  сейсмических  поясов  и  основных  форм
рельефа (в течение изучения темы).10. Описание элементов рельефа.

Тематическое планирование



№ Наименование раздела Количество
часов

Количество работ

Практические работы ТКЗ

всего Обяз. Обуч.

1
 Введение.  Развитие
географических знаний о земле 5 1 1 1

2
 Земля планета солнечной системы

3 2 2

3
 План и карта

13 5 3,6,7 4.5 1

4
Человек на земле

3 1 8

5
 Литосфера  –  твердая  оболочка
земли 10 2 9 10 1

6
Итого 

34 11 5 6 3



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5  класс

№ Дата
по

плану

Дата по
 факту Коррек

ция 

Содержание урока Коли
чество 
часов

 Введение. Развитие географических знаний о земле  5 ч.
1 1.09 Науки о природе земли. Методы географических

исследований
1

2 8.09 Географические открытия древности и 
средневековья. Практическая работа №1  
Составление таблицы «Этапы географического 
познания Земли» и обозначение на к/к имен 
знаменитых путешественников (обучающая).

1

3 15.09 Великие географические открытия. 
Практическая работа №1

1

4 22.09 Географические открытия 17-19 веков. 
Современные географические открытия. 
Практическая работа №1

1

5 29.09 Урок обобщения по теме. ТКЗ №1 1

Земля планета солнечной системы 3 ч.
6 6.10 Солнечная система. Земля – планета солнечной 

системы. Форма и размеры Земли.
1

7 13.10 Виды движения Земли и их следствия. 1
8 20.10 Географические следствия вращения Земли. 

Практическая работа № 2 Определение 
зенитального положения Солнца в разные 
периоды года. Анализ схемы ”Географические 
следствия вращения Земли вокруг своей оси и 
вокруг Солнца» (обучающая).

1

                       План и карта  13 ч.
     9 27.10  План и карта. Условные знаки плана и карты 1

10 10.11 Ориентирование. Азимут. 1
11 17.11 Практическая работа №3 «Определение 

различных способов ориентирования» 
(обязательная)

1

12 24.11 Масштаб.  1

13 1.12 Практическая работа № 4. Решение задач с 
использованием различных видов масштаба. 
Определение расстояний между 
географическими объектами с помощью 
масштаба (обучающая).

1

14 8.12 Способы изображения неровностей земной 
поверхности на плоскости Определение 
абсолютной и относительной высоты местности

1

15 15.12 Способы съёмки местности. Практическая 
работа №5. «Составление плана местности 

1



(обучающая)
16 22.12 Географические карты. Основные виды карт. 1
17 29.12 Практическая работа №7 Определение 

положения объектов относительно друг друга, 
направлений и расстояний, высот и глубин по 
картам (обязательная).

1

18 12.01 Градусная сетка 1
19 19.01 Географические координаты. 1

20 26.01 Практическая   работа   №6. «Определение
географических  координат  по  географической
карте» (обязательная).

1

21 2.02 Урок обобщения по теме. ТКЗ № 2 1

                   Человек на земле  3
22 9.02 Заселение земли человеком.

Расы и народы.
1

23 16.02 Размещение населения на земле. Плотность 
населения

1

24 2.03 Многообразие стран мира. Крупные страны и 
города мира. Россия и страны – соседи. 
Практическая работа №8 «Обозначение на конт. 
карте государств и их столиц на всех материках 
мира» (обязательная).

1

               Литосфера – твердая оболочка земли  10
25 9.03 Внутреннее строение Земли 1
26 16.03 Земная кора. Типы земной коры.

Литосферные плиты. Практическая работа № 
9 «Обозначение на контурной карте 
литосферных плит» (обязательная).

1

27 30.03 Горные породы и минералы.
Полезные ископаемые

1

28 6.04 Движение земной коры. Землетрясения  и 
вулканы.

1

29 13.04
Рельеф земли.
Основные формы рельефа.

1

30 20.04  Различие гор и равнин по происхождению, 
внешнему виду и высоте. Практическая работа
№9 Обозначение на контурной карте  основных 
форм рельефа (обязательная)

1

31 27.04 Крупные горы и равнины мира. Практическая 
работа №10. Описание элементов рельефа. 
(обуч.)

1

32 4.05
Внешние и внутренние силы Земли.

33 11.05 Урок обобщения и систематизации. ТКЗ № 3 1

34
18.05

Игра по теме «Литосфера» 1




