
Пояснительная записка. 

Курс географии 5 класса рассчитан на 34 часа. Рабочая программа составлена 

на основе:  

Примерные программы по учебным предметам. География 5 – 9 классы: М.: 

«Просвещение», 2012. Базовый учебник: А.И. Алексеев, В.В. Николина. 

География 5 – 6 классы. – М.: «Просвещение», 2013. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

1. Формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 



2.  Познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину 

мира; 

3. Познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально – экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и 

мира; 

4. Понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значение охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществление стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира;  

5.  Понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально – экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания;  

6.  Глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды её географического положения, природу, населения, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

7. Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

8. Формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

 



Предметные результаты. 

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 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, 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 навыками и 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 оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территориального проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и технологических катастроф; 

8. Формирование представлений об особенностях экологических проблем 

на различных территориях и акваториях и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

 

 



Приложение 

 к пояснительной записке по рабочей программе школьного 

предмета «География. 5 класс» 

 

Изучение географии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России 

во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

"языков" международного общения - географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в 

ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Содержание основной образовательной программы по географии 

География Земли 

Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека 

о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 

направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 

определение. Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на 



местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. 

Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по 

плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты 

от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение 

расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения 

географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной 

системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и 

жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, 

методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 

земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, 

их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной 

коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши 

и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа 

территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование 

рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для 

жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение 

тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. 

Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 



Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, 

их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. 

Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы 

воздушных масс, условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 

метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. 

Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков 

изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, 

влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества 

воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям 

местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование 

карт для определения географического положения морей и океанов, глубин, 

направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы 

Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. 

Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт 

для определения географического положения водных объектов, частей 

речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и 

горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 



воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, 

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их 

решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом 

океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. 

Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический 

круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 

животными миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие 

почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные 

типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 

хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда. 

Население Земли. Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути 

расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных 

рас. Анализ различных источников информации с целью выявления регионов 

проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная 

численность населения мира. Изменение численности населения во времени. 

Методы определения численности населения, переписи населения. 

Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения, их количественные различия и 

географические особенности. Влияние величины естественного прироста на 

средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 



Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. 

Среднемировая плотность населения и её изменение со временем. Карта 

плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность 

людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным 

условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия 

труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и 

языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их 

география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, 

его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их 

география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. 

Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни 

людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать: основные географические понятия и термины; различия плана, 

глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; выдающиеся географические открытия и 

путешествия; географические следствия движений Земли, географические 

явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; специфику географического 

положения и административно-территориальное устройство Российской 

Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; природные и 

антропогенные причины возникновения экологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите от стихийных природных явлений; 

уметь: определять на местности, плане и карте расстояния, направления, 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; выделять и описывать существенные признаки 

географических объектов и явлений; находить в разных источниках и 

анализировать информацию, необходимую для изучения географических 



объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности 

населения; демографической ситуации в России, размещения основных 

хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития;  

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к природным условиям проживания в городе и сельской 

местности, формирования культурно-бытовых особенностей народов под 

влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и топливно--

энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; составлять краткую географическую 

характеристику разных территорий; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

определять: географические координаты, направления и измерять 

расстояния на местности, глобусе, плане и географической карте; проводить 

глазомерную съемку участка местности; ориентироваться на местности; 

определять поясное время; читать карты различного содержания; 

учитывать: фенологические изменения в природе своей местности; 

проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценивать их последствия; 

уметь пользоваться: приборами и инструментами (барометром, 

термометром, гигрометром, флюгером) для наблюдения за погодой, 

состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; различать комфортные 

и дискомфортные значения параметров природных компонентов своей 

местности - температуры, влажности, давления, преобладающих направлений 

и силы ветра; 

решать: практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения; 

обладать умениями и навыками рационального природопользования и 

сохранения окружающей среды для жизни людей; иметь представления о 

различных видах загрязнения окружающей среды и их предельно 

допустимых значениях и необходимых мерах, предпринимаемых в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной 

школы по географии 

Требования к работе в контурных картах: 



Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик 

ставит свою фамилию и класс. 

При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем 

углу карты подписывают номер и название практической работы. 

Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно 

печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль 

хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы 

желательно подписывать синей пастой. 

Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а 

внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а 

затем уже подписывают географические названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются 

простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными картами 

слабы, и ученики делают ошибки. 

Критериями выставления оценок 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического 

материала, и ученик может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и 

умений. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных 

работ 

Оценка «5» Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: 

подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показывают необходимые для проведения практической работы 

теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

Оценка «4» Практическая или самостоятельная работа выполняется 

учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 



статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка «3 Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при 

помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

«отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается 

много времени. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 

испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими приборами. 

Оценка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Показывается, плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки 

учащегося. 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

География 

5 класс, 34 часа – 1 раз в неделю. 

№ Наименование тем, разделов, 

уроков. 

Количество 

часов 

Сроки  № 

параграфа 

Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

 Введение 3ч.   Исследовать по 

картам и описывать 

маршруты 

путешествий Х. 

Колумба, Ф. 

Магеллана, русских 

путешественников. 

Классифицировать 

этапы открытия 

земной поверхности. 

Моделировать 

маршруты известных 

путешественников. 

1. Что изучает география? 1ч.   

2. Первые представления о формах и 

размерах Земли. 

1ч.   

3. Земля – планета людей. 

Численность населения, 

крупнейшие народы. 

1ч.   

 От плана местности к  

географической карте 

4 ч.   Определять 

расстояния с 

помощью масштаба. 

Определять 

направления и 

географические 

координаты с 

помощью параллелей 

и меридианов. 

Строить градусную 

сетку. 

Анализировать 

особенности 

глобуса, как модели 

Земли. Распознавать 

виды 

географических карт. 

4. План местности. 1 ч.   

5. Масштаб плана. 1ч.   

6. Глобус – модель Земли. 1 ч.   

7. Географические карты. 1 ч.   

 Строение Земли. 27 ч.   Изображать формы 

рельефа. Уметь 

различать литосферу, 

гидросферу, 

атмосферу. 

Классифицировать 

основные сферы 

Земли. Распознавать 

различия между 

литосферой, 

8. Внутреннее строение Земли. 1 ч.   

9. Виды движения земной коры. 1 ч.   

10. Землетрясения.  1 ч.   

11. Вулканы. 1 ч.   



12. Горы суши. 1 ч.   Показывать на карте 

формы рельефа суши, 

дна Мирового океана. 

Уметь показывать на 

карте океаны, моря, 

заливы, полуострова, 

острова. Правильно 

показывать воды 

суши 

на карте. Уметь 

правильно определять 

слои атмосферы. 

Описывать различные 

виды облаков. 

Описывать основные 

виды биосферы. 

Чётко 

описывать природные 

зоны. 

 

гидросферой, 

атмосферой, 

биосферой. 

Распознавать 

особенности 

основных частей 

Мирового 

океана. 

Моделировать 

речную систему, 

водосборный 

бассейн. 

Обосновывать 

необходимость 

охраны 

окружающей среды. 

Моделировать 

атмосферные 

явления. 

Распознавать 

особенности 

природных зон. 

 

13. Равнины суши. 1 ч.   

14. Рельеф дна мирового океана. 1 ч.   

15. Гидросфера. Мировой круговорот 

воды. 

1 ч.   

16. Мировой океан и его части. 1 ч.   

17. Реки. Речная долина и её части. 1 ч.   

18. Подземные воды. 1 ч.   

19. Озёра. 1 ч.   

20. Ледники. 1 ч.   

21. Искусственные водоёмы. Охрана 

вод от загрязнения.  

1 ч.   

22. Атмосфера, её строение. 1 ч.   

23. Температура воздуха. 1 ч.   

24. Атмосферное давление. 1 ч.   

25. Ветер. Причины образования. 1 ч.   

26. Облака.  1 ч.   

27. Атмосферные осадки.  1 ч.   

28. Погода. 1 ч.   

29. Климат. 1 ч.   

30. Биосфера и её границы. 1 ч.   

31. Охрана органического мира. 1 ч.   

32. Природные комплексы. 1 ч.   

33. Повторно – обобщающий урок. 1 ч.   

34. Итоговое определение. 1 ч.   

 


