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Настоящая рабочая программа по  географии   для 5 класса  составлена в соответствии  

с нормативными документами, определяющими структуру и содержание курса: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897; 

2. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина. - М.: Просвещение, 2011. - 144с. 
3.Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального  бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 21  г. Сергиева Посада»; 

4. Рекомендации по оснащению образовательного учреждения учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.11.2011 № МД-1552/03). 

  Реализация программы предполагает опору на учебник География .5-6 классы: 

учебник для общеобразовательных организаций / А.И. Алексеев и др.. – 8-е изд. – М. : 

Просвещение, 2019. – 191 с.: ил., карт.  – (Полярная звезда) 

    На изучение  географии в 5 классе отводится 35 часов ( 1 час в неделю) 

   На основании письма Управления образования Администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района МО № 01-11/1319 от 29.08.2019 г. учебный год для обучающихся ОУ-ППЭ-

ЕГЭ сокращен до 34 недель. (1 час в неделю). 

Так как  кабинет оснащен мультимедийной установкой планируется регулярное ее  

использование. 

 Актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие и 

воспитание всесторонне развитой и коммуникативной личности, на реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении. Программа нацелена на формирование ключевых 

компетенций: готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач; привитие общих умений как 

существенных элементов культуры. География – это классическая учебная дисциплина, активно 

участвующая в формировании научной картины мира. Практическая значимость школьного курса 

географии обусловлена тем, что объектом изучения этой науки  является природа Земли и 

окружающий нас мир. География в основной школе формирует у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, проблемах 

взаимодействия природы и общества, о географических подходах  к устойчивому развитию 

территорий. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать педагогические 

технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной 

школе, создаѐт механизмы реализации требований ФГОС 

Основными целями изучения географии в основной  школе  являются: 

- формирование  системы географических знаний  как компонента  научной 

картины  мира; 

- формирование целостного географического образа планеты Земля  на разных уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона); 

-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе  его развития   с учетом исторических факторов; 

-понимание основных природных, социально-экономических,  экологических, 

геополитических процессов  и закономерностей, происходящих  в географическом 

пространстве  России и мира; 



-формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учебных, 

оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

-формирование общечеловеческих ценностей, связанных  с пониманием значимости 

географического пространства для человека,  с заботой   о сохранении окружающей среды для 

жизни на Земле; 

-формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные, 

общекультурные достижения (карта,  космические снимки, наблюдения, путешествия, традиции, 

использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 

-формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных приборов (план, карта, объекты природы), обеспечивающих реализацию собственных 

потребностей, интересов, проектов; 

-формирование опыта творческой деятельности,  социально-

коммуникативных  потребностей на основе создания собственных  географических продуктов 

(схемы, карты, компьютерные  программы, презентации); 

-понимание закономерностей размещения населения  и территориальных организации 

хозяйства в связи  с природными, социально- экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья  человека от географических условий проживания; 

-всестороннее изучение географии России, включая различные виды  ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимосвязи, ориентацию в разнообразных  природных, социально-

экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание их 

истоков, сущности и путей  решения проблем для устойчивого развития страны; 

- выработка  у обучающихся понимания общественной потребности  в географических 

знаниях, а также формирование  у них отношения  к географии  как возможной области  будущей 

практической деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 
В системе основного общего образования география — единственный 

школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 

естественного, так и гуманитарно-общественного научного 

знания.                                                                  Это позволяет формировать у обучающихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, о 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования - формирование всесторонне образованной, инициативной 

и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой является установка на 

формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, 

духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения.       

Учебный предмет «География. 5 класс» - первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются представления о Земле 

как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении 

этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому 

языку; обучающиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также 

приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание 

уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей 



местности используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при 

овладении курсом географии.                                   

Учебный предмет «География. 5 класс» достаточно стабилен, с него начинается 

изучение географии в школе. Это первая ступень в географическом образовании, имеющая лишь 

некоторые пропедевтические знания из курса "Окружающий мир» о свойствах некоторых 

природных веществ (воды, воздуха, горных пород, растительного и животного мира), о человеке и 

окружающей его среде, о некоторых явлениях в природе, о связях между природой и человеком. В 

его структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 

расширении и углублении знаний и умений обучающихся, в развитии их географического 

мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

Содержание предмета 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 – выдающиеся 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. 

Содержание предмета направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих  развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такте учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятиям, структурировать 

материал и др. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Используемые технологии: интеграция традиционной, модульной, игровой, 

компьютерной, развивающего обучения. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с географическими источниками) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.). 

2.  Частично – поисковый, основанный на использовании географических знаний, 

жизненного и познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого метода 

является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительной – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной 

работы. Исследовательский метод используется: в организации метеорологических, 

фенологических, гидрологических наблюдений, наблюдений за эрозией почвы и в обработке их 

результатов (составление графиков, диаграмм, схем, сводок и т.д.). 

 

Содержание учебного курса географии 
 
№ 

п/п 

Тема раздела (количество часов) Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной деятельности 

(начинать с 

существительного) 

1 Введение –(1 ч.) -изучение нового 

материала 

-чтение учебника.. 

- выполнение заданий в 



 

 

. 

рабочей тетради 

-выполнение итоговых 

заданий  по теме 

раздела 

2 На какой Земле мы живем  – (5ч.)  -изучение нового 

материала 

-практическая  работа 

 

-чтение учебника. 

- выполнение заданий в 

рабочей тетради 

-выполнение итоговых 

заданий  по теме 

раздела 

-выполнение заданий в 

учебнике 

- составление таблицы 

3 Планета Земля- (5 ч.) -изучение нового 

материала 

 

-чтение учебника. 

-составление схем 

- выполнение заданий в 

рабочей тетради 

-выполнение итоговых 

заданий  по теме 

раздела 

- заполнение таблицы  

4 План и карта –( 11 ч.) -изучение нового 

материала 

- работа в парах 

- практическая работа 

-чтение учебника. 

- работа с атласом  

-составление схем 

- выполнение заданий в 

рабочей тетради 

-выполнение итоговых 

заданий  по теме 

раздела 

- ориентирование на 

местности 

- нахождение 

координат 

5 Литосфера – твердая оболочка 

Земли– (12 ч.) 

-изучение нового 

материала 

-практическая  работа 

-работа в парах 

чтение учебника. 

- работа с атласом  

-составление схем 

- выполнение заданий в 

рабочей тетради 

-выполнение итоговых 

заданий  по теме 

раздела 

- заполнение таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Планируемые 

сроки 

изучения 

темы 

Фактические сроки  

5а 5б 5в 5г 5д 

Введение (1 час) 

1 Зачем нам география и как мы будем 

ее изучать? 

02-06 сент      

На какой Земле мы живем(5 часов) 

2 Как люди открывали Землю (1) 09-13 сент      

3 Как люди открывали Землю (2) 16-20 сент      

4 Российские путешественники  23-27 сент      

5 Обобщающий урок 

«Путешественники» 

30 сент- 4 окт      

6 География сегодня 7-11 окт      

Планета Земля(5 часов) 

7 Мы во Вселенной 14-18 окт      

8 Движения Земли 21-25 окт      

9 Практическая работа №1 

«Обращение Земли вокруг Солнца и 

вокруг своей оси» 

05-08 ноя      

10 Солнечный свет на Земле 11-15 ноя      

11 Обобщающий урок «Планета Земля» 18-22 ноя      

План и карта (11 часов) 

12 Ориентирование на местности 25-29 ноя      

13 Практическая работа №2 

«Ориентирование» 

02-06 дек      

14 Земная поверхность на плане и 

карте(1) 

09-13 дек      

15 Земная поверхность на плане и 

карте(2) 

16-20 дек      

16 Практическая работа №3 

«Построение плана местности» 

23-27 дек      

17 Географическая карта 13-17 янв      

18 Градусная сетка 20-24 янв      

19 Географические координаты (1) 27-31 янв      

20 Географические координаты (2) 03-07 фев      



21  Практическая работа № 4 

«Определение географических 

координат» 

10-14 фев      

22 Обобщающий урок «План и карта» 17-21 фев      

Литосфера – твердая оболочка Земли (12 часов) 

23 Земная кора – верхняя часть 

литосферы 

24-28 фев      

24 Горные породы, минералы и 

полезные ископаемые 

02-06 марта      

25 Движения земной коры (1)       

  09-13 марта      

26 Движения земной коры (2) 16-20 марта      

27 Рельеф Земли. Равнины. 01-03 апреля      

28 Рельеф Земли. Горы 06-10 апреля      

29 Самостоятельная работа «Рельеф 

Земли» 

13-17 апреля      

30 Литосфера и человек 20-24 апреля      

31 Обобщающий урок «Литосфера – 

твердая оболочка Земли» 

27-30 апреля      

32 Обобщающий урок за курс 5 класса. 04-08 мая      

33 Итоговая самостоятельная работа  11-15 мая      

34 Обсуждение результатов  итоговой 

самостоятельной работы 

18-22 мая      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол № _____ заседания 

творческого объединения 

учителей математического цикла 

от «____»________ 20______г. 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

____________________ 

Баланюк Н.И. 



«_____»________ 20_____г. 


