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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География» (курс «География Земли» 5 класс) 

составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. ФГОС ООО 

2. Примерные программы по учебным предметам. География 5-6 классы. Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по географии (базовый 

уровень), 2012 г. 

3. Рабочая программа предметной линии учебников «Полярная звезда» 5-6 классы / сост. 

В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина.- М.: Просвещение, 2013.-144с. 

4. ООП основного общего образования МБОУ «Партизанская школа» 

5. Учебный план МБОУ «Партизанская школа» на 2016-2017 учебный год. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю). 

Учебно-методический комплекс: 

География 5 – 6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2014 – (Академический школьный 

учебник) (Полярная звезда). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира:  

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  
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Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на 

формировании универсальных учебных действий.  

Личностные УУД:  

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона);  

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 

и рационального использования;  

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД:  

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;  

- умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- умение организовывать свою деятельность;  

- определять её цели и задачи;  

- выбирать средства и применять их на практике;  

- оценивать достигнутые результаты.  

Познавательные УУД:  

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов;  

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.  

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом)  

Предметные УУД:  

- называть методы изучения Земли;  

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»;  

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

 

Содержание программы «География Земли» (34 часа) 

 Введение – 1 час. Тема 1.  Развитие географических знаний о Земле. 

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 – ученые, стоявшие у истоков географии. Великие географи-

ческие открытия; их вклад в развитие цивилизации. Марко Поло, А. Никитин, Васко да Гама. 

Открытие и исследование материков. X. Колумба, Ф. Магеллан. А. Тасман, Дж.Кук, 

Ф.Беллинсгаузен и М.Лазарев. Русские землепроходцы – исследователи Сибири и Дальнего 

Востока: Ермак, И.Москвитин, С.Дежнёв. Покорение Северного полюса. Р. Амудсен, Р. Пири. 

Современные географические открытия. Источники географической информации. 

Географические информационные системы (ГИС). Значение космических исследований для 

развития науки и практической деятельности людей.  

Практическая работа: № 1. Составление таблицы «Этапы географического познания 

Земли». 

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы. 

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. 
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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 

освещённости.  

Практическая работа: 2. Анализ схемы «Географические следствия вращения Земли 

вокруг своей оси».  

Тема 3. План и карта. 

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 – объёмная модель Земли. Географическая карта и её 

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 её 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.  

Практические работы: №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;  Решение 

практических задач по плану и карте.  

Тема 4. Человек на Земле. 

Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на 

расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства. Приспособление 

людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Создание человеком 

материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли. Расы и народы ми-

ра. Их отличительные особенности. Численность населения на Земле. Плотность населения, 

неравномерность его размещения на Земле. Языки. Крупные государства и города мира. 

Сравнение стран мира по политической карте. 

Практические работы: №8. Обозначение на контурной карте границ наибольших 

государств и их столиц на всех материках мира 

Тема 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли. 

Литосфера – каменная оболочка Земли. 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 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 
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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 ли-

тосферы для жизни на Земле. Воздействие хозяйственной деятельности человека на литосферу.  

Практическая работа: №9 Обозначение на контурной карте наибольших литосферных 

плит, сейсмических поясов и основных форм рельефа.  

Резервные уроки. 

Резервные уроки будут использованы при необходимости на повторение тем 

«Географические координаты. Географическая широта и долгота», «Итоговый урок. Повторение 

курса географии 5 класса».   

 

 

Тематический план 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Зачёты, 

диктанты,  

Обобщения 

знаний 

Практические 

работы, номер 

работы 5-А 5-Б 

1.  Введение 1 1 - - 

2.  Тема 1. На какой Земле мы живем 4 4 1 1 (№1) 

3.  Тема 2. Земля – планета Солнечной системы 4 4 1 1(№2) 

4.  Тема 3.План и карта 10 10 1 5(№3-7) 

5.  Тема 4.Человек на земле 3 3 - 1(№8) 

6.  Тема 5.Литосфера – твердая оболочка Земли 10 10 1 1(№9) 

7.  Резервные уроки 2 2 - - 

 Итого 34 34 4 9 
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