
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по географии 

основное общее образование – 5 класс 

1 час в неделю   
 

 

Учитель: Егорова Татьяна Витальевна  
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В.В. Николина А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, , 2008 г, Москва, Просвещение.  

    

    Учебник: География 5-6 класс: учебник  для общеобразовательных организаций / А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина, С.И. Болысов, Г. Ю. Кузнецова . – М. : Просвещение, 2014 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

1)   воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3)   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору  

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

4)   формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы 

с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5)  формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира; 

6)  освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
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8)   формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследова-

тельской, творческой и других видах деятельности; 

9)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,  

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10)   формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11)  осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

1)  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

2)  умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познава-

тельную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать еѐ, 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 оце-

нивать свои действия и действия одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность резуль-

тата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности; 

5)  умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со свер-

стниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6)  формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области использования технических 

средств информационно-коммуникационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструмен-
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тальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование умений 

рационально использовать широко распространѐнные инструменты и технические средства информационных технологий; 

7)  умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8)   умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами наблюдения, моделирования, объ-

яснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9)  умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных пози-

ций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех их участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10)  умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязан-

ностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1)  формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических 

знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач чело-

вечества 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 нѐм;     

3)  формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли 

как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 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 еѐ экологических пара-

метров; 

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; 
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7)  формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания; 

8)  создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и 

выбора географии как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы своей профессиональной деятельности 

 

II. Содержание учебного предмета. 

Введение.(1 час) 

Что такое география и как мы будем ее изучать. 

Раздел 1. Развитие географических знаний о Земле. (5 часа) 

Географические методы изучения окружающей среды. 

Пр. работа №1 «Составление таблицы этапы географического познания Земли».  

Открытие и исследование материков  

Современный этап научных географических исследований. 

Контроль знаний по теме «На какой Земле мы живем.» 

Великие географы. 

 

Раздел 2.  Земля  – планета Солнечной системы. (3часа) 

Земля – планета Солнечной системы. 

Пр. работа №2 «Анализ схемы географические следствия вращения Земли»  

Движение Земли. 

Солнечный свет на Земле. 

 

Раздел  3. План и карта. (10 часов) 

Ориентирование  и способы ориентирования на местности.  

Пр. работа №3 « Определение различных способов ориентирования на местности» 

План местности. 

Народные приметы погоды жителей. 
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Пр. работа № 4 «. Решение задач с использованием различных видов масштаба» 

Изображение земной поверхности на плоскости. Условные знаки.  Масштаб.  

Способы изображения земной поверхности на плоскости. Абсолютная и относительная высота. 

Пр.работа №5 «Определение по картам абсолютной и относительной высоты» 

Топографическая карта. Способы глазомерной съемки местности. 

Топографический диктант. (15 мин) 

Пр. работа. № 6 « Составление описания маршрута по плану местности» 

Географическая карта – особый источник информации  

Градусная сетка 

Географические координаты. 

Географическая широта  

Географическая долгота. 

Часовые пояса.  

Решение практических задач по плану и карте.  

Пр. работа №7. « Определение по карте и глобусу с помощью приборов географических координат, расстояний и 

направлений» 

Раздел 4. Человек на Земле. (3 часа) 

Заселение человеком Земли. 

Расы и народы. 

Многообразие стран мира. 

Пр. работа № 8. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира и их столиц. 

Раздел 5. Литосфера – верхняя оболочка Земли. (10 часов) 

Земная кора и литосфера. 

Горные породы, минералы, полезные ископаемые. 

Движения земной коры. 

Вулканизм 

Рельеф Земли. Равнины. 

Пр. работа №9 Обозначение на к/к крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясенийи вулканов. 
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Рельеф Земли. Горы. 

Решение практических задач по карте. 

Человек и литосфера 

Охрана земных недр 

Обобщающий урок «Литосфера» 

Повторение. Решение задач по карте. 
  

 

III. Тематическое планирование. 

Оценочные  практические работы: 

1. Составление таблицы «Этапы географического познания Земли». 

2. Анализ схемы ”Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца”. 

3. Определение различных способов ориентирования на местности. 

4. Решение задач с использованием различных видов масштаба. Определение расстояний между географическими 

объектами с помощью масштаба. 

5. Составление описания маршрута по плану местности.  

6. Определение по картам абсолютной и относительной высоты местности. 

7. Определение географических координат по географической карте. 

8. Обозначение на контурной карте границ наибольших государств и их столиц на всех материках мира. 

9. Обозначение на контурной карте наибольших литосферных плит, сейсмических поясов и основных форм рельефа. 

 

 

№ 

 

Название разделов и тем  

Всего часов 

Контроль знаний 

Практические работы Проверочные работы 

 Введение 1   

1 Развитие географических знаний о Земле 5 1 1 

2  Земля - планете Солнечной системы 3 1  
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3 План и карта 10 5  

4 Человек на Земле 3                   1  

5 Литосфера – верхняя оболочка земли. 10 1 1 

 Повторение. Решение задач по карте. 2   

 Итого: 34 9 2 

 

 

IV. Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Настенные карты 

№ п/п Название  

1. Административная карта РФ 

2. Политическая карта мира 

 

 Демонстрационные карты 

1 Физическая карта полушарий 100х140 1 

2 Политическая карта полушарий 100х140 1 

3 Политическая карта мира 100х140 1 

4 Великие географические открытия 100х140 1 

5 Топографическая карта и условные знаки 70х100 1 

6 Природные зоны России 100х140 1 

7 Физическая карта России 100х140 1 

8 Физическая карта Арктики 70х100 1 

9 Физическая карта Антарктики 70х100 1 

10 Океаны 100х140 1 

11 Крупнейшие вулканы и землетрясения мира 100х140 1 

12 Физическая карта мира 100х140 1 

13 Климатические пояса и области мира 100х140 1 

14 Природные зоны мира 100х140 1 
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Коллекции 

 

 

 

 

 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
 CD диски 

 

№ 

п/п 
Название Издательство Год издания 

Количество 

экземпляров 

1 Природные зоны России Видеостудия «Кварт» 2014 1 

2 География. 5-6 кл. электронное приложение к 

учебнику. А.И. Алексеева «Полярная звезда» 

ОАО «Издательство 

«Прсвещение»,  
2014 24 

3 Разработки, презентации Видио уроки. Имфоурок 2016 1 

 

№ 

п/п 

Название Кол-во 

1. «Горные породы и минералы» Комплект 

2. «Гранит и его составные части Комплект 


