
 
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 5 класса составлена в соответствии с документами:  

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска 

"Лицей №40 при Ульяновском государственном университете"  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной 

деятельности Лицея  № 40 при УлГУ (протокол педагогического совета № 8 от 21.05.2018г.) 

 на основе  программы основного общего образования по географии. 5-9 классы.Авторы 

И.И. Баринова, В.П.Дронов ,И.В.Душина,В.И. Сиротин.2015 год,»Дрофа» 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю (итого 35часов за уч. год). 

 

Основные цели и задачи изучения географии на уровне основного общего образования  

Воспитание нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания, 

человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, природу, население своей 

страны. 

• систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию 

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-¬следственных связей между 

географическими объектами и явлениями; 

• знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества-географической картой; 

• пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

• формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Для успешного достижения основных целей необходимо решать следующие учебно- 

методические задачи: 

-актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса 

«Окружающий мир»; 

-развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к одному из интереснейших школьных 

предметов - географии, к объектам и процессам окружающего мира; 

-научить применять знания о своей местности при изучении курса, формировать умений 

внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы. 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Программа составлена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности между различными разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений 

и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов 

развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают 

обучение географии в 5 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя 

ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения 

учебным материалом. Повысить интенсивность процесса обучения позволяет использование 
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различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. 

Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от 

однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Разделы учебника «Географии. 5 класс» содержат значительное количество упражнений 

разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные разнообразные задания, 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие 

задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять 

главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Личностные: 

-овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

-осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

-формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде - среде обитания всего живого, в том числе и человека; 

-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; 

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

 

 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 



  

Предметные: 

Умение: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий по темам курса; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

- владеть элементарными приёмами работы с планом и картой. 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно- популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией 

 

Содержание  программы 

 

Введение (1 ч). География — наука о Земле. Методы географических исследований. Накопление 

знаний о Земле (5). Как люди открывали Землю. Географические открытия древности и

 Средневековья.   Великие   географы   древности.   Географические открытия 

Средневековья. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. 

Открытие Антарктиды. Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

 Практическая работа №1. «Нанесение на контурную карту маршрутов, географических 

маршрутов древности и Средневековья» (обуч.) 

 Практическая работа №2. «Нанесение на контурную карту маршрутов, географических 

маршрутов русскими путешественниками» (итог.) 

 

Земля во Вселенной (8 ч). Современные представления о строении Вселенной. Соседи Солнца. 

Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и маленький Плутон. 

Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. 

Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Современные исследования космоса. Стороны 

горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. 

Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам. Определение направлений 

по плану. 

 Практическая работа №3. «Характеристика видов движения Земли и их географических 

следствий» (обуч.) 

 

Географические модели Земли (10 ч). План местности и географическая карта. Изображение 

земной поверхности в древности. План местности. Географическая карта. Форма и размеры 

Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. Определение географической широты. Географическая долгота. 

Географические координаты. Географическая долгота. Определение географической долготы. 

Географические координаты 



Природа Земли. Как возникла Земля. Современные представления о возникновении Солнца и 

планет. 

 Практическая работа №4. «Определение сторон горизонта по компасу и Солнцу» (обуч.) 

 Практическая работа №5. «Составление плана местности» (итог.) 

Практическая работа №6. «Чтение плана местности; определение направлений, расстояний, 

условных знаков» (итог.) 

 Практическая работа №7. «Определение географических координат объектов, географических 

объектов по географическим координатам» (итог.) 

 

Литосфера (11 ч). Земная кора. Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные 

породы и минералы. Движение земной коры. Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. 

В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Из чего состоит земная кора? 

Магматические горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. 

 Практическая работа №8. «Определение горных пород. Описание их свойств» (итог.) 

 Практическая работа №9. «Составление описания форм рельефа» (обуч.) 

 Практическая работа №10. «Характеристика крупных форм рельефа суши на основе анализа 

карт» (итог.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 



 

Раздел / Тема Количество часов Количество 

элементов 

контроля/ 

практическая 

часть 

Введение 1 0 

Накопление знаний о земле 5 2 

Познание земли в древности 1  

Великие географические открытия 1 Пр. р 1 

Открытие Австралии и Антарктиды 1  

Современная география 1 Пр.р 2 

Обобщение знаний по разделу 1  

Земля во Вселенной 8 1 

  Земля и космос 1  

 Земля – часть солнечной системы 1  

 Влияние космоса на Землю 1  

 Осевое вращение Земли 1  

 Обращение Земли вокруг Солнца 1  

 Практикум по видам движения Земли 1 Пр.р 3 

 Обобщение знаний по разделу «Земля во 

Вселенной» 

1  

  Географические модели Земли 10 4 

 Ориентирование 1 Пр.р 4 

 Изображение земной поверхности 1  

 Масштаб и его виды 1  

 Изображение неровности земной поверхности на 

планах и картах 

1  

Планы местности и их чтение 1 Пр.р 5 

 Практикум по определению направлений, 

расстояний, условных знаков 

1 Пр.р 6 

 Параллели и меридианы 1  

 Градусная сетка. Географические координаты 1 Пр.р 7 

 Географическая карты 1  

 Обобщение знаний по разделу 1  

 Литосфера 11 3 

 Внутреннее строение Земли.  1  

 Разнообразие горных пород 1 Пр.р 8 

 Земная кора и Литосфера 1  

 Разнообразие рельефа Земли 1 Пр.р 9 

 Движение земной коры 1  

 Землетрясение. Вулканизм 1  

 Внешние силы, изменяющие рельеф 1  

 Главные формы рельефа суши 1 Пр.р 10 

 Рельеф дна океана 1  

 Человек и земная кора 1  

 Обобщение знаний по курсу 5-го класса 1  



 


