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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии 5 класса составлена на основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС)  
• Примерной программы по географии и авторской программы основного общего образования по географии. 5 – 9 классы авторы 

И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. // Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое 
пособие/ составитель С.В. Курчина; М. -   Дрофа, 2012 год 

• основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова». 
• Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России 

 с учётом: 
-требований к результатам усвоения основной образовательной программы основного общего образования; 
-планируемых результатов основной образовательной программы основного общего образования; 
-общих и предметных положений Фундаментального ядра содержания общего образования; 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Курс «География. Землеведение. 5-6 классы» является пропедевтическим по отношению к курсу географии в основной школе, 
формирует знание из разных областей наук о Земле: картографии, геологии, географии, почвоведении и др. Эти знания позволяют 
видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

Цель: 
развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической 
оболочки. 

Задачи: 
• Формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей, процессов и явлений природы её 

частей; 
• Формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особенности их 

взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях; 
• Развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов; 
• Развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 
• Развитие специфических, географических и общеучебных умений; 
• Развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействие природы и человека.  

 
 
 



 
 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
          География в основной школе изучается с 5 класса. В соответствии с базисным учебным планом, курсу географии на ступени 
основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу географии данный курс является 
пропедевтическим. 

Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования -  формировании 
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 курса является установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей  как 
основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации  подрастающего поколения. 

Материал курса сгруппирован в четыре раздела. Первый тематический раздел «Накопление знаний о Земле» знакомит учащихся с 
историей изучения и освоения Земли. Целью раздела является построенный на конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые 
потребовались от человечества, чтобы изучить собственную планету. Уделяется большое внимание вкладу русских путешественников в 
этот процесс. При изучении раздела реализуются метапредметные связи с историей.  Второй раздел «Земля во Вселенной» 
рассматривает Землю как часть Вселенной, географические следствия вращения Земли вокруг своей оси и обращения Земли вокруг 
Солнца. Материал третьего раздела — «Земля и ее изображение» сообщает учащимся об основных этапах становления знаний о форме и 
размерах Земли, а также о способах ее изображения. Четвертый раздел учебника «Земная кора» знакомит учащихся с оболочками нашей 
планеты: литосферой, её строением и особенностями развития. 

Формы организации учебного процесса: 
Основная форма обучения - урок.   Преобладающими формами организации учебного процесса являются уроки-практикумы, как 

обучающие, так и тренировочные; уроки-путешествия, наблюдения, исследования, как групповые, так и индивидуальные. На уроке 
используются различные методы способствующие активизации инициативы и творческого самовыражения учащихся: метод свободного 
выбора (свободная беседа, выбор способа действия, выбор способа взаимодействия; свобода творчества и т.д.); активные методы 
(обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар); методы, направленные на самопознание и развитие интеллекта, эмоций, 
общения, воображения, самооценки 

Предусматриваются следующие формы организации учебной работы: фронтальные, групповые и индивидуальные, которые 
применяются в разных звеньях процесса обучения. 

Преобладающими формами текущего контроля являются: географический диктант, устный опрос, обучающая практическая работа, 
работа с контурными картами, блиц-опрос и т.д. 

Тематический контроль проверяет степень усвоение материала по изученному разделу отдельным учащимся и классом в целом, 
когда знания в основном сформированы и систематизированы. 

Основные формы тематического контроля, предусмотренные в рабочей программе, - это итоговая практическая работа, 
тестирование. 



Итоговый контроль проводится в конце учебного года, накануне перевода в следующий класс. Его задача - зафиксировать уровень 
обученности учащихся. Итоговый контроль проводится в форме теста. 
        Одной из задач обучения является здоровьесбережение. Такой подход к обучению предусматривает различные виды учебной 
деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы. Частые 
смены одной деятельности другой формируют у учащихся адаптационные возможности; 
        Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 
в неделю – 1 час; в год – 35 часов; в том числе: практических работ – 6. Практические работы пронумерованы, за обучающие и 
тренировочные работы  оценки   выставляются выборочно,  их  тема в журнал не записывается. За итоговые практические работы    
выставляется каждому ученику оценка. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

-Осознание себя, как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин РФ,     
житель своего района); 
         - осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, её отдельных частей; 

- осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства; 
         - эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 
         - патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 
         - любовь к своему Отечеству, региону, местности; 
         - уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни русского и других 
народов. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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. 
 
Метапредметные 
Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на формировании универсальных учебных действий. 
Личностные УУД: 
- 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. 
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. 
-умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
- устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;  
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач 
Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом) 
-умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе;  
- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 
-  формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
Предметные: 
- формированием у учащихся целостной системы комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей;   
- формирование представлений о закономерностях развития природы, размещении; 
- населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических и социально-

экономических процессов, протекающих в географическом пространстве;   
    - формирование представления о проблемах взаимодействия общества и природы; 
    - формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
    - картографическая грамотность; 
    - овладение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды; 
     - умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 
     - работать с разными источниками географической информации; 



Учащиеся научатся: 
-понимать основные географические понятия, термины;  
-различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 
-находить различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;  
-результаты выдающихся географических открытий и путешествий; знать географические следствия движения земли, 

географические явления и процессы в литосфере взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
-выделять, описывать и объяснять признаки географических объектов и явлений; находить в разных источниках и анализировать 

информацию; определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек, географические координаты и 
местоположение географических объектов. 

-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; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
        -соблюдать правила работы в кабинете география с географическими приборами; 
        -ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 
        -читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 
        -использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения среде здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в быту и окружающей среде; 
       -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; 
       -создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. 

 
Географическая номенклатура 

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. 
Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское, Красное, Мраморное, Охотское, 
Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское. 
Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 
Рифы: Большой Барьерный риф. 
Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-Тихоокеанское. 
Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, Нил, Обь, Хуанхэ, Янцзы. 
Озёра:Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, Чад, Эйр. 



Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 
Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, Гималаев и Кордильер. 
 

 
Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч) 
Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и 
явления. 
Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века. Великие географические открытия. Что 
такое Великие географические открытия. Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое 
кругосветное плавание. Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и Океании. Первооткрыватели 
Антарктиды. Русское кругосветное плавание. Современная география. Развитие физической географии. Современные географические 
исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные системы. Виртуальное познание мира. 

Практическая работа  №1  
«Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических объектов» 
Итоговая  работа по теме «Накопление знаний о Земле» 
 

Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч) 
Земля и космос. Земля -  часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 
Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на другие планеты. Земля – уникальная 

планета.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг 
своей оси. Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси. Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите 
вокруг Солнца. Времена года на Земле. Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и 
размеры Земли влияют на жизнь планеты. 
          Практическая работа №2  
          «Характеристика видов движений Земли, их географических следствий». 

Итоговая  работа по теме «Земля во Вселенной» 
 
Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение направлений по компасу. Азимут. Изображение 
земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические 
снимки. Что такое план и карта. Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, картам и 
глобусу. Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная и относительная высота. Изображение 
неровностей горизонталями. Планы местности и их чтение. План местности – крупномасштабное изображение земной поверхности. 



Определение направлений. Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. Градусная сеть. 
Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. Географическая долгота. Определение географических координат. 
Определение расстояний по градусной сетке. Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. 
Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт.  

Практические работы.  
3. «Составление плана местности способом глазомерной съемки». 
4. «Определение географических координат объектов, географических объектов по их координатам и расстояний между объектами 

с помощью градусной сетки». 
Итоговая работа по теме «Географические модели Земли» 
 

 Раздел IV. Земная кора (11 ч) 
Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего состоит земная кора. Разнообразие горных пород. 

Магматические горные породы. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. Земная кора и литосфера – каменные 
оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. Литосфера. Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. 
Причины разнообразия рельефа. Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и залегание горных 
пород. Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем изучают землетрясения. Вулканизм. Что 
такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы 
воздействуют на рельеф. Выветривание. Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. 
Деятельность человека. Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. Рельеф дна океанов. 
Неровности океанического дна. Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек вмешивается в жизнь 
земной коры. 

 Практические работы. 
5. «Определение горных пород и описание их свойств». 
6. «Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа». 
Итоговая работа по теме «Земная кора» 
 

Итоговая работа (1 ч) 
Тематическое планирование 

 
№ Тема 

 раздела/урока 
Кол-во 
часов 

Из них 
практические 
 работы 

Из них 
итоговые 
работы 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1 Введение  1   Знать: 
 предмет географии, задачи современной географии, природные и 
антропогенные объекты, процессы и явления. 
Уметь:  



Выявлять объекты изучения естественных наук, в том числе географии.  
Работать с текстом, выделять в нем главное.  
Создавать историко-географический образ объектов Земли  
 

2 Раздел I. Накопление 
знаний о Земле  

5 1 1 Знать: 
маршруты путешествий Афанасия Никитина, Марко-Поло, Васко-да-
Гама, Фернана Магеллана, Христофора Колумба; маршрутов 
путешествий М. П. Лазарева и Ф.Ф Беллинсгаузена. 
Уметь: 
Работать с картой, сравнивать современные карты с древними.  
Находить информацию по накоплению географических знаний.  
Описывать по картам маршруты путешествий и обозначать их на 
контурной карте.  
Обсуждать значения открытий.  
Находить в Интернете космические снимки и работать с электронными 
картами.  
 

3 Раздел II. Земля во 
Вселенной 

7 1 1 Знать: 
 величину угла наклона земной оси к плоскости орбиты, 
продолжительность земных суток, года, високосного года; 
доказательства шарообразности Земли, размер экватора, полярного и 
экваториального радиусов, площадь земной поверхности; представления 
древних людей о форме Земли; влияние размеров и формы Земли на 
жизнь людей. 
Уметь:  
Определять стороны горизонта по Полярной звезде.  
Работать с текстом и другими источниками знания. 
Анализировать иллюстративно-справочные материалы и сравнивать 
планеты Солнечной системы.  
Описывать уникальные особенности Земли как планеты. 
Работать с текстом и другими источниками знаний.  
Выявлять зависимость продолжительности суток от скорости вращения 
Земли вокруг своей оси.  
Составлять и анализировать схемы «Географические следствия вращения 
Земли вокруг своей оси».  
 

4 Раздел III.  10 2 1 Знать: 



Географические 
модели Земли  

признаки плана и карты; примеры географических карт разного 
содержания и 

масштаба; использование географических планов и карт в разных 
областях человеческой 
деятельности; экватор, параллели, меридианы, географические полюсы; 

координаты; положение 
Тамбовской области на градусной сетке; положение области на карте 

России и мира. 
Уметь:   
Работать с измерительными приборами. 
Изучать различные виды изображения земной поверхности: карт, планов, 
глобуса, аэрофотоснимков  
Сравнивать планы и карты с аэрофотоснимками и фотографиями одной 
местности, использовать их в практической деятельности.   
Решать задачи по определению абсолютной и относительной высоты.  
Составлять план местности простейшим способом.  
Работать в группах определению географических координат.  
Определять расстояния с помощью градусной сети.  

5 Раздел IV. Земная кора  11 2 1 Знать: 
 внутренние оболочки Земли; современные литосферные плиты;   горные 
породы;  взаимосвязь между условиями образования горной породы и её 
свойствами; виды движения земной коры; крупнейшие пояса 
землетрясений Земли; высочайшие вулканы мира, России; 
закономерности географического распространения землетрясений и 
вулканизма и крупнейших равнин и гор мира и России; зависимость 
между природными условиями и разной активностью физического, 
химического и биологического выветривания, роль внешних сил в 
преобразовании поверхности суши; месторождения полезных 
ископаемых; причины преимущественного расселения людей на 
равнинах и ограниченного – в горах. Типы движения земной коры на 
территории Тамбовской области; основные формы рельефа Тамбовской 
области и своей местности, среднюю высоту территории области; 
своеобразие горных пород своей местности и особенности их залегания; 
Уметь:  
Выделять внутренние оболочки Земли и выявлять их особенности.  
Сравнивать свойства горных пород различного происхождения, 
определять горные породы по их свойствам  



Подбирать критерии для составления сравнения типов земной коры.  
Сравнивать и анализировать модели строения земной коры и литосферы. 
Работать с тематической картой.  
Распознавать на физических картах разные формы рельефа, определять 
количественные и качественные характеристики.  
Выявлять закономерности в размещении крупных форм рельефа в 
зависимости от характера взаимодействия литосферных плит.  

6 Итоговое повторение 1  1 Уметь: Готовить информацию для обсуждения проблемы воздействия 
деятельности человека на природу. 

Итого 35 6 5  
 
 

Описание материально-технического обеспечения 

1. Картографические материалы: 
-Карты настенные ламинированные 
       2. Модели: 
-Глобус Земли политический М 1:40 млн. Д-320 мм; на подставке из пластика 
-Глобус физический Земли М 1:60 млн. Д-210 мм; на подставке из пластика- 10 
-«Солнце-Земля-Луна» из пластика (Теллурий) 
        3.Приборы: 
-Компас-азимут 
-Натуральные объекты: 
-Коллекция «Минералы и горные породы»   
-Коллекция «Торф и продукты его переработки» 
-Раздаточные образцы полезных ископаемых и металлов 
-Гербарий для курса географии  
         4. Электронно-технические средства: 
-Ноутбук, проектор, экран 
- 1.Компоненты на CD/DVD носителях: 
          а) электронное приложение: 
-Электронное приложение «География. Землеведение. 5–6 классы»-. А.В.Румянцев, Э.В.Ким, О.А.Климанова, В.П. Дронов. 
 Л.Е. Савельева 
-Медиатека Кирилла и Мефодия Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

б) электронные наглядные пособия: 
-Серия интерактивных наглядных пособий для 5-6 кл.  

1. Дронов В.П.,Савельева Л.Е География.Землеведение. 5-6 кл.(Учебник). - М.: Дрофа, 2015.  



                     2 Баринова И.И., Карташева Т.А. География. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания.  5 класс. - М.: Экзамен, 2015. 
www.it-n.ru - Сеть творческих учителей www.intergu.ru - Интернет-сообщество учителей 
www.fcior.edu.ru/wps/portal/main - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
www.wikipedia.org - Википедия, свободная энциклопедия. 

 
 

http://www.it-n.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/wps/portal/main
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.wikipedia.org/

