
  
  

  

  

  



Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по географии для 5 класса составлена на основе программы 

«Полярная звезда» под редакцией Алексеева А.И. и в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования «МБОУ Масловская основная 

школа».  Авторская программа скорректирована в соответствии с годовым календарным 

графиком. Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

  

  

Содержание курса  

Введение – 1 час  

Раздел I. На какой Земле мы живём – 3 часа Представление о форме и размерах Земли у 

древних народов. Развитие знаний землян о пространстве планеты. Вклад Великих 

географических открытий в становление и развитие цивилизаций.  

Раздел II. Планета Земля– 3 часа  

Представления об устройстве мира. Земная Галактика и другие миры. Солнечная система.  

Луна - спутник Земли. Вращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. Вращение 

Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи. Одиноки ли мы во Вселенной? Космические 

исследования и их роль в познании Земли. Облик земного шара. "Голубая планета" Земля   

Раздел III. План и карта – 11 часов  

Способы изображения земной поверхности - планы местности, географические карты, 

аэрофотоснимки, космические снимки. История географической карты.  

Раздел IV. Человек на Земле – 5 часов  

Расселение людей на территории Земли, в своей местности, адаптации людей к новым 

условиям жизни. Расы и народы, государства и их столицы, политическая карта. Диалог 

культур, единство народов, вклад Миклухо-Маклая в доказательство равенства людей и 

разнообразии их культур.  

Раздел V. Литосфера – 12 часов  

Понятие «Литосфера». Состав, границы, строение оболочки и взаимосвязи между её 

составными частями. Понятия: литосфера, горы, равнины, вулканы, сейсмические зоны, 

сейсмограф, литосферные плиты, очаг и эпицентр землетрясения. Образование гор и 

равнин. Возникновение вулканов и причины землетрясений.  

Влияние человека на литосферу.  

в материалы итогового контроля.  

  

Планируемые результаты  

Программа  содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение  

личностных,  метапредметных и предметных  результатов:   

 Личностные результаты:  



• Овладение на уровне общего образования законченной системы географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

• Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира;  

• Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

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

  

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование УУД 

(универсальные учебные действия):  

Личностные УУД  

• Готовность следовать этническим 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);  

• Умение оценивать с позиции 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;  

  

• Представление о территории и границах России, её географических особенностях; 

знание основных исторических событий развития государственности и общества; 

знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций.  

  

• Готовность следовать этническим 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);  

• Умение оценивать с позиции 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;  

• Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях.  

• Уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству. Регулятивные УУД  



• Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умение управлять своей познавательной деятельностью;  

• Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты.  

• Оценивать свои действия (в ретроспективе) и полученный результат; сравнивать 

оценку, данную учителем, и свою; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные УУД  

• Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

• Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу  и презентацию с помощью технических 

средств и информации;  

• Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• Давать определение понятиям, устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные УУД  

• Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

• Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве.  

• Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

• Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор.  

• Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом.  

• Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром.  

• Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  

  

Предметные результаты:  

• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости решения современных практических задач человечества и своей 

страны. В том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  

• формирование первичных навыков использования территориального подхода, как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном 

многообразном и быстро изменяющимся мире и адекватной ориентации в нем;  



• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизнь, 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 ее 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, соблюдение 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.  

  

   Выпускник научится: 
 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам; 
 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и явления; 
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 



 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 
  

Тематическое планирование  

  

  

№  Название темы  Всего часов  

1.  Введение  1  

2.  На какой Земле мы живем   3  

3.  Планета Земля  4  

4.  План и карта  11  

5.  Человек на Земле  4  

6.  Литосфера  11  

  Итого:  34  

  

  

  

  

      

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


