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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 программы по географии для 5-9 классов линии «Полярная звезда» под      

редакцией А. И. Алексеева; 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 1»; 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник География 5 – 6 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.): 

М.: М.: Просвещение, 2016 – (Академический школьный учебник) (Полярная звезда)/, с 

дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки учащихся. Учебник 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию 

Согласно учебному плану на изучение географии отводится в 5 классе 35 часов в 

год (1 час в неделю), практических работ 4. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

 

 

. 

Планируемые результаты 

 

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 учётом 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;  
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5) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

7) формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

Метапредметными результатами являются:  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать 

её, давать определения понятий, 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 оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности;  

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы;  

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования технических средств и информационных технологий 

(компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические 

средства информационных технологий;  

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, 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 приёмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.;  

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 
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числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта 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 обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия.  

Предметными результатами являются: 

1) формирование представлений о географической науке, 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 навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

3) формирование 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; 

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 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. 

Выпускник научится: 

o 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;  

o анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  

o пo результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности;  
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o определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания;  

o в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

o составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников; представлять в различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

o различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;  

o 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;  

o проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

o оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

Выпускник получит возможность научиться:  

o ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов;  

o читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; строить простые планы местности;  

o создавать простейшие географические карты;  

o моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ; 

o использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде;  

o приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества;  

o примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности;  

o воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

o создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

o  
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Содержание учебного предмета, курса. 
 

Введение. (1час) 

Зачем нам география и как мы будем ее изучать. 

 
Тема 1 На какой Земле мы живем ( 5 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 (4 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 (13 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. 

Практическая работа №1. Чтение плана местности 

Практическая работа № 2.Проведение съемки местности и составление 

простейшего плана 

Практическая работа № 3.Определение расстояний, географических координат 

объектов на глобусе и карте 

 

Тема 5 Литосфера – твердая оболочка Земли ( 12 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 
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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. 

Практическая работа № 4. Описание географического положения крупных 

форм рельефа по плану. 

 

Тематическое планирование 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов Практические 

работы 

1 Введение 1  

2 На какой Земле мы живем 5  

3 Планета Земля 4  

4 План и карта 13 3 

5 Литосфера – твердая 
оболочка Земли 

12 1 

 Итого 35 4 
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Календарно-тематическое планирование 

География 5 класс 

 
№ Тема урока Количе 

ство 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

план факт 

I четверть – 8 часов 

1. Введение. Зачем нам 

география и как мы будем ее 

изучать 

1 §1, стр. 4-8 06.09  

Тема 1 На какой Земле мы живем ( 5 часов) 

2. Как люди открывали Землю 3 §2, стр.10-12 13.09  

3. Как люди открывали Землю §3, стр.13-15 20.09  

4 Как люди открывали Землю §3, стр.13-15 27.09  

5. Российские 

путешественники 

1 §4, стр.16-19 04.10  

6. География сегодня 1 §5,стр.20-22 11.10  

Тема 2. Планета Земля (4 часа) 

7. Мы во Вселенной 1 §6, стр.24-25 18.10  

8. Движения Земли 1 §7, стр.26-28 25.10  

9. Солнечный свет на Земле 1 §8, стр.29-32 08.11  

10. Обобщающее повторение по 

темам «На какой Земле мы 

живем. Планета Земля». 

1 §6-8, стр.24-32 15.11  

Тема 3. План и карта (13 часов) 

11 Ориентирование на 

местности 

1 §9, стр.34-36 22.11  

12 Земная поверхность на плане 

и карте 

3 §10, стр.37-39 29.11  

13 Земная поверхность на плане 

и карте 

§11, стр.40-41 06.12  

14 Земная поверхность на плане 

и карте 

§11, стр.40-41 13.12  

15 Практическая работа №1  

«Чтение плана местности» 

1 §12, стр.42-43 20.12  

16 Практическая работа№ 2. 
«Проведение съемки 

местности и составление 

простейшего плана» 

1 §12, стр.42-43 27.12  

17 Географическая карта 1 §13, стр.44-47 10.01  

18 Градусная сетка 1 §14, стр.48-51 17.01  

19 Географические 
координаты 

3 §15, стр.52-54 24.01  

20 Географические 
координаты 

§16, стр.55-57 31.01  

21 Географические 
координаты 

§16, стр.55-57 07.02  

22 Учимся  с «Полярной 

звездой" 

1 §17, стр.58-60 14.02  

23 Практическая  работа № 3. 1 §17, стр.58-60 21.02  
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Определение расстояний, 

географических координат 

объектов на глобусе и 

карте 

 

Тема 5 Литосфера – твердая 

оболочка Земли ( 12 часов) 

24 Земная кора – верхняя 
часть 
литосферы 

1 §18, стр.62-64 28.02  

25 Горные породы, минералы 
и 
полезные ископаемые 

1 §19, стр.65-67 07.03  

26 Движения земной коры 1 §20, стр.68-70 14.03  

27 Движения земной коры 1 §21, стр.71-73 21.02  

28 Движения земной коры 1 §21,стр.71-73 04.04  

29 Рельеф Земли. Равнины. 1 §22, стр.74-77 11.04  

30 Рельеф Земли. Горы 1 §23, стр.78-81 18.04  

31. Учимся с «Полярной 

звездой» 

 Практическая работа № 4.  

Описание географического 

положения крупных форм 

рельефа по плану. 

1 §24, стр.82-83 25.04  

32. Учимся с «Полярной 
звездой» 

2 §24, стр.82-83 02.05  

33. Учимся с «Полярной 
звездой» 

§24, стр.82-83 16.05  

34. Литосфера и человек. 1 §25, стр.84-86 23.05  

35. Итоговый урок по разделу 
«Земная кора» 

1 §18-25, стр.62-
86 

30.05  

 

 

Учебно- методический комплект 

УМК учащихся: 

o А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. География. 5—6 классы. 

Учебник. 2016 г. 

o Атлас. 5—6 классы. 2020 г. 

o Контурные карты. 5 класс. 2020 г. 

УМК учителя: 

o А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. География. 5—6 классы. 

Учебник. 2016 

o А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ. 

Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 классы.  

o В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 5—6 классы   

o Атлас. 5—6 классы; Контурные карты. 5 класс   

o В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы 

Интернет-ресурсы: 
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o Сайт Министерство образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru (нормативно-

правовое поле ФГОС ООО). 

o https://onlinetestpad.com/ - тесты по географии для 5 класса 

o www.geografia.ru – сайт географического общества 

o http://priroda.ru – Национальный портал «Природа» 

https://onlinetestpad.com/
http://priroda.ru/
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