
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта; 

 программы  по  географии   предметной  линии  учебников  «Полярная  звезда»   5—9 классы  авторы В.В. Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина, издательство «Просвещение»  2013г.,  к  УМК   А.И. Алексеева, В.В.Николиной, Е.К.Липкиной «География» 5-6 

классы, 

 федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 учебного плана МБОУ Щебетовская школа им. М. А. Македонского; 

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с основной образовательной программой МБОУ Щебетовская 

школа им. М. А. Македонского. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую 

карту, применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ»: 

 формирование элементарных знаний о Земле в целом и об оболочках Земли (их частях), понимания неоднородности географической 

оболочки как уникальной оболочки Земли на планетарном и региональном уровнях;  

 формирование основных предметных понятий и представлений, а именно: 

- сформировать представление у учащихся о структуре, динамике, размещении и развитии геосфер; показать особенности их 

взаимодействия на планетарном, региональном и локальном уровнях; 

- сформировать первоначальные представления о размещении географических объектов как природных (материков и океанов, гор, 

равнин, рек и морей и т.д.), так и социально-экономических (стран, городов, дорог и т.д.); 



 формировать практические умения работать с глобусом, картой. Планом местности, со специальными приборами и инструментами для 

получения необходимой географической информации, а также для наблюдений, ориентирования на местности, полевых исследований, 

маршрутных съемок и первоначальной систематизации полученных результатов; 

 развить правильное отношение к окружающей среде – природной, городской; 

 развить понимание воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и человека, разнообразия и 

своеобразия духовных традиций; формирование личностного отношения к своему населенному пункту, как части России, чувство уважения 

и любви к своей малой Родине через активное познание и сохранение родной природы, истории культуры. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, иници-

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

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

 Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- 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; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение природного и культурного на-

следия народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 



Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

- 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; 

- умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- 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; 

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

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции). 

 Предметные результаты изучения географии: 

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 адекватной 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 ее 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. 

Регулятивные УУД  
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели.  

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).   

Познавательные УУД:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.   

 Составлять  тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.).  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.   

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность.  

 Коммуникативные УУД:  

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).  



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

"ГЕОГРАФИЯ" 

5 класс 

34 часа (1 час в неделю; ) 
Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (4 ч) 

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 

индивидуальной информационной среды. 

Развитие представления человека о мире от древности до наших дней. Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Великие географические 

открытия; их вклад в развитие цивилизации. Марко Поло, А. Никитин, Васко да Гама. Открытие и исследование материков. X. Колумб, Ф. 

Магеллан. 

Дальнейшие открытия и исследования материков. А. Тасман, Дж. Кук, Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев. Русские землепроходцы 

исследователи Сибири и Дальнего Востока. Ермак, И. Москвитин, С. Дежнёв, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров. Покорение Северного 

полюса. Р. Амундсен, Р. Пири. 

Источники географической информации. Географические информационные системы (ГИС). Значение космических исследований для 

развития науки и практической деятельности людей. 

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

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и условия жизни на ней. Как устроена наша планета: 

материки и океаны, земные оболочки. 

Движения Земли. Виды движения Земли. Продолжительность года. Високосный год. Экватор, тропики и полярные круги. Форма и 

размеры Земли. 

Неравномерное распределение тепла и света по поверхности Земли. 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 освещённости. 

Тема 3. План и карта (11 ч) 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирование по Солнцу, Полярной звезде, «живым 

ориентирам». План местности. Особенности изображения местности на плане. 

Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью масштаба. 

Способы изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали. 

Определение относительной высоты точек и форм рельефа на местности. 

Определение сторон горизонта по Солнцу и звёздам. Способы глазомерной съёмки местности. Составление плана местности. 

Глобус — объёмная модель Земли. Географическая карта, её 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, её предназначение. Параллели и 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 объектов. Часовые пояса. 

Чтение карты. Определение направлений, расстояний, местоположения и взаимного расположения объектов, абсолютных высот и 

глубин на плане и карте. Составление описания местности по плану и карте. 

Тема 4. Человек на Земле (4 ч) 

Основные пути расселения древнего человека. Влияние природных условий и ресурсов на расселение. Рост населения. 

Возникновение земледелия 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. 

Тема 5. Литосфера — твёрдая оболочка Земли (11 ч) 

Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её строение под 

материками и океанами. Литосфера, её 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 сейсмоопасных районах, обеспечение безопасности населения. 

Вулканизм. Строение вулкана. Типы вулканов. Гейзеры. Тихоокеанское огненное кольцо. 

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. Жизнь людей на равнинах. Описание равнин по карте. 

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 предупреждение. Описание гор по карте. 

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

Значение литосферы для человека. Воздействие хозяйственной деятельности человека на литосферу.  

Резервное время 2 ч. 

Перечень практических работ: 

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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Название темы Количество часов Практические работы Контрольные работы 

1. Развитие географических знаний о Земле 4 1  

2. Земля – планета Солнечной системы 4 1  

3. План и карта 11 5  

4. Человек на Земле 4 1  

5. Литосфера – твердая оболочка Земли 11 1 1 

6 Итого 34 9 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


