


      
 

                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Приказ Министерства образования РФ №1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении 

федерального государственного стандартов основного общего образования». 

Сведения о программе: 

Рабочая программа составлена на основе  авторской программы В.В. Николина, 

А.И.Алексеев, Е.К.Липкина «География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда». 5-9 классы» - М.: «Просвещение», 2011 год, 

учебного плана  школы на 2021-2022  учебный  год.  Программа обеспечена 

учебником, включенным в федеральный перечень и рекомендованным  

Министерством просвещения Российской Федерации: А.И.Алексеев и др. 

География 5-6 класы: учебник для общеобразовательных организаций – М.: 

Просвещение, 2019 (Полярная звезда). 

 

 

Место и роль учебного курса: 

Курс географии в 5 классе является начальным звеном изучения географии в 

основной школе. В 5-м классе школьники знакомятся с основами 

астрономии, которые значимы для географии, с планами и картами и с 

компонентами природы нашей планеты. Этот курс призван помочь школьникам 

понять мир Земли, его уникальность и богатство, связь с возникновением и 

развитием Вселенной. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

РФ отводит 34 учебных часа для обязательного изучения географии в 5 классе 

основной школы из расчета 1 учебный час в неделю.  

Для реализации данной программы  используется  учебник, 

соответствующий Федеральному перечню учебников: 

А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. «География. 5-6 классы»: 

учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе (DVD) / (А.И. Алексеев, В. В. Николина, Е.К. Липкина и др.); под ред.  

А.И. Алексеева; М.: Просвещение, 2019 (Академический школьный учебник) 

(Полярная звезда). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География 5 класс»:  

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- 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; 



      
 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать 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; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание 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. 

Ученик 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. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов 

природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

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

Современный этап научных географических исследований. Современные 

географические методы изучения окружающей среды. Картографический метод.  

Географическая карта – особый источник информации. Отличия карты от 

плана, разнообразие карт, легенды карт. Градусная сеть, географические 

координаты, их определение на карте. Азимут. Ориентирование и измерение 

расстояний и высот на местности и по карте. Разнообразие и чтение карт. Решение 

практических задач по карте. 

Моделирование как метод прогнозирования географических объектов и 

процессов. Понятие о географических информационных системах (ГИС) и 

мониторинге. 

Раздел 2. Земля – планета Солнечной системы (4ч) 

Значение слова «космос». Гипотезы происхождения Вселенной и Земли. 

Понятие о плазме как особом природном состоянии вещества звёзд. Земля как 

часть Солнечной системы и Млечного Пути. Космический адрес Земли. 

Ориентирование в пространстве и времени по Солнцу, Луне и звёздам. 

Воздействие космических тел на мир Земли. Стихийные явления на Земле, 

связанные с космосом. Метеоры, метеориты, космическая пыль, их географические 

следствия и значение для природы планеты. 

Географические следствия движения Земли по орбите и вокруг оси. Полюсное 

сжатие Земли – следствие её осевого вращения. Геоид – истинная фигура Земли. 

Понятие о ритмичности географических процессов и явлений. Полярный день и 

полярная ночь. Пояса освещённости. Часовые пояса.  

Географические следствия воздействия Солнца и Луны на природу Земли. 

Приливы и отливы, их географические следствия и закономерности 

распространения. Значение знаний о приливах и отливах.  

Раздел 3. ПЛАН И КАРТА (10 ч. ) 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. 

Ориентирования по Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План 

местности. Особенности изображения Земли на плане. Условные знаки. 

Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью масштаба. Способы 

изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Абсолютная 

высота. Относительная высота. Горизонтали. Определение относительной 

высоты точек и форм рельефа на местности. Чтение плана местности. 

Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки 

местности. Составление простейшего плана местности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на 

местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. 

Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по 

плану. Географическая карта — особый источник информации. 

Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. 

Эратосфен, Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних 



      
 

картах. Отличия карты от плана. Свойства географической карты. Легенда 

карты. Виды условных знаков. Классификация карт по масштабу, охвату 

территории и содержанию. Географические карты в жизни человека. 

Градусная сетка и её предназначение. Параллели и меридианы. Градусная 

сетка на глобусе и картах. Определение направлений и расстояний по карте. 

Географические координаты. Географическая широта и долгота. Определение 

географических координат, направлений и расстояний по карте. 

Современные способы создания карт. Часовые пояса.  Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод.                      

Раздел 4. ЛИТОСФЕРА-ТВЕРДАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (9 ч.) +4( 

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ 

Понятие «литосфера». Методы изучения и состав земных недр. 

Происхождение и возраст земной тверди. Внутреннее строение Земли: ядро, 

мантия, земная кора, её строение под материками и океанами. Жизнь разных типов 

горных пород: осадочных, магматических и метаморфических. Литосферные 

плиты как твёрдая основа древних и современных материков и океанов. Основные 

литосферные плиты Земли, их местоположение, взаимодействие и движение. 

Закономерности распространения землетрясений и вулканизма. Условия жизни 

людей в районах распространения землетрясений и вулканизма. Обеспечение 

безопасности населения. Закономерности размещения горных пород на нашей 

планете. Практическая значимость знаний о слоях земной коры. Место и роль мира 

камня для людей. Полезные ископаемые. Понятие об искусственной тверди и 

антропогенных отложениях. Использование горных пород человеком. 

Внешние и внутренние процессы – созидатели рельефа. Неоднородность 

земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Способы изображения рельефа земной поверхности на карте. 

Описание рельефа территории по карте. Рельеф, созданный внутренними силами 

Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Взаимосвязь между равнинами и горами. Географические закономерности их 

распространения. Уникальные объекты рельефа нашей планеты по высоте и 

площади.  

Внешние рельефообразующие процессы: выветривание и его разновидности, 

работа текучих вод, волн, ледников, ветра, силы тяжести, живых организмов. 

Практическая значимость знаний о рельефе. Преобразование рельефа человеком. 

Рукотворные (антропогенные) формы рельефа.  

Природа возникновения и закономерности распространения стихийных 

явлений в литосфере: землетрясений, моретрясений, обвалов, оползней, 

извержений вулканов. Правила поведения во время землетрясений, в районах 

распространения обвалов и оползней. 

Важнейшие понятия 5-го класса 

География, природные и антропогенные объекты, Солнечная система, пояса 

освещенности, земная кора, литосфера, рельеф, равнины, горы, выветривание,  



      
 

     

Тематическое планирование/5 класс/ 

№ Название темы Всего часов Количество часов 

теоретических практических 

1. Развитие 

географических знаний о 

Земле(5ч) 

5   

2. Тема 2. Земля – планета 

Солнечной системы (4ч) 

4   

3. План и карта (10ч) 10   

4. Человек на Земле  (4ч) 4   

 Литосфера – твердая 

оболочка Земли 

9ч +2ч 

повторение. 

Итоговое 

тестирование. 

экскурсия 

 2 

 Итого: 34   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков географии в 5классе на 2021-

2022уч.год,/ базовый уровень,/ 34 часов (1 ч. в неделю), 

№ п/п  

Наименование разделов и тем 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Календарны

е сроки 

По 

план

у 

факт

ичес

ки 

                          Развитие географических знаний о Земле(5ч) 

1 Географические методы изучения окружающей среды 

 

 

1 

03.09  



      
 

2 Как люди открывали Землю(1) 2 10.09  

3 Как люди открывали Землю(2)  17.-9  

4 География  сегодня 

 

 

 

1 

24.09  

5 Обобщение по теме «Развитие географических 

знаний о Земле» 

1 01.10  

                          Тема 2. Земля – планета Солнечной системы (4ч) 

6 Мы во Вселенной 

 

 

1 08.10  

 

 

7 Движение   Земли 1 15.10  

8 Солнечный свет на Земле  

1 

22.10  

9 Обобщение по теме «Земля – планета  Солнечной 

системы» 

1 29.10  

                               План и карта (10ч) 

10 Ориентирование на местности 1 12.11  

11 Земная поверхность на плане и карте 1 19.11  

12 Земная поверхность на плане и карте  (2) 

 

 

1 

26.11  

13 Учимся с « Полярной звездой» 1 

 

1 03.12  

14 
Географическая карта 

 

1 10.12  

15 Градусная сетка 

 

1 17.12  



      
 

 

16 Географические координаты (1) 

 

1 24.12  

17 Географические координаты (2) 

 

1 14.01  

18 Учимся с «Полярной звездой» 2 1 21.01  

19 Обобщение по теме  « План и карта» 1 28.01  

                              Человек на Земле  (4ч) 

20 Как люди заселяли Землю 1 04.02  

21 Расы и народы 1 11.02  

22 Учимся с «Полярной звездой» 3 1 18.02  

23 Обобщение по теме  «Человек на Земле» 

 

 

1 25.02  

24 Земная кора- верхняя часть литосферы. 

 

1 04.03  

25 Горные породы, минералы и полезные ископаемые. 

 

1 11.03  

26 
Движения Земной коры(1) 

 

1 18.03  

27 Движения земной коры. Вулканизм.(2) 

 

 

1 08.04  

28 Рельеф Земли. Равнины 1 15.04  

29 Рельеф Земли. Горы 1 22.04  

30 
Учимся с «Полярной звездой» 4 

1 29.04  

31 Человек и литосфера 

 

1 06.05  



      
 

32 Обобщение по теме  «Литосфера- твердая оболочка 

Земли» 

 

1 13.05  

33 Обобщение по всему курсу географии за 5 класс 

 

1 20.05  

34- Итоговое тестирование за курс 5 класса 1 

 

27.05  

ИТОГО:  34ч. 

 

Учебно-методическе обеспечение образовательного процесса предмета 

«география», 

 5-6 класс 

Учебно – методический комплекс: 

Учебник Программа обеспечена учебником, включенным в федеральный 

перечень и рекомендованным  Министерством просвещения Российской 

Федерации: А.И.Алексеев и др. География 5-6 класы: учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2019 (Полярная звезда). 

 

Контурная карта: для 5 класса 

Атласы: для 5 класса 

Методические рекомендации для учителя: http://www.school 2100.ru/ 

 

 

 

Лист регистрации изменений к рабочей программе «География 5  класс» 

Учителя: Гергоковой Л.Х. 

класс Название раздела, темы Дата 

проведе

ния по 

плану 

Причина корректировки Дата 

проведе

ния по 

факту 

5  

 

   

  

 

   

     

http://www.school/
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