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Пояснительная записка. 

Предмет: География.  

Класс: 5 класс. 

Курс ориентирован на усвоение учащимися: 

- общечеловеческих ценностей, связанных со значимостью географического пространства 

для человека, с заботой, сохранением окружающей среды для жизни на земле и 

жизнедеятельности человека; 

-опыта человечества через освоенные им научные общекультурные достижения (карты, 

путешествия, наблюдения, традиции, современная информация, техника и т.д.), 

способствующие изучению, освоению, сохранению географического пространства. 

Количество часов: за год: 34  часов,    в неделю: 1 час   

 Программное обеспечение:  

- Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2016. (Стандарты второго поколения). 

 - Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Полярная звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразователных учреждений/ 

В. В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: Просвещение, 2016. 

Учебник: География 5 – 6 классы: учебник для  общеобразовательных учреждений / (А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2019 – 

(Академический школьный учебник) (Полярная звезда). 

В соответствии с требованиями стандарта предлагается изучать предмет география как 

интегрированный курс без разделения на физическую и социально-экономическую, что 

было принято ранее. Важной целью курса является организация деятельности 

обучающихся по усвоению его содержания, реализация личностного, системно - 

деятельностного подходов в обучении, формирование ценностных ориентаций, 

познавательного интереса к географии, навыков применения географических знаний в 

жизненной практике, получение возможности научиться ориентироваться в 

географическом пространстве. 

Цель: Систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к 

восприятию страноведческого курса  с помощью рассмотрения причинно-следственных 

связей  между географическими объектами и явлениями 

    Изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть 

направлено на решение следующих задач:  

 актуализировать знания и умения школьников , полученные и сформированными у 

них при изучении курса «Окружающий мир» 

 формирование системы географических  знаний как компонента научной картины 

мира 

 познания на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях, что позволяет сформировать географическую 

картину мира 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде 



 

 продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде.  

 

Место географии в учебном плане. 

     На изучение география в 5 классе отводится в неделю 1 час, 34 часа за год.   

Учебно-тематическое планирование. 

Класс-5 

Количество часов в год – 34. 

В неделю – 1 час. 

Плановых контрольных работ  - , зачётов - , тестов - . 

Планирование составлено на основе программы География. 5 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2016. (Стандарты второго поколения). 

 - Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Полярная звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразователных учреждений/ 

В. В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: Просвещение, 2019. 

Учебник: География 5 – 6 классы: учебник для  общеобразовательных учреждений / (А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2012 – 

(Академический школьный учебник) (Полярная звезда). 

 

Учебно-тематический план 

Название темы Количество часов Практические работы 

1. Введение 1  

2. На какой земле мы 

живем 
5 1 

3. Планета Земля  3  

4. План и карта 13 5 

5. Литосфера – 

твердая оболочка 

Земли 

12 

4 

ИТОГО 34 10 

 

    



 Содержание курса  

Программа имеет 5 содержательных разделов. 

 

Содержание программы 

1. Введение – 1ч 

Зачем нам география и как мы будем ее изучать. Страбон — основоположник географии. 

Торговля – двигатель расширения географического кругозора. Задачи географии.  

2. На какой земле мы живем. - 5 

    Представления о мире в древности. 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. 

    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. 

Источники географической информации 

Практическая работа №1 . Чтение карт основных маршрутов путешествий, составление 

таблицы о путешественниках. 

3. Планета Земля – 3ч 

Солнечная система. Осевое и орбитальное движение Земли. Распределение солнечного 

света. 

4. План и карта – 13ч 

     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. 



Практическая работа №2.   

Построение профиля  

 Практическая работа №3. 

Составление плана местности 

Практическая работа №4.   

Виды географических карт 

Практическая работа №5.   

Определение географических координат 

Практическая работа №6 

Учимся с «Полярной звездой» 

5. Литосфера – твердая оболочка Земли  - 12ч 

    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. 

 

Практическая работа №7.  

Схема внутреннего строения земной коры. Литосферные плиты. 

Практическая работа №8.  

Классификация горных пород 

Практическая работа №9. 

Описание   по плану равнины 

Практическая работа №10.  

Описание по плану гор. 

5 класс 

Тема ”План и карта” 

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная 

Америка. 

Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 



Тема ”Литосфера” 

    Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, 

Восточно-Европейская ( Русская ), Великая Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-

Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская 

низменность. 

    Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, 

Уральские. 

    Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест), 

Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-

Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 

    Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, 

Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, 

Тасмания, Японские. 

    Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, 

Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида. 

  

Результаты обучения географии 

Выпускник 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. 

 

Выпускник 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. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 



2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) .формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на 

разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; формирование 

представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного поведения в 

окружающей среде; формирование навыков использования географической 

информации.  

 

9.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

10.  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с различными  географическими объектами и  населением Земли. 

               

 Личностными результатами являются следующие умения: 

               Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

                

1) осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

2)  осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

3)  представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее 

месте и роли в современном мире; 

4)  осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

5)  осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; гармонично 

развитые социальные чувства и качества: 

6)  эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

7)  патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 



8)  уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

9) овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

 

 

Метапредметные результатами являются умения: 

 

1) Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

4) Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно  оценивать свои действия и действия своих 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально  оценивать свои возможности достижения 

цели определенной сложности; 

5) Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств ИКТ как инструментальной основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

формирование умений рационально использовать широко распространенные 

инструменты и технические средства информационных технологий; 

7) Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8) Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

9) Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов решения конфликтов; 

10) Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика ( 

на уровне учебных действий по 

теме) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

 

5б      5а,л 

Фактические 

сроки (или 

коррекция) 

1 Введение. 

Зачем нам 

география и как 

мы будем ее 

изучать 

Определять понятие «география» 

Знакомство с учебником, его 

структурой. Особенностями 

используемых компонентов УМК 

2.09,6.09  

2-5 На какой земле мы 

живем 
   

2 Как люди 

открывали Землю 

Формирование и развитие 

практической компетентности 
применения географических 

изображений Земли в решении 

географических задач 

9.09,13.09 

 
 

3 Великие 

географические 

открытия. 
Практическая 

работа №1 . 

Чтение карт 

основных 

маршрутов 

путешествий, 

составление 

таблицы о 

путешественниках. 
 

Сформировать представления о 
зарождении географии, об 

исследовательском подходе в 

развитии наук о Земле; развитие 
навыков практической 

деятельности 

 

16.09,20.09  

4 Русские 

путешественники 

Развитие этических и моральных 
чувств понимания страданий и 

напряжения первопроходцев, 

развитие гордости за выдающихся 

первооткрывателей России. 

23.09,27.09  

5 География сегодня Выявление, распознавание, 

запоминание, применение 

методов географии 

30.09,04.10  

6 Обобщение по 

теме: География. 

Прошлое и 

настоящее 

Самостоятельная 

работа 

Развивать способность к 

самостоятельной и 

ответственной деятельности 

14.10,18.10  

7-9 Планете земля    

7 Мы во Вселенной Формирование представления о 
Вселенной и Солнечной системе; 

 

21.10,25.10  

8 Движения Земли Развитие представлений о 

следствиях движения Земли 
28.10,1.11  



9 Солнечный свет на 

земле 

Организация и обучение приемам 

учебной работы с 

дополнительными источниками 
информации; 

 

04.11,08.11  

10-

22 

План и карта    

10 Ориентирование 

на местности 

Научиться ориентироваться в 
пространстве по местным 

признакам и компасу. 

11.11,15.11  

11 Земная 

поверхность на 

плане и карте.  

Формировать способности 
практического применения 

знаний о плане местности и 

географической карты 

25.11,29.11 

 
 

12 Масштаб. 

Условные знаки. 

Научиться читать план местности 
с помощью условных знаков. 

 

2.12,6.12  

13 Земная 

поверхность на 

плане и карте. 

Изображение 

высот. 

Горизонтали. 

Практическая 

работа №2.   

Построение 

профиля  

 

Развивать способность к 

самостоятельной и 

ответственной деятельности. 

Научиться строить профиль 

рельефа 

9.12,13.12  

14 Практическая 

работа №3. 

Составление плана 

местности 

 

Научиться читать план 

местности с помощью 

условных знаков. 

Развивать способность к 

самостоятельной и 

ответственной деятельности 

16.12,20.12  

15 Географическая 

карта 

Научиться читать 

географическую карту с 

помощью условных знаков. 

 

23.12,27.12  

16 Практическая 

работа №4.  Виды 

географических 

карт 

Развивать способность к 

самостоятельной и 

ответственной деятельности 

30.12,10.01  

17 Градусная сетка Формирование познавательного 
интереса к  предмету 

исследования. 

13.01,17.01  

18 Географические 

координаты. 
Широта 

Научиться извлекать информацию 
из карт атласа, выделять признаки 

понятий. 

20.01,24.01  

19 Географические 

координаты. 

Долгота.  

Научиться извлекать информацию 

из карт атласа, выделять признаки 

понятий 

27.01,31.01  

20 Практическая .Развитие навыков в определении 03.02,07.02  



работа №5.   

Определение 

географических 

координат 

 

географических координат 

21 Практическая 

работа №6 

Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Развивать способность к 

самостоятельной и 

ответственной деятельности 

10.02,14.02  

22 Обобщение по теме: 

План и карта. 

Самостоятельная 

работа 

Развивать способность к 

самостоятельной и 

ответственной деятельности 

24.02,28,02  

23-

34 

Литосфера – твердая 

оболочка Земли 
   

23 Земная кора. 
Практическая работа 

№7.  

Схема внутреннего 
строения земной 

коры. Литосферные 

плиты. 

 

уметь характеризовать 
внутреннее строение Земли, 

особенности её оболочек , 

выделять различия в гипотезах 
возникновения Земли 

02.03,06.03  

24 Внешние и 

внутренние силы, 

создающие рельеф 

Научиться выделять главные 

(опорные) слова в тексте.. 
09.03,13.03  

25 Горные породы. 

Практическая работа 

№8.  

Классификация 
горных пород 

 

Научиться устанавливать связь 

между строением Земли и 

горными породами. 

16.03,20.03  

26 Движение земной 

коры 

устанавливать с помощью 

географических карт районы 
землетрясений и вулканизма. 

23.03,27.03  

27 Вулканы 30.03,03.04  

28 Рельеф Земли. 

Равнины 

Научиться выделять главные 

(опорные) слова в тексте. 

Научиться определять на карте 

равнины 

06.04,10,04  

29 Практическая работа 

№9. 

Описание   по плану 
равнины 

 

Формирование навыков работы 

по образцу при консультативной 

помощи учителя. 

13.04,17.04  

30 Горы Научиться выделять главные 

(опорные) слова в тексте. 
Научиться определять на карте 

горы 

20.04,24.04  

31 Практическая работа 

№10.  
Описание по плану 

гор. 

 

Формирование навыков работы 

по образцу при консультативной 
помощи учителя. 

27.04,08.05  



32 Учимся с «Полярной 

звездой» 

Формирование навыков 

самостоятельной работы, умения 

делать выводы 

11.05,15.05  

33 Литосфера и 
человек 

Научиться извлекать информацию 
из карт атласа, выделять признаки 

понятий 

18.05,22.05  

34 Обобщение по теме: 
Литосфера. 

Самостоятельная 

работа 

формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

25.05,29.05  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

   

 

 


