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Пояснительная записка 

   Рабочая программа разработана на основе авторской программы  

В.П.Дронова, Л. Е. Савельевой. Срок реализации: 20 81  – 20 91  учебный год. 

География, 5 класс,  под редакцией В.П.Дронова, Л. Е. Савельевой, М., 

«Просвещение» 2014 г. 

Раздел 1. 

Планируемые  результаты освоения  учебного предмета 

 

Предметные результаты 

 

  Ученик  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, 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

• 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. 
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Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД:  

 

Ученик научится: 

 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему;  

определять цель учебной деятельности; версии решения проблемы; 

осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели; составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы;  

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

исправлять ошибки сам выдвигать самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.  

Ученик получит возможность научиться: 

 

воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 

 

Познавательные УУД:  

 

Ученик научится: 

 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 
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составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Ученик получит возможность научиться: 

 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

 создавать модели и схемы для решения задач. участвовать в проектно- 

исследовательской деятельности, проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя, осуществляет выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий.  

 

Коммуникативные УУД:  

Ученик научится: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

пользоваться адекватными речевыми клише в монологе (публичном 

выступлении), диалоге, дискуссии; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их; 

координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего,  

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

Ученик получит возможность научиться: 

 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;  уметь работать в группе 

— устанавливать рабочие отношения. 

 

Личностные результаты 

 

У ученика будут сформированы: 
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воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли  

Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере 

Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах,  участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных , социальных и экономических особенностей 

Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам 

 

 Ученик получит возможность для формирования: 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах 

Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде и рационального природопользования 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 
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Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 
 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

География. Планета Земля 

       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. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов.        

       ВВЕДЕНИЕ — 2 ч. 

Что такое география. Почему необходимо изучать географию. 

Объекты изучения географии. 

    Тема 1. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЗЕМЛЕ  7 ч  

    Представления о мире в древности: Древний Китай и Древний Египет. 

Открытия древних греков и римлян.  Страбон — основоположник географии. 

Появление географических карт. 

    География в эпоху Средневековья. Плавания викингов и их открытия. 

Древние путешествия арабов. Путешествие Марко Поло. Португальские 

мореплаватели. Хождение за три моря тверского   купца А. Никитина. 

Исследования русских землепроходцев: поморов, казаков. 
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    Эпоха Великих географических открытий, ее предпосылки. Открытие Нового 

Света: путешествия в Америку или ошибка Х. Колумба. А. Веспуччи и второе 

открытие Америки.  Васко да Гама и открытие морского пути в Индию. 

Кругосветные путешествия: Ф. Магеллан, Ф. Дрейк. Значение великих 

географических открытий. 

   Географические открытия в ХVII–XIX вв. Исследования территории России: 

С. Дежнев, Великая Северная экспедиция В. Беринга. 

   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 океанов, покорение 

высочайших вершин и глубочайших впадин. Исследования верхних слоев 

атмосферы. 

       Практические работы. Чтение карт основных маршрутов путешествий, 

работа с дополнительными источниками информации для подготовки 

презентаций по различным путешествиям. 

      Тема 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ   И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — 12 ч  

     Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическая карта. Географическая карта — особый источник информации. 

Основные виды карт, различия карт по масштабу, охвату территории и 

содержанию. Атласы, геоинформационные системы. Масштаб. Условные знаки 

плана и карты, их сходство и различия. Градусная сетка и географические 

координаты. Параллели и меридианы. Определение направлений и измерение 

расстояний на глобусе и географической карте. Ориентирование. Азимут. 

Различные способы съемки местности. Определение направлений и измерение 

расстояний на местности. Построение простейших планов. История создания 

карт: от древности до наших дней. Многообразие современных географических 

карт и их классификация. Значение картографического метода исследования. 

Другие методы и источники получения географической информации       

Практические работы. Ориентирование по карте; чтение географических карт, 

космических и аэрофотоснимков, анализ статистических материалов; 

составление простейшего плана местности. 

Тема 3. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ — 56ч  

    Солнечная система. Земля — часть Солнечной системы. Земля и Луна. Форма 

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

часовые пояса. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Влияние 

Космоса на Землю и жизнь людей: солнечная активность, метеоры, метеориты, 

кометы. 
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     Практические работы. Сравнение Земли с другими планетами Солнечной 

системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг 

Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 

    Тема 4. ЛИТОСФЕРА — КАМЕННАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ — 7 ч  

    Минералы и горные породы. Происхождение и превращения горных пород: 

магматические, осадочные, метаморфические породы.  

     Внутреннее строение Земли. Литосфера — каменная оболочка Земли, ее 

строение и состав. Земная кора. Рельеф Земли. Абсолютная и относительная 

высота. Рельеф суши и дна Мирового океана. Крупные формы рельефа суши. 

Изображение рельефа на планах и картах. Внутренние силы, создающие рельеф 

Земли. Вулканы и землетрясения. Внешние факторы формирования рельефа: 

выветривание, действие силы тяжести, деятельность текучих вод, ветра, 

ледников, человека. 

     Человек и мир камня: строительный материал, полезные ископаемые, 

драгоценные и поделочные камни. Деятельность людей по преобразованию 

рельефа Земли. Охрана литосферы. 

      Практические работы. Изучение свойств минералов, горных пород, 

полезных ископаемых. Наблюдение за объектами литосферы, описание на 

местности и по карте. 

     Программой предусмотрено проведение и выполнение учащимися   7 

практических работ в тетради - практикуме: 

Составление презентации по теме: «Великие русские путешественники» 

Определение на местности направлений и расстояний 

Полярная съемка местности 

Построение маршрута на основе картографических интернет- ресурсов 

Составление маршрута путешествия 

Определение горных пород по их свойствам 

Построение профиля рельефа 

Перечень обязательной географической номенклатуры 
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Учебно-тематический план 

Наименование разделов 

и тем 

Из них: 

Всего 

часов 
Уроков 

Лабораторны

х и 

практически

х работ 

Контрольных 

работ 

Введение 2 2   

Развитие географических 

знаний о Земле 
7 6 1  

Изображение земной 

поверхности и их 

использование. 

 12 8 4  

 Земля – планета 

Солнечной системы 
6 6    

Литосфера – каменная 

оболочка Земли 
7 5 

2  

ИТОГО 34 27 7  

     

 


