
 

ГЕОГРАФИЯ 5 КЛАСС 
 

Рабочая программа предмета «География» для основного общего образования разработана на основе  

- нормативных документов: 

• Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 63 

 «Начальный курс географии» – первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе изучения 

курса формируются представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении 

этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. 

Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности 

используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии. 

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям «Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО). 

Основная цель «Начального курса географии» – систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию 

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

 научить применять географические знания в повседневной жизни; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основная цель географии в системе общего образования - познание многообразия современного географического пространства, что 

позволяет ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения использовать 

географические знания и навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также 

экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

«Начальный курс географии» – первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе изучения 

курса формируются представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении 

этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. 



Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности 

используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии. 

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается 

в начальной школе. В его содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых подготавливает школьников к 

изучению географии. 

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям «Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО). 

 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

         Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образования согласно федеральному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации отводится 280 часов. По учебному плану МАОУ 

СОШ37 в 5 классе отводится 34 часа, из расчета 1 час в неделю.  

 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни 

и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 



навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-

ю линию развития – понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: 

5 класс 

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. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

5  класс 

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 её 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

5  класс 



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

другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса «География» 5 класса являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Р а з д е л  1. Источники географической информации 

Введение. Географическое познание нашей планеты (2 ч.) 

      Древняя география и географы. Направления развития географии в Древнем мире и эпоху Средних веков. Искусство создания карт. 

Путешествия и открытия X. Колумба, Ф. Магеллана, Ф. Дрейка, русских землепроходцев. Результаты и значение великих географических 

открытий. 

      Исследования материков и океанов в XVI11—XXI веках. Новые экспедиции и географические открытия. Переход от открытия новых 

земель к их детальному изучению. Изучение северной полярной области Земли. Современный этап научных географических исследований 

Раздел 2. Природа Земли и человек (27 часов) 

Земля — планета Солнечной системы (5 ч) 

Общие черты сходства и различия планет Солнечной системы. Уникальность Земли как планеты. Спутник Земли Луна, их взаимодействие. 

Проблемы воздействия Космоса на Землю 

Наиболее убедительные доказательства шарообразности Земли. Длина экватора, полярного и экваториального радиусов, площадь 

поверхности. Значение формы и размеров Земли 



Виды движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Высота Солнца над горизонтом. 

Время на Земле. Тропики и полярные круги. Продолжительность года, смена времен года 

Неравномерность распределения солнечного света и тепла на Земле. Дни равноденствий и солнцестояний. Смена сезонов года. Пояса 

освещенности Земли 

Земная кора и литосфера. (8 ч) 

Оболочечное строение планеты: ядро, мантия, земная кора. Главный метод изучения глубин Земли. Земная кора 

Классификация горных пород по происхождению. Образование магматических, осадочных и метаморфических пород, их свойства. 

Полезные ископаемые. Медленные вертикальные и горизонтальные движения, их роль в изменении поверхности Земли. Землетрясения и 

вулканизм, обеспечение безопасности населения. Рельеф и формы рельефа. Основные части рельефа океанического дна. Срединно-

океанические хребты: местоположение. Опасные явления (землетрясения, оползни, обвалы), методы борьбы с ними; правила обеспечения 

личной безопасности. 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли (4 ч) 

Атмосфера: границы, состав воздуха, источники пополнения газов. Строение атмосферы (тропосфера, стратосфера, ионосфера). Значение 

атмосферы. Нагревание воздуха тропосферы. Термометр. Понижение температуры в тропосфере с высотой. Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние температуры, амплитуды температур. Изотермы. Уменьшение количества тепла от экватора к полюсам 

Элементы погоды, способы их измерения. Метеорологические приборы и инструменты. Карты погоды, их чтение. Прогнозы погоды 

Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. 

Водная оболочка земли (7 ч ) 

Понятие «гидросфера». Объем гидросферы, ее части. Круговорот воды, его роль в природе. Источники пресной воды на Земле. Значение 

гидросферы для Земли. Мировой океан, его крупнейшие части. Моря, заливы и проливы. Методы изучения морских глубин. Минеральные и 

органические ресурсы океанов, их значение и хозяйственное использование. Роль Океана в хозяйственной деятельности людей; морской 

транспорт, порты, каналы. Многообразие видов движения воды, их роль в жизни Океана. Волны и течения как важнейшие виды движения 

воды. Размеры течений, разнообразие по температуре, глубине, продолжительности. Причины поверхностных течений. Значение течений 

для климата и природы Земли. Реки как составная часть поверхностных вод суши. Части реки, притоки. Речная система, водосборный 

бассейн, водораздел. Равнинные и горные реки. Источники питания и режим рек, их зависимость от климата. Создание водохранилищ и 

электростанций, загрязнение и очищение вод. Озера, их разнообразие, зависимость размещения от климата и рельефа. Сточные и 

бессточные, пресные и соленые озера. Причины образования болот и их роль в природе. Происхождение и виды подземных вод 

Покровные и горные ледники, причины их образования, современное размещение. Объем пресной воды в ледниках. Географическое 

распространение многолетней мерзлоты, ее воздействие на хозяйственную деятельность человека 

Значение пресных вод, их рациональное» использование. Проблемы ограниченных запасов пресной воды на Земле и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере, меры предупреждения и борьбы с ними. Источники загрязнения вод гидросферы, меры 

по сохранению качества вод и органического мира 

Биосфера Земли (6 ч.) 

Понятие «биосфера». Границы современной биосферы. Разнообразие органического мира Земли, распределение по основным группам 

(царствам). Географическое распространение живых организмов. Приспособление организмов к среде обитания 

Роль отдельных групп организмов в биосфере. Биологический круговорот. Его значение как процесса переноса вещества и энергии из одних 

частей биосферы в другие. Роль биосферы и ее связь с другими оболочками Земли 



Усиление воздействия человека на биосферу. Исчезновение многих видов растений и животных. Опасные для биосферы виды 

хозяйственной деятельности. Охрана растительного и животного мира. Красная книга, создание охраняемых и заповедных территорий 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся. 

Темы, раскрывающие 

(входящие в) данный раздел 

программы 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

5 класс  

(34 часа, 1 час в неделю, резервное время 3 часа) 

Р а з д е л  1. Источники географической информации  

Введение. Географическое познание нашей планеты (2 ч.) 

1.Развитие представлений 

человека о мире. Выдающиеся 

географические открытия 

Исследовать по картам маршруты известных путешественников. Находить информацию (в Интернете, 

энциклопедиях, справочниках) о географах и путешественниках. Исследовать по картам и описывать 

маршруты путешествий X. Колумба, Ф. Магеллана, русских землепроходцев. Наносить на контурную карту 

маршруты путешествий 

2.Выдающиеся географические 

открытия. 3.Современный этап 

научных географических 

исследований 

Исследовать и описывать по картам маршруты путешествий в разных районах Мирового океана и на 

континентах. Готовить и делать сообщение (презентацию): о выдающихся путешественниках и 

путешествиях, об основных этапах изучения человеком земной поверхности, о современных направлениях 

географических исследований 

Раздел 2. Природа Земли и человек (27 часов) 

Земля — планета Солнечной системы (5 ч) 

4.Земля - планета Солнечной 

системы. Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей 

Сравнивать планеты Солнечной системы по разным параметрам. Находить дополнительную информацию о 

процессах и явлениях, вызванных воздействием ближнего космоса на Землю 

5.Форма и размеры Земли, их 

географические следствия 

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» 

6.Движения Земли, их 

географические следствия 

Наблюдать действующую модель (теллурий, электронная модель) движений Земли и описывать особенности 

вращения Земли вокруг своей оси и движения по орбите. Выявлять зависимость продолжительности суток 

от скорости вращения Земли вокруг своей оси. Составлять и анализировать схему «Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси». Объяснять смену времен года на основе анализа схемы 

орбитального движения Земли 



7.Неравномерное рас-

пределение солнечного света и 

тепла на поверхности Земли. 

Пояса освещенности 

Наблюдать действующую модель движения Земли вокруг Солнца (схему «Орбитальное движение Земли») и 

фиксировать особенности положения планеты в дни солнцестояний и равноденствий. Определять высоту 

Солнца и продолжительность дня и ночи на разных широтах в разное время года в процессе решения 

практических и познавательных задач 

Земная кора и литосфера. (8 ч) 

8.Внутреннее строение Земли, 

методы его изучения 

Описывать модель строения Земли. Выявлять особенности внутренних оболочек Земли, сравнивать их 

между собой 

9.Горные породы и полезные 

ископаемые 

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 

10.Медленные движения 

земной коры. Землетрясения и 

вулканизм 

Выявлять закономерности географического распространения землетрясений и вулканизма. Устанавливать с 

помощью географических карт главные пояса землетрясений и вулканизма Земли 

11.Рельеф Земли.  Распознавать на физических и топографических картах разные формы рельефа. 

12.Основные формы рельефа 

дна Мирового океана. 

Выявлять особенности изображения на картах крупных форм рельефа дна Океана и показывать их. 

13.Человек и литосфера. 

Опасные природные явления, 

их предупреждение. 

Особенности жизни и 

деятельности человека в горах 

и на равнинах.  

 Находить дополнительную информацию (в Интернете, других источниках) об особенностях жизни людей и 

ведения хозяйства в горах и на равнинах. Описывать опасные явления и правила поведения, 

обеспечивающие личную безопасность 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли (4 ч) 

14.Состав и структура 

атмосферы. Значение 

атмосферы для жизни на Земле 

Составлять и анализировать схему «Значение атмосферы для Земли». Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, других источниках) о роли содержащихся в атмосфере газов для природных 

процессов. Высказывать мнение об утверждении: «Тропосфера - „кухня погоды"» 

15.Нагревание атмосферы, 

температура, распределение 

тепла на Земле 

Вычерчивать и анализировать графики изменения температуры в течение суток на основе данных дневников 

наблюдений погоды. Вычислять средние суточные температуры и суточную амплитуду температур. Решать 

задачи на определение средней месячной температуры, изменения температуры с высотой. На основе 

анализа иллюстраций или наблюдения действующих моделей выявлять зависимость температуры от угла 

падения солнечных лучей, закономерность уменьшения средних температур от экватора к полюсам 



16.Погода. Карты погоды Овладевать навыками чтения карт погоды и климатических карт. Описывать по карте погоды 

количественные и качественные показатели состояния атмосферы. Характеризовать текущую погоду. 

Составлять описания преобладающих погод в разные сезоны года 

17.Человек и атмосфера Находить дополнительную информацию (в Интернете, других источниках) о неблагоприятных атмосферных 

явлениях и правилах поведения для обеспечения личной безопасности. Находить информацию и готовить 

сообщение (презентацию). 

Водная оболочка земли (7 ч ) 

18.Вода на Земле. Части 

гидросферы 

Сравнивать соотношения отдельных частей гидросферы по диаграмме. Выявлять взаимосвязи между 

составными частями гидросферы по схеме «Круговорот воды в природе». Выявлять особенности 

воздействия гидросферы на другие оболочки Земли и жизнь человека 

19.Мировой океан - главная 

часть гидросферы 

Определять черты сходства и различия океанов Земли. Определять и описывать по карте географическое 

положение, глубину, размеры океанов, морей, заливов, проливов, островов. Наносить на контурную карту 

границы океанов и их названия, заливы, проливы, окраинные и внутренние моря. Находить информацию и 

готовить сообщение (презентацию) о роли океанов в жизни человека, редких и исчезающих обитателях 

Мирового океана, особо охраняемых акваториях 

20.Движения воды в Океане Определять по картам крупнейшие теплые и холодные течения Мирового океана. Сравнивать карты и 

выявлять зависимость направления поверхностных течений от направления господствующих ветров. 

Выполнять практические задания по картам на определение крупнейших теплых и холодных течений 

Мирового океана. Обозначать и подписывать на контурной карте холодные и теплые течения 

21.Реки Земли Определять по карте истоки, устья, притоки рек, водосборные бассейны, водоразделы. Составлять описание 

реки по плану на основе анализа карты. Составлять характеристику равнинной (горной)реки по плану на 

основе анализа карт. Обозначать на контурной карте крупнейшие реки мира 

22.Озера, водохранилища, 

болота, подземные воды 

Определять по карте географическое положение и размеры крупнейших озер, водохранилищ и заболоченных 

территорий мира. Обозначать на контурной карте крупнейшие озера и водохранилища мира. Составлять и 

анализировать схему различия озер по происхождению котловин. Анализировать модель (иллюстрацию) 

«Артезианские воды» 

23.Ледники, многолетняя 

мерзлота 

Решать познавательные задачи по выявлению причин образования ледников и многолетней мерзлоты. 

Описывать по карте районы распространения ледников и многолетней мерзлоты. Находить информацию и 

готовить сообщение (презентацию) о воздействии многолетней мерзлоты на хозяйственную деятельность 

24.Человек и гидросфера Находить информацию и готовить сообщение (презентацию): о редких и исчезающих обитателях Мирового 

океана; особо охраняемых акваториях и других объектах гидросферы; о наводнениях и способах борьбы с 

ними 

Биосфера Земли (6 ч.) 



25,26 Биосфера Земли Сопоставлять границы биосферы с границами других оболочек Земли. Сравнивать приспособительные 

особенности отдельных групп организмов к среде обитания. Выявлять причины изменения растительного и 

животного мира от экватора к полюсам и от подножий гор к вершинам на основе анализа и сравнения карт, 

иллюстраций, моделей 

27.Биологический круговорот.  

28.Роль биосферы 

Анализировать схему биологического круговорота и выявлять роль разных групп организмов в переносе 

веществ 

29,30. Влияние человека на 

биосферу 

Проводить наблюдения за растительностью и животным миром своей местности для определения качества 

окружающей среды. Высказывать мнение о воздействии человека на биосферу в своем крае 

31-34. 

Обобщающее повторение по 

курсу 5 класса  

Повторить новые слова и определения изученные в курсе пятого класса 

 

 


