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Рабочая программа по географии разработана на основании примерной программы 

основного общего образования по географии. (Сборник нормативных документов. 

География. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М. Дрофа, 2007) и следующими 

нормативно- правовыми документами:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;  

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  с изменениями на 20.07.2017 г.).; 

 5. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный N 40936);  

Учебник: И.И.Баринова , А.А.Плешаков,Н.И.Сонин  География. Начальный курс. 5 класс-

М.:Дрофа,2016 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, оп-

ределяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, 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, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 



на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 

Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 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 самоуп-

равлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 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 экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и 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:  



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; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно 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, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать 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). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об 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 мышлениядля осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

формирование представлений и основополагающих 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; 

овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 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; 

формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Что изучает география (4 часа).  
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек 

на Земле.  

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.  

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии.  

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 

метод.  

Как люди открывали Землю (4 часа)  
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности.  

Географические открытия Средневековья.  

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.  

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.  

Практические работы:П.Р. №1 «Нанесение на к/к маршрутов первооткрывателей» 

Земля во Вселенной (11 часов)  



Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.  

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс.  

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.  

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.  

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.  

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы.  

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин.  

Практические работы: П.Р. № 2 «Работа с картой звездного неба» 

Виды изображений поверхности Земли (5 часов)  
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам.  

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. Практические работы:П.Р.№ 3 «Ориентирование при помощи компаса и 

предметов местности», П.Р.№ 4 «Условные знаки плана местности», П.Р. № 5 «Чтение 

географических карт», П.Р. № 6 «Составление плана школьного двора» 

Природа Земли (13 ч)  
Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона,  

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о 

возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры.  

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор.  

Практические  работы: П.Р. № 7 «Работа с коллекцией минералов и горных пород», П.Р. 

№ 8 «Описание природы одного материка», П.Р. № 9 «Работа с картами атласа», П.Р. № 

10 «Работа с Красной книгой» 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. 

Воды суши. Вода в атмосфере. Практическая работа №6.Используя карту полушарий и 

карту океанов в атласе, составьте описание океанов  

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. Практическая работа №7. 

Составление карты стихийных природных явлений.  

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.  

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы.  

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

3. Календарно-тематическое планирование (35 часов) 

№ 

ур

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

при изучении 

Ко

л-

Дата 

изучения 

Кор

рек



ок

а 

во 

ча

со

в 

на 

из

уч 

План

ируе

мая 

Факт

ическ

ая 

ция  

Что изучает география-4 часа 

1. Мир, в котором мы живем  Выявлять разницу между веществом, 

изготовленным из него телом и явлением 

природы. Классифицировать науки о 

природе по изучаемым объектам и 

явлениям.  

Проводить наблюдения за 

растительностью и животным миром 

своей местности, проводить измерения 

простейшими измерительными 

приборами, опыты. 

Уметь обобщать материал по теме. 

1    

2. Науки о природе. Тестовая 

работа. 

1    

3. География-наука о Земле. 1    

4. Методы географических 

исследований. Тестовая 

работа. 

1    

Как люди открывали Землю-4 часа 

5. Географические открытия 

древности и Средневековья. 

Исследовать по картам маршруты 

известных путешественников. Находить 

информацию (в Интернете, 

энциклопедиях, справочниках) о 

географах и путешественниках. Описать 

жизнь и открытия  великих 

путешественников: Х.Колумба, Д.Кука, 

Ф.Магеллана и др.  Анализировать 

различные изображения участков земной 

поверхности, уметь составлять съёмку 

местности с одной или нескольких точек, 

сравнивать численный, именованный и 

линейный масштабы. 

1    

6. Важнейшие географические 

открытия. П.Р. №1 

«Нанесение на к/к 

маршрутов 

первооткрывателей» 

1    

7. Открытия русских 

путешественников. Тестовая 

работа. 

1    

8. Итоговый урок. Контрольная 

работа №1 

1    

Земля во Вселенной-11 часов    

9. Как древние люди 

представляли себе 

Вселенную. 

Анализировать две модели, уметь 

выделять черты сходства и различия в 

строении. Синтезировать новую  модель 

строения мира на основе приобретенных 

человечеством знаний. Охарактеризовать 

вклад  Дж.Бруно и Г.Галилея. Провести 

параллель между геоцентрической и  

моделью Вселенной Коперника. 

Анализировать строение Солнечной 

системы, знать  многообразие небесных 

тел. Особенности планет Земной группы 

(Меркурий, Венера, Земля, Марс). 

Установить связь между массой тела, его 

орбитой и наличием спутников и 

атмосферы. Знать понятия «астероид», 

«комета», «метеоры», «метеориты», 

отличительные черты этих небесных тел. 

1    

10. Изучение Вселенной: от 

Коперника до наших дней. 

1    

11. Изучение Вселенной: от 

Коперника до наших дней. 

Тестовая работа. 

1    

12. Соседи Солнца. 1    

13. Планеты-гиганты и 

маленький  Плутон. Тестовая 

работа. 

1    

14. Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты. 

1    

15. Мир звезд. П.Р. № 2 «Работа 

с картой звездного неба» 

1    



16. Уникальная планета – Земля. 

Контрольная работа № 2. 

Запомнить крупнейшие кометы и 

астероиды, известные человечеству. 

Выявить разнообразие созвездий, изучить 

историю названий некоторых созвездий, 

научиться использование созвездий в 

качестве ориентиров. 

1    

17. Современные исследования 

космоса. Тестовая работа. 

1    

Виды изображений земной поверхности – 5 часов. 

18. Стороны горизонта. Определять азимут на несколько 

объектов школьного двора. Свободно 

работать с компасом. Вычислять разность 

между абсолютной и относительной 

высотой. Составлять план своего двора. 

Определять географические координаты 

объектов, овладевать навыками 

определения глубин и высот на картах. 

Приводить доказательства 

шарообразности Земли. Вычислять 

разницу между полярным и 

экваториальным радиусом, длиной 

меридианов и экватора. Составлять и 

анализировать схему «Географические 

следствия размеров и формы Земли». 

Наблюдать действующую модель 

(теллурий, электронная модель) 

движений Земли и описывать 

особенности вращения Земли вокруг 

своей оси и движения по орбите. 

1    

19. Ориентирование. П.Р.№ 3 

«Ориентирование при 

помощи компаса и 

предметов местности» 

1    

20. План местности. П.Р.№ 4 

«Условные знаки плана 

местности» 

1    

21. Географическая карта. П.Р. 

№ 5 «Чтение географических 

карт» 

1    

22. Тестовая работа. П.Р. № 6 

«Составление плана 

школьного двора» 

1    

Природа Земли- 13 часов. 

23. Как возникла Земля. Выявлять особенности внутренних 

оболочек Земли, сравнивать их между 

собой. Сравнивать свойства горных 

пород различного происхождения. 

Овладевать простейшими навыками 

определения горных пород (в том числе 

полезных ископаемых) по их свойствам. 

Анализировать схему преобразования 

горных пород. Выявлять закономерности 

географического распространения 

землетрясений и вулканизма. 

Устанавливать с помощью 

географических карт главные пояса 

землетрясений и вулканизма Земли. 

Распознавать на физических и 

топографических картах разные формы 

рельефа. Выявлять особенности 

изображения на картах крупных форм 

рельефа дна Океана и показывать их. 

Находить дополнительную информацию 

(в Интернете, других источниках) об 

особенностях жизни людей и ведения 

хозяйства в горах и на равнинах. 

1    

24. Внутреннее строение Земли. 

П.Р. № 7 «Работа с 

коллекцией минералов и 

горных пород» 

1    

25. Землетрясения и вулканы. 

Тестовая работа. 

1    

26. Итоговый урок. Контрольная 

работа № 3 

1    

27. Путешествие по материкам. 

П.Р. № 8 «Описание природы 

одного материка» 

1    

28. Вода на Земле. Тестовая 

работа. 

1    

29. Воздушная одежда Земли. 

Тестовая работа. 

1    

30. Живая оболочка Земли. П.Р. 

№ 9 «Работа с картами 

атласа» 

1    

31. Почва - особое природное 

тело. Тестовая работа. 

1    

32. Человек и природа. 1    

33. Человек и природа. П.Р. № 1    



10 «Работа с Красной 

книгой» 

Описывать опасные явления и правила 

поведения, обеспечивающие личную 

безопасность. 34. Экскурсия по экологической 

тропе. 

1    

35. Контрольная работа № 4  1    

 ИТОГО: 35 часов      

 


