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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 5 класса составлена в соответствии с  требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями), на основании  ООП  ООО  МБОУ «СШ 

№ 2», утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г.   № 740/01-23 (с 

изменениями и дополнениями); авторской программы В.В.Николиной, А.И. Алексеева, 

Е.К. Липкиной, опубликованной в сборнике  Николина В..В. 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. — 2-е  изд.,  дополн. — М.: Просвещение, 2013.;  

Федеральные 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки России от 20.05.2020  № 254 с изменениями от 

23.12.2020 (приказ Министерства просвещения №766). 

Региональные 

1) Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

2) Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 

№1503/01-14 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым 

на 2021/2022 учебный год».  

Авторская программа по географии 5 класс рассчитана на 35 часов в год (из них - 5 

часа повторение). По учебному плану школы на 2021-2022 уч.г. в 5 классе программа по 

географии рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю (из них 4 часа - повторение).  

.Последовательность изучения тем и разделов учебного предмета в основном 

ориентирована на учебник «География» 5-6 класс В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина. Линия «Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева. 

Просвещение, 2014.  

Названия практических работ рекомендованы КРИППО и внесены в содержание 

учебного предмета «География, 5-», авторы  А.В. Супрычев, А.Л. Григоренко, Н.В. 

Григоренко, «Одобрено Экспертным советом ФГАУ «ФИРО» по образованию и 

социализации детей» (протокол  заседания №4 от 05.05.2015) 

УМК  

1) Учебник «География» 5-6 класс В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. Линия 

«Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева. Просвещение, 2014.  

2) Электронное приложение к учебнику «География» 5-6 класс В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина. Линия «Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. 

Алексеева. Просвещение, 2014.  

3) География. 5 кл.: контурные карты.: 5-е издание – М. Дрофа, 2020. -24с. 

4) География. 5 кл.: атлас  - 5-е издание, стереотип – М. Дрофа, 2020 -32с. – карт., илл. 
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5) Николина В. В., Алексеев А. И., Липкина Е. К. География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 классы. / Под ред. А. И. Алексеева 

Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. География. 5 класс / Под ред. А. И. 

Алексеева 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1)Географические обучающие модели. http://school-collection.edu.ru/ 

2)География 6-10 классы. http://school-collection.edu.ru/ 

3) География. Планета Земля. 6 класс. http://school-collection.edu.ru/ 

2.Географический атлас (geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/ 

3.Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/ 

4.Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ.http://megaboo

k.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 

5.Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 

6. Электронное приложение к газете “1 сентября» .http://geo.1september.ru/urok/ 

7.Открытый банк заданий ОГЭ (fipi.ru)/ http://www.fipi.ru/ 

8. Официальный портал ЕГЭ (ege.edu.ru). http://www.ege.edu.ru/ru/main/ 

9.Официальный портал ГИА (gia.edu.ru) http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/ 

10.Презентации по географии (ppt4web.ru/geografija) http://ppt4web.ru/geografija 

11.География http://geographyofrussia.com/ 

     Планируемые результаты освоения учебного предмета география  

Личностными результатами обучения географии станут: 

-  сформированность всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов 

и норм поведения. 

- Целостное  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

- Ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- здоровый и безопасный образа жизни; умение вести себя в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

- экологическое сознание на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования станут: 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmegabook.ru%2Frubric%2F%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmegabook.ru%2Frubric%2F%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeo.1september.ru%2Furok%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2Fru%2Fmain%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgia.edu.ru%2Fru%2Fgraduates_classes%2Fexam%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2Fgeografija
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeographyofrussia.com%2F
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- навыки самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

- 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 познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

- умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, 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; 

- умение извлекать информацию из различных источников; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

- умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

     Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии станут: 

1)  сформированность представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необхо-

димости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

3) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

4)  владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) 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; 
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• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• 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 взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Обучающийся  научится: 

 ориентироваться в основных этапах географического познания Земли, сравнивать 

представления о мире с представлениями о мире в древности; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт; 

 решать задачи с использованием различных видов масштаба;  

 определять расстояние между географическими объектами с помощью масштаба; 

 характеризовать форму и размеры Земли, виды её движения;  

 понимать географические следствия движения Земли. 

 ориентироваться на местности по Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам»; 

 определять географические координаты объектов (широту и долготу); 

 читать географические карты  (определять местоположение и взаимное расположение 

объектов, абсолютных высот и глубин на плане и карте);; 

 понимать отличие географической карты от плана местности; работать с физической 

картой;  

 классифицировать карты по масштабу, охвату территории и содержанию; 

 характеризовать внешние и внутренние силы Земли; 

 характеризовать внешние и внутренние силы Земли; 

 понимать термин «литосфера» и его отличие от термина «земная кора»; 

характеризовать типы земной коры, особенности её строения  строение под 

материками и океанами. 

 классифицировать и характеризовать горные породы и минералы; характеризовать 

виды полезных ископаемых, их значение для человека. 

 понимать причины землетрясений, показывать сейсмические пояса и районы Земли; 

 характеризовать условия жизни людей в сейсмоопасных районах, перечислять меры 

безопасности; 

 описывать основные формы рельефа суши; 

 характеризовать крупные формы рельефа (горы и равнины).  

Содержание учебного предмета 

География. 5 класс. 34 часа в год 

(1 час в неделю) 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (4 часа) 

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Способы 

организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков создания и поддержки 
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индивидуальной информационной среды. Развитие представления человека о мире от 

древности до наших дней. Аристотель, Эратосфен, Птолемей их вклад в развитие 

цивилизации. Марко Поло, Никитин, Васко да Гама. Открытие и исследование материков. 

Колумб, Магеллан. Составление таблицы «Путешественники и ученые». 

Практическая работа№ 1. Составление таблицы «Этапы географического познания 

Земли». (Тренировочная)   

                                                                                                                                                                                      

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

Земля – одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и условия жизни 

на ней. Как устроена наша планета: материки и океаны, земные оболочки. Форма и 

размеры Земли. Движения Земли. Виды движения земли. Продолжительность года. 

Високосный год. Экватор, тропики, полярные круги. Неравномерное распределение тепла 

и света на Земле. Высота Солнца над горизонтом. Географические следствия движения 

Земли. Смена дня и ночи, смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния; дни 

весеннего и осеннего равноденствия. Полярные день и ночь. 

Практическая работа 2.  Анализ схемы  «Географические следствия  вращения Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца. (Тренировочная).                                                                                                                                                             

Тема 3. План и карта (10 часов) 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирование по 

Солнцу, Полярной звезде, «Живым ориентирам». Изображение неровностей на плоскости. 

Нивелир. Горизонтали, бергштрихи. Абсолютная и относительная высота точки. 

Топографическая карта. Виды съемки местности. План местности. Особенности 

изображения местности на плане. Градусная сетка, ее предназначение. Параллели, 

меридианы. Градусная сетка на глобусе и картах. Определение направлений и расстояний 

по карте. Географические координаты. Географическая широта. Определение 

географической широты объектов. Географическая долгота. Определение географической 

долготы. Часовые пояса. Чтение карты. Определение направлений, расстояний, 

местоположения и взаимного расположения объектов, абсолютных высот и глубин на 

плане и карте. Глобус - объемная модель земного шара. Географическая карта, ее отличие 

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, ее предназначение. Параллели, меридианы. 

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

Географические координаты. Географическая широта. Определение географической 

широты объектов. Географическая долгота. Определение географической долготы. 

Часовые пояса. Чтение карты. Определение направлений, расстояний, местоположения и 

взаимного расположения объектов, абсолютных высот и глубин на плане и карте. 

Обобщить и закрепить теоретические знания и практические умения по теме. 

Практическая работа №3. Определение различных способов ориентирования на 

местности. (Итоговая) 

Практическая работа №4. Решение задач с использованием различных видов масштаба. 

Определение расстояний между географическими объектами с помощью масштаба 

(Итоговая).                                    

  Практическая работа №5.  Составление описания маршрута по плану местности. 

(Тренировочная).                                                                                                                                                                         
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Практическая работа №6.  Определение по картам абсолютной и относительной высоты 

местности. (Обучающая) 

Практическая работа №7.  Определение географических координат по географической 

карте. (Итоговая) 

Контрольная работа №1 «Развитие географических знаний о Земле. Земля – планета 

солнечной системы. План и карта» 

Тема 4. Человек на Земле (3 часа) 

Основные пути заселения древнего человека. Влияние природных условий и ресурсов на 

расселение. Рост населения. Возникновение и животноводства. Приспособление людей к 

условиям жизни на разных этапах развития общества. Расы и народы мира. Их 

отличительные особенности. Численность населения на Земле. Плотность населения, 

неравномерность его размещения на Земле. Языки. Крупные государства и города мира. 

Нахождение на политической карте крупнейших государств мира, их столиц. Сравнение 

стран мира по политической карте. 

Практическая работа №8.  Обозначение на контурной карте границ наибольших 

государств и их столиц на всех материках мира (Обучающая). 

Тема 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли (10 часов) 

Внешние и внутренние силы Земли. Внутренне строение Земли: ядро мантия, земная кора. 

Типы земной коры, ее строение под материками и океанами. Литосфера, ее отношение с 

земной корой. Литосферные плиты. Горные породы и минералы. Магматические, 

осадочные, метаморфические горные породы, их происхождение и свойства. Виды 

полезных ископаемых, их значение для человека. Охрана земных недр. Практическое 

умение различать горные породы и минералы по внешним признакам. Формировать 

интерес к геологии. Движения земной коры: вертикальные и горизонтальные. 

Землетрясения и их причины. Сейсмические пояса и районы Земли.  Строение вулкана, 

причины вулканизма, типы вулканов. Гейзеры, горячие источники. Основные районы 

вулканизма. Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Выветривание. Основные 

формы рельефа суши. Горы и равнины, особенности их образования. Различия равнин по 

размеру, характеру поверхности, абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира и 

России. Описание равнин по карте. Различия гор по высоте. Крупнейшие горные системы 

мира и России. Изменение гор и равнин под воздействием воды, ветра, живых организмов, 

хозяйственной деятельности человека. Менее крупные формы рельефа в горах и на 

равнинах. Опасные природные явления, их предупреждение.. Разработка проектного 

задания «Скульптурный портрет планеты». Правила работы с контурной картой.  

Определение особенностей рельефа своей местности, комплексное использование карт 

атласа. Значение литосферы для человека. Воздействие хозяйственной деятельности 

человека на литосферу. Проверка основных теоретических и практических вопросов 

раздела. 

Практическая работа № 9  Обозначение на контурной карте наибольших литосферных 

плит, сейсмических поясов и основных форм рельефа (в течение изучения темы). 

(Итоговая) 

Контрольная работа №2 «Человек на Земле. Литосфера – твёрдая оболочка Земли» 

Повторение (4 часа) 
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Тематическое планирование 

5 класс. 34 часа в год 

(1 час в неделю) 

 

      

 

 

 

№  

п/п 

Наименование темы  

Тематическое 

планирование в 

соответствии с 

содержанием рабочей 

программы. 

 

Количество часов по 

примерной 

(авторской) 

программе.  

 

Количество часов по учебному 

плану  

 

1 Развитие географических знаний о Земле 4 4 4 

2 Земля – планета Солнечной системы  3 3 3 

3 План и карта 10 10 10 

4 Человек на Земле 3 3 3 

5 Литосфера – твердая оболочка Земли 10 10 10 

6 Повторение 4 5 4 

 Итого              34 35               34 


