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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основеНиколина В. 

В.География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — М.: 

Просвещение, 2011 Структура и содержание рабочей программы 

соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся.  

География — предмет, содержание которого одновременно охватывает 

в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественно - и гуманитарно-

общественного научного знания. 

Такое положение географии обеспечивает формирование у 

обучающихся: 

— комплексного представления о географической среде как среде 

обитания (жизненном пространстве) человечества наоснове их ознакомления 

с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических 

условиях; 

— целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии 

природно-общественных территориальных систем, формирующихся и 

развивающихся по определённым законам; 



— умений ориентироваться в Пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

— предпрофильной ориентации.  

Целями  изучения географии в основной школе являются: 

o формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

o формирование целостного географического образа планеты Земля на 

разных уровнях ( планета в целом, территории материков, России, своего 

региона); 

o понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

o понимание основных природных, социально- экономических 

,экологических геополитических процессов и закономерностей 

,происходящих в географическом пространстве России и мира; 

o формирования опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных приборов( план. карта. приборы. объекты 

природы),обеспечивающих реализацию собственных потребностей 

,интересов ,проектов; 

o формирование опыта творческой деятельности, социально- 

коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов ( схемы .карты, компьютерные программы. 

презентации)  

Содержание курса географии 5 класса нацелено на формирование у 

обучающихся знаний о неоднородностей и целостности Земли как планеты 

людей, о составе, строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии природы 

на жизнь и хозяйство людей; топографо–картографических знаний и умений, 

позволяющих осознавать, что план и карта – выдающихся произведения 

человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в географическом 

пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о 



следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг Солнца; о расселении 

людей по планете, о государствах и их столицах.  

Общее количество часов, отводимых,  на изучение курса географии в 5 

классе составляет 35 часов (1 час в неделю). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Ученик научится: 

o использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

o анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

o по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить 

и формулировать зависимости и закономерности;  

o определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

o в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую 

информацию;  

o составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

o представлять в различных формах географическую информацию 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.  

Ученик получит возможность научиться: 

o ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов;  

o строить простые планы местности;  

o создавать простейшие географические карты различного содержания; 



o различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию;  

o 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;  

o использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде; 

o воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

o создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

2. Содержание учебного курса 

Введение (1ч) 

География как наука. Практическое значение географии на разных 

этапах развития человечества. Задачи и методы географической науки. 

Тема 1. На какой Земле мы живем (3 ч) 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений 

человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап 

научных географических исследований. 

Тема  2. Планета Земля (5 ч) 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной 

системы. Форма, размеры и движения Земли, географические следствия. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 



Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей.  

Тема 3. План и карта (10 ч) 

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.8 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.  

Тема 4. Человек на Земле (4 ч) 

История заселения. Расы и народы. Страны. Городское население.  

Тема  5. Литосфера – твердая оболочка земли (9 ч) 

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 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.  

Заключение (3 ч) 

Обобщение знаний учащихся за курс 5 класса.  

Практические работы: 

o Практическая работа №1 «Построение планаместности»  

o Практическая работа №2 «Определение географических координат, 

расстоянийинаправлений» 

o Практическая работа№3 «Сравнение стран мира по политической 

карте»  

o Практическая работа №4 « Скульптурный портрет Земли» Решение 

практических задач по карте. 

Контрольные работы: 

o Контрольная работа № 1. «На какой земле мы живем. Планета Земля» 

o Контрольная работа № 2. «План и карта».  

o Контрольная работа №3. «Литосфера – твердая оболочка Земли». 

3. Тематическое планирование 

Тема  раздела Количество часов 

Введение  1 час 

На какой Земле мы живем 3 часа 

Планета Земля 5 часов  

План и карта 10 часов 

Человек на Земле 4 часа 

Литосфера – твердая оболочка земли 9 часов 

Заключение  3 часа 



Всего  35 часов 

 

4. Календарно – тематическое  планирование 

№ урока Тема урока Дата 

проведения 

Введение (1 час) 

1 Зачем нам география и как мы её будем изучать  

Тема 1.На какой Земле мы живем (3 часа) 

1 (2) Как люди открывали Землю (1)  

2 (3) Как люди открывали Землю (2)  

3 (4) География сегодня  

Тема 3. Планета Земля (5 часов) 

1 (5) Мы во Вселенной  

2 (6) Движение Земли  

3 (7) Солнечный свет на Земле  

4 (8) Обобщающее повторение по темам: «На какой 

Земле мы живем. Планета Земля» 

 

5 (9) Контрольная работа № 1. «На какой земле мы 

живем. Планета Земля» 

 

Тема 4.План и карта (10 часов) 

1 (10) Ориентирование на местности  

2 (11) Земная поверхность на плане и карте (1)  

3 (12) Земная поверхность на плане и карте (2)  

4 (13) Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа №1 «Построение плана 

местности» 

 

5 (14) Географическая карта  

6 (15) Градусная сетка  

7 (16) Географические координаты (1)  

8 (17) Географические координаты (2)  

9 (18) Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа №2 «Определение 

географических координат, расстояний и 

 



направлений» 

10 (19) Контрольная работа № 2. «План и карта».   

Тема 5.Человек на Земле (4 часа) 

1 (20) Как люди заселяли Землю  

2 (21) Расы и народы  

3 (22) Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа№3 «Сравнение стран мира 

по политической карте»  

 

4 (23) Обобщение по теме: «Человек на Земле»  

Тема 6.Литосфера – твердая оболочка земли (9 часов) 

1 (24) Земная кора – верхняя часть литосферы  

2 (25) Горные породы, минералы и полезные 

ископаемые 

 

3 (26) Движения земной коры (1)  

4 (27) Движения земной коры (2)  

5 (28) Рельеф Земли. Равнины   

6 (29) Рельеф Земли. Горы   

7 (30) Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа №4 « Скульптурный 

портрет Земли» Решение практических задач по 

карте. 

 

8 (31) Литосфера и человек  

9 (32) Контрольная работа №3. «Литосфера – твердая 

оболочка Земли». 

 

Заключение (2 часа) 

1 (33) Обобщение и повторение изученного материала  

2 (34) Итоговое тестирование  

Резерв – 1 час 

 

 


