
Рабочая программа по географии 5 класса разработана на основе ФГОС, требований к
результатам освоения основной образовательной программы ООО муниципального бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №1»  города
Прохладного КБР с учетом: 

 планируемых результатов основной образовательной программы основного общего
образования;

 примерной основной образовательной программы курса географии линии «Полярная
звезда» авторского коллектива под руководством А.И.Алексеева (2012г.); 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 1»;
 положения о рабочей программе.

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник  «География.  5-6  класс.  Авторы:
А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина – М. : Просвещение,2019г.; Атлас. География.5класс.
М.: Просвещение; , 2019 г.
   Согласно учебному плану на изучение географии отводится в 5 классе 70 часов в год  (2 час в
неделю).
Срок реализации рабочей программы – 1 год.
 

В основной школе целями образования являются воспитание всесторонне развитой и
коммуникативной  личности.  География –  это  классическая  учебная  дисциплина,  активно
участвующая в формировании научной картины мира. Современная школьная география – это
уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она
представляет  одновременно  и  естественные  (физическая  география),  и  общественные
(социальная  и  экономическая  география)  ветви  знания.  Более  того,  картографическая
составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических наук.
Объясняется это уникальной особенностью самой современной географии как науки.            
Цели:

 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.

 раскрытие  закономерностей  землеведческого  характера,  особенностей
разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности, 

    воспитание  бережного  отношения  к  природе,  понимание  необходимости
международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды;

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;
 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и

народами;
 формирование  необходимого  минимума  базовых  знаний  и  представлений

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.
Задачи: 

 формирование  представлений  о  единстве  природы,  объяснение  простейших
взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей;

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве
основных  геосфер,  об  особенностях  их  взаимосвязи  на  планетарном,
региональном и локальном уровнях;

 развитие специфических географических и общеучебных умений;
 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде;
 создание  образных  представлений  о  крупных  регионах  материков  и  странах  с

выделением особенностей их природы,  природных богатств,  использовании их
населением в хозяйственной деятельности



 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в связи

 с природными, социально-экономическими факторами;
 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества,

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования;
 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе,

развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать
людей другой культуры;

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической
карты,  практики  природопользования,  процесса  нарастания  экологических
проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран;

 развитие  картографической  грамотности  посредством  работы  с  картами
разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран,
планов городов),
 изучения  способов  изображения  географических  объектов  и  явлений,
применяемых на этих картах;

 развитие  практических  географических  умений  извлекать  информацию  из
различных  источников  знаний,  составлять  по  ним  комплексные  страноведческие
описания и характеристики территории;
 выработка понимания  общественной потребности  в  географических  знаниях,  а
также  формирование  отношения  к  географии  как  возможной  области  будущей
практической деятельности.

География  в  основной  школе-  учебный  предмет,  формирующий  у  учащихся  систему
комплексных  социально  ориентированных  знаний  о  Земле,  как  о  планете  людей,
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. 

Построение  учебного  содержания  курса  осуществляется  по  принципу  его  логической
целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде
основного блока: «География Земли», в котором выделяются тематические разделы.

В  блоке  «География  Земли»  у  учащихся  формируются  знания  о  географической
целостности  и  неоднородности  Земли  как  планеты  людей,  об  общих  географических
закономерностях  развития  рельефа,  гидрографии,  климатических  процессов,  распределения
растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. 

Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта. Содержание основного общего
образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в
целом и  ее  пространственной  дифференциации  в  условиях  разных  территорий  и  акваторий
Земли.  Такой  подход  позволяет  рассматривать  природные,  экономические  и  социальные
факторы,  формирующие  и  изменяющие  окружающую  среду,  в  их  равноправном
взаимодействии.  Это наиболее  эффективный путь  формирования  системы геоэкологических,
геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей,  отношений учащихся не только на
эмоциональном, но и на рациональном уровне. Таким образом, в основу содержания учебного
предмета  положено  изучение  географической  среды  для  жизни  и  деятельности  человека  и
общества.  Содержание  географического  образования  в  основной  школе  формирует  у
школьников  знания  основ  географического  пространства  на  местном,  региональном  и
глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. 

Планируемые результаты изучения  учебного предмета, курса.



Личностными  результатами обучения  географии  является  формирование  всесторонне
образованной,  инициативной  и  успешной  личности,  обладающей  системой  современных
мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентаций,  идейно-нравственных,  культурных,
гуманистических и эстетических принципов и норм поведения.
Изучение  географии  в  основной  школе  обуславливает  достижение  следующих  результатов
личностного развития:

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;

2. формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;

3. формирование целостного мировоззрения;

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  религии,  традициям,  ценностям
народов России и народов мира;

5. формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и
других видов деятельности;

6. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления.

Метапредметными результатами  по географии являются:
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

2. умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;

5. владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6. умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение и делать выводы;

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

8. смысловое чтение;



9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;

10. умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей; планирование и
регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

11. формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий;

12. формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

Предметными результатами  по географии являются:
1. формирование представлений о географии,  её роли в освоении планеты человеком,  о

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для
решения современных практических задач человечества и  своей  страны,  в  том числе
задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;

2. формирование  первичных  компетенций  использования  территориального  подхода  как
основы  географического  мышления  для  осознания  своего  места  в  целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватности ориентации в нём;

3. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности
и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,  основных
этапах  её  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 её экологических параметров;

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;

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний
в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;

8. формирование  представлений  об  особенностях  деятельности  людей,  ведущей  к
возникновению  и  развитию  или  решению  экологических  проблем  на  различных
территориях  и  акваториях,  умений  и  навыков  безопасного  и  экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.

По окончанию изучения курса «Землеведение» 5 класс ученик научиться:
понимать основные географические понятия, термины;



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.

соблюдать правила работы в кабинете география с  географическими приборами;
ориентироваться на местности и проведение съёмок её участков;
чтение карт различного содержания;
наблюдать за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
проводить самостоятельный поиск географической информации из разных источников.

Содержание учебного предмета, курса.

География.  5 класс.

Введение.(1час)
 Зачем нам география и как мы будем ее изучать.

Тема 1 На какой Земле мы живем ( 11 часов)
Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с географией.
Методы географической науки. Развитие географической науки от древности до наших дней.
Аристотель,  Эратосфен,  Птолемей  –  ученые,  стоявшие  у  истоков  географии.  Великие
географические открытия: открытия Х.Колумба, Ф.Магеллана и их влияние на судьбы мира. Как
были открыты и исследованы материки, Современные информационные системы

Тема 2. Планета Земля (8 часа)
Земля  — одна  из  планет  Солнечной  системы.  Влияние  космоса  на  Землю и  жизнь  людей.
Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: материки и океаны,
земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. Продолжительность года.
Високосный  год.  Северный  полюс.  Южный  полюс.  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.
Пояса освещенности.

Тема 3. План и карта (20 часов)
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. Глобус — объемная модель Земли. Географическая карта и ее
отличие от плана. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. Способы отображения поверхности
Земли на древних картах. Глобус и географическая карта — достижения человечества. Свойства
географической  карты.  Легенда  карты.  Виды  условных  знаков.  Классификация  карт  по
масштабу,  охвату  территории  и  содержанию.  Географические  карты  в  жизни  человека.
Градусная сетка и ее 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 способны создания карт. Часовые пояса.

Тема 5 Литосфера – твердая оболочка Земли ( 22 часов)
Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора.
Типы земной коры,  ее  строение под материками и океанами.  Литосфера,  ее  соотношение 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.  Движения  земной  коры:  вертикальные,
горизонтальные. Землетрясения и их причины. Сейсмические районы и пояса Земли. Условия
жизни  людей  в  сейсмических  районах,  обеспечение  безопасности  населения.  Вулканизм.
Строение  вулкана.  Типы  вулканов.  Горячие  источники.  Гейзеры.  Тихоокеанское  огненное
кольцо.  Рельеф  Земли.  Неоднородность  земной  поверхности  как  следствие  взаимодействия
внутренних сил Земли и внешних процессов. Выветривание. Основные формы рельефа. Горы и
равнины. Особенности их образования. Различия равнин по размерам, характеру поверхности,
абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь людей на равнинах. Описание
равнин  по  карте.  Горы.  Различия  гор  по  высоте,  возрасту,  размерам.  Крупнейшие  горные
системы мира и России. Жизнь человека в горах. Изменение гор во времени. Изменение гор и
равнин под воздействием воды, ветра, живых организмов, хозяйственной деятельности людей.
Менее  крупные  формы  рельефа  в  горах  и  на  равнинах.  Опасные  природные  явления,  их
происхождение.  Овраги,  сели.  Барханы.  Описание  гор  по  карте.  Исследование  и  охрана
литосферы.  Описание  рельефа  своей  местности.  Значение  литосферы  для  жизни  на  Земле.
Воздействие хозяйственной деятельности человека на литосферу.



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.

№
п/п

Наименование разделов Всего часов Практические
работы

1 Введение 1
2 На какой Земле мы живем 11

3 Планета Земля 8

4 План и карта 20

5 Литосфера – твердая 
оболочка Земли

22

Резерв учителя 8
Итого 70



Календарно-тематическое планирование

№ Тема урока Количе
ство

часов

Практическая работа Домашнее
задание

Дата проведения
план факт

1. Введение. Зачем нам 
география и как мы будем ее 
изучать

1 §1, стр. 4-8

Тема 1 На какой Земле мы живем ( 11 часов)

2. Как люди открывали Землю 7 §2, 
стр.10-12

3. Как люди открывали Землю §2, 
стр.10-12

4 Практическая работа 
«Важнейшие открытия 
древности и 
Средневековья».

Практическая работа 
«Важнейшие 
открытия древности и
Средневековья».

5. Как люди открывали Землю §3, 
стр.13-15

6 Как люди открывали Землю §3, 
стр.13-15

7 Практическая работа 
«Важнейшие 
географические 
открытия».

Практическая работа 
«Важнейшие 
географические 
открытия».

8 Как люди открывали Землю §3, 
стр.13-15

9 Российские 
путешественники

2 §4,
 стр.16-19



10 Российские 
путешественники

§4,
 стр.16-19

11 География сегодня 1 §5,
 стр.20-22

12 Обобщающее повторение по 
темам «Важнейшие 
географические открытия».

1

Тема 2. Планета Земля (8 часа)

13 Мы во Вселенной 2 §6,
 стр.24-25

14 Мы во Вселенной §6,
 стр.24-25

15

Движения Земли

2 §7,
 стр.26-28

16
Движения Земли

§7,
 стр.26-28

17

Солнечный свет на Земле

2 §8,
 стр.29-32

18
Солнечный свет на Земле

§8,
 стр.29-32

19 Практическая работа 
Составление схемы 
«Тепловые пояса Земли»

1 Практическая работа 
Составление схемы 
«Тепловые пояса 
Земли»

20 Обобщающее повторение по 
темам «На какой Земле мы 
живем. Планета Земля».

1 §6-8, 
стр.24-32

Тема 3. План и карта ( 20 часов)

21 Ориентирование на 
местности

1 §9,
 стр.34-36

22 Практическая работа 
«Ориентирование по 
компасу».

1 Практическая работа 
«Ориентирование по 
компасу».

23 Земная поверхность на плане
и карте 

4 §10, 
стр.37-39

24 Земная поверхность на плане
и карте 

§10, 
стр.37-39

25 Земная поверхность на плане
и карте 

§11, 
стр.40-41

26 Земная поверхность на плане
и карте 

§11, 
стр.40-41

27 Учимся  с  «Полярной
звездой» Практическая
работа  №1 «Чтение  плана
местности» 

1 Практическая  работа
№1 «Чтение  плана
местности» 

§12,
 стр.42-43

28 Практическая работа № 2.
«Проведение  съемки
местности  и  составление
простейшего плана»

1 Практическая  работа
№  2.  «Проведение
съемки  местности  и
составление
простейшего плана»

§12, 
стр.42-43



29

Географическая карта

1 §13,
 стр.44-47

30 Градусная сетка 2 §14, 
стр.48-51

31 Градусная сетка §14, 
стр.48-51

32 Географические координаты 6 §15, 
стр.52-54

33 Географические координаты §15, 
стр.52-54

34 Географические координаты §15, 
стр.52-54

35 Географические координаты §16, 
стр.55-57

36 Географические координаты §16, 
стр.55-57

37 Географические координаты §16, 
стр.55-57

38 Учимся с «Полярной 
звездой"

1 §17,
 стр.58-60

39 Учимся  с  «Полярной
звездой" Практическая
работа  №  3.Определение
расстояний,  географических
координат  объектов  на
глобусе и карте

1 Практическая работа №
3.Определение
расстояний,
географических
координат  объектов  на
глобусе и карте

§17,
 стр.58-60

40 Обобщающее повторение по
темам «План и карта».

1

Тема 5 Литосфера – твердая оболочка Земли ( 22 часов)

41 Земная кора – верхняя часть
литосферы

2 §18,
 стр.62-64

42 Земная кора – верхняя часть
литосферы

§18,
 стр.62-64

43 Горные породы, минералы и
полезные ископаемые

2 §19,
 стр.65-67

44 Горные породы, минералы и
полезные ископаемые

§19,
 стр.65-67

45 Практическая работа 

Тема: «Изучение свойств 
горных пород и 
минералов».

1

46 Движения земной коры 4 §20,
 стр.68-70

47 Движения земной коры §20,
 стр.68-70

48 Движения земной коры §21,
 стр.71-73

49 Движения земной коры §21,
 стр.71-73

50 Рельеф Земли. Равнины. 2 §22,
 стр.74-77

51 Рельеф Земли. Равнины. §22,



 стр.74-77
52 Рельеф Земли. Горы 2 §23,

 стр.78-81
53 Рельеф Земли. Горы §23,

 стр.78-81
54 «Обозначение на к/к 

крупнейших гор и равнин,
районов размещения 
землетрясений и 
вулканов».

1

55 Учимся  с  «Полярной
звездой» Практическая
работа  №  4.  Описание
географического  положения
крупных  форм  рельефа  по
плану. 

1 Практическая работа №
4.  Описание
географического
положения  крупных
форм рельефа по плану.

§24,
 стр.82-83

56 Практическая работа 
Тема: «Описание рельефа 
своей местности».

1

57 Учимся  с  «Полярной
звездой» 

2 §24,
 стр.82-83

58 Учимся  с  «Полярной
звездой» 

§24,
 стр.82-83

59 Литосфера и человек. 1 §25,
 стр.84-86

60 Тема « Разработка правил 
безопасного поведения
во время стихийных 
бедствий»

1

61 Обобщающее повторение по
теме «Земная кора»

1 §18-25,
 стр.62-86

62 Итоговая контрольная работа
за курс 5 класса

1

63-
70

Резерв учителя 8




