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                                                          Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа учебного курса «География» составлена на основе 
примерной рабочей  программы основного общего образования по географии 5-9 классы. 
Предметная линия «Полярная звезда». Авторы А.И. Алексеев, К.И. Вавилова, В.В. 
Николина.  М., Просвещение, 2020г.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

  География 5-6 классы учебник для общеобразовательных учреждений, под редакцией А. 

И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной, Москва, Просвещение, 2019г. 

Программа составлена для учащихся 5 класса  МКОУ «Чеховская ООШ».   

      Основными целями изучения учебного курса являются: 
 
- Знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшими 
изобретениями человечества - географической картой, с взаимодействием природы и 
человека; 
- Пробуждения интереса к естественным наукам и к географии в частности; 
- Формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде; 
 
       При изучении учебного курса решаются следующие задачи: 
 
- знакомство с одним из интереснейших школьных предметов - географией, 
формирование интереса к нему; 
- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 
живой природы. 
 

Планируемые  результаты освоения  курса   «География» 

 
5 класс 

Личностные результаты обучения 
 

Учащийся должен обладать: 
- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
- опытом участия в социально значимом труде; 
- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 
мнению; 
- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
процессе образовательной, 
- общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
- основами экологической культуры. 

 

                                   Метапредметные результаты обучения 
 
Учащийся должен уметь: 
- ставить учебную задачу под руководством учителя; 
- планировать свою деятельность под руководством учителя; 



- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
- работать в соответствии с предложенным планом; 
- участвовать в совместной деятельности; 
- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
- оценивать работу одноклассников; 
- выделять главное, существенные признаки понятий; 
- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
- классифицировать информацию по заданным признакам; 
- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 
- классифицировать информацию; 
- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 
 

Предметные результаты обучения 
 
Учащийся должен уметь: 
 
- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений. 
-  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. 
- определять на карте местоположение географических объектов. 
- 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. 

 

                       Содержание учебного курса «География» 

5 класс 
 
Раздел 1.  Географическое изучение Земли. 
 
Введение. География – наука о планете Земля. 
   Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления. Как география 
изучает Землю. 
   Практическая работа. 
Организация фенологических наблюдений в природе. 
Тема 1. Развитие географических знаний о Земле. 

    География в древности: Древняя Индия, Древний Египет,  Древний Восток, Древняя 

Греция. Ученые античного мира – Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности.  



    География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

     Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового света – экспедиция 

Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. 

     Географические открытия 17 – 19вв.  Поиски Южной Земли – открытие Австралии. 

Первая русская кругосветная экспедиция И.Ф. Крузенштерна и .Ф. Лисянского. Русская 

экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева – открытие Антарктиды. 

     Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. 

Изучение Мирового океана.  Космические исследования. Географические исследования 

Новейшего времени. Актуальные проблемы развития человечества и России, решение 

которых невозможно без участия географов. 

 Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, 

открытых в разные периоды. 

2. Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев 

и мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя). 

 

Раздел 2. Земля – планета Солнечной системы. 

    Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

    Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. Следствия осевого 

вращения Земли. 

     Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времен года на 

Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещенности. Тропики и полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практические работы. 

1. Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах 

и полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 

2. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня  и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности. 

 

Раздел 3. Изображение земной поверхности. 

Тема 1. План и топографическая карта. 

   Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. Масштаб 

топографического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты и их виды. 

Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. 

Ориентирование на местности.  План местности.  Определение направлений на плане. 

Глазомерная съемка. Полярная и маршрутная съемка. Ориентирование по плану 

местности. Разнообразие планов и области их применения.  

 Практическая работа. 

Проведение полярной съемки и составление плана местности. 

        Тема 2. Географическая карта. 

   Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. 

Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Масштаб 



географических карт. Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели, 

меридианы на глобусе и картах. Экватор и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. 

Географические координаты. Географическая широта и географическая долгота. 

Измерение расстояний по карте. Использование карт в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

Практические работы. 

1. Определение направлений и расстояний на карте. 

2. Определение географических координат точек на глобусе и картах.  

 

Раздел 4. Оболочки Земли. 

Тема 1. Литосфера – каменная оболочка Земли. 

     Литосфера – твердая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, 

земная кора. Строение земной коры: материковая (континентальная) и океаническая кора. 

     Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы.  Круговорот  горных 

пород. 

     Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа – материки  и впадины 

океанов. Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. 

Разнообразие равнин по высоте. Виды равнин по внешнему облику.  

     Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование гор. Вулканы и землетрясения. Выветривание  - разрушение  и изменение 

горных пород и минералов под действием  внешних процессов. Виды выветривания. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 

внешних сил. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с 

ней экологические проблемы. 

       Рельеф дна Мировогго океана. Части подводных окраин материков. Срединно-

океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Практические работы. 

1. Сравнение свойств горных пород. 

2. Нанесение на контурну карту географического положения островов, полуостровов, 

высочайших гор и обширных равнин мира. 

3. Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте.    

 Формы организации образовательного процесса: 

- Общеклассные формы: урок, консультация, практическая работа, программное обучение. 

- Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 
творческие задания. 

- Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 
информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с 
обучающими программами за компьютером. 

 Основные виды деятельности: 
- Самостоятельная работа с учебником, текстом научно-популярной литературы, 
электронными образовательными ресурсами (ЭОР); 
- Подготовка и представление публичного выступления в виде презентации, сообщений; 
- Поиск информации в литературных и  электронных справочных изданиях: электронной 
энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах и банках данных; 



- Отбор и сравнение материала из нескольких источников (образовательный ресурс сети 
Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы); 
- Подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных источников 
информации; 
- Выполнение тестовых заданий; 
- Поиск информации и составление сравнительной таблицы (образовательный ресурс сети 
Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы); 
- Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 
- Анализ графиков, таблиц, схем; 
- Проведение практических работ. 
 

 

              Тематическое  планирование  по  курсу «География» 
 

№ п/п Тема урока 
Раздел 1.  Географическое изучение Земли   (7 часов) 

                                   Введение. География – наука о планете Земля    (1 час) 
1. Что изучает география. Практическая работа № 1 «Организация 

фенологических наблюдений в природе». 
Тема 1. Развитие географических знаний о Земле     (6 часов) 

2. География в древности. 
3. География в эпоху Средневековья. 
4. Эпоха Великих географических открытий. Практическая работа № 2. 

«Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических 
объектов, открытых в разные периоды». 

5. Географические открытия 17 – 19вв.  Практическая работа № 3. 
«Составление списка источников информации по теме «Имена русских 
первопроходцев и мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя)» 

6. Современные географические исследования. 
7. Обобщающий урок по теме «Развитие географических знаний о Земле».      
                        Раздел 2. Земля – планета Солнечной системы      (5 часов) 
8. Земля в Солнечной системе и во Вселенной. 
9. Движение Земли вокруг оси. 
10. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Практическая 

работа № 4. «Характеристика событий, происходящих на экваторе, в 
тропиках, на полярных кругах и полюсах Земли в дни равноденствий и 
солнцестояний». 

11. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 
Земли. Практическая работа № 5. «Выявление закономерностей изменения 
продолжительности дня  и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от 
времени года на территории своей местности». 

12. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 
                        Раздел 3. Изображение земной  поверхности  (14 часов) 
                       Тема 1. План и топографическая карта          (10 часов) 

13. Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. 
14. План местности. 
15. Масштаб. 
16. Условные знаки плана и карты и их виды. 
17. Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. 
18. Ориентирование на местности.   



19. Определение направлений на плане. 
20. Глазомерная съемка. 
21. Полярная и маршрутная съемка. 
22. Практическая работа  № 6. «Проведение полярной съемки и составление 

плана местности». 
Географическая карта   (4 часа) 

23. Разнообразие географических карт и их классификация. 
24. Изображение земной поверхности на географической карте. Определение 

направлений на карте. Практическая работа № 7 «Определение направлений 
и расстояний на карте». 

25. Градусная сетка. 
26. Географические координаты. Практическая работа № 8 «Определение 

географических координат точек на глобусе и картах».  
Оболочки Земли.    

Литосфера – каменная оболочка Земли.   (7 часов) 
27. Земная кора и литосфера. 
28. Горные породы, минералы и полезные ископаемые. Практическая работа  

№ 9. « Сравнение свойств горных пород». 
29. Движение земной коры. 
30. Рельеф Земли. Равнины. Практическая работа № 10. «Нанесение на контурну 

карту географического положения островов, полуостровов, высочайших гор 
и обширных равнин мира». 

31. Рельеф Земли. Горы. Практическая работа № 11. «Описание местоположения 
горной системы или равнины по физической карте».    

32. Рельеф дна Мировогго океана. 
33. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с 

ней экологические проблемы. (7 часов) 
Обобщение     (1 час) 

34. Обобающий урок по курсу. Контрольное тестирование. 
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