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Цель курса географии в 5 классе:  
формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком; о 

географических знаниях - как компоненте научной картины мира,  их необходимости для решения 

современных задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; развитие универсальных учебных действий у обучающихся (УУД). 

Задачи курса:  формирование у обучающихся знаний: 

- о неоднородности и целостности Земли как планеты людей; 

- о составе, строении и свойствах оболочек Земли,  

- о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей;  

- о земле – как о планете Солнечной системы;  

- о расселении людей на планете;  

- топографо-картографических знаний и умений. 

 

Общая характеристика предмета 

 

«География. Природа и люди»  - первый систематический курс, новой для школьников, учебной 

дисциплины. В процессе формирования представлений о Земле, как природном комплексе, об 

особенностях земных оболочек. 

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и географическому языку; 

учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения 

использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния 

человека на  географические процессы, исследование своей местности,  используемые для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии. 

 

Место курса географии в базисном учебном плане 
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые 

географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

        В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения 

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

        Таким образом, содержание курса в основной школе  представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциацией. 

 

Количество часов: всего – 34 часа, в неделю – 1 час; практических работ – 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения курса географии в 5 классе. 
 

Личностные результаты: 
1) Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края; 

2)   Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, языковому и духовному многообразию 

современного мира; 

3) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на 

основе информации о существующих профессиях и личностных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

4) Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий; 

5) Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; 

формирование основ социально-критического мышления;  

7) Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

8) Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

10) Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11)  Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12)  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

1) Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств 

их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

3) Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое рассуждение, 

устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, 

в том числе проектные; 

4) Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно  оценивать свои действия и действия своих одноклассников, аргументировано 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально  оценивать 

свои возможности достижения цели определенной сложности; 

5) Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 



6) Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространенные инструменты и технические средства информационных 

технологий; 

7) Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях,  

8) Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

9) Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе координации 

различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов решения конфликтов; 

10) Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

Предметные: 

Выпускник 5 класса  научится: 

1) использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные) для поиска информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

2) анализировать, систематизировать,  обобщать и географическую информацию; 

3) находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

4) определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

разного содержания; 

5) выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6) составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

7) представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

8) различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

9) использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и географических различий; 

10) оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Выпускник 5 класса  получит возможность научиться: 

1) работать с различными источниками географической информации и приборами; 

2) ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

3) читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

4) строить простые планы местности; 

5) создавать простейшие географические карты различного содержания; 

6) моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

7) использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

8) воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 



9) создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

10) самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

различными  географическими объектами и  населением Земли. 

 

Обучающийся научится: 

-Выявлять изменения географических представлений о мире людей в древности. Определять понятие 

«география». Устанавливать этапы развития географии от отдельных описаний земель и народов к 

становлению науки. Выявлять особенности изучения Земли географией по сравнению с другими 

науками. 

- Показывать по картам территории древних государств Востока. Находить информацию о накопленных 

географических знания в древних государствах Востока. 

- Показывать по картам территории древних государств Европы. Находить информацию о накопленных 

географических знания в Древней Греции и Древнем Риме. 

- Прослеживать по картам маршруты путешествий арабских мореходов, А. Никитина, Марко Поло. 

Находить информацию и обсуждать значение открытий А. Никитина, путешествий Марко Поло и его 

книги. 

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

континентах (открытие Нового света. Эпоха великих географических открытий). Находить 

информацию о путешественниках и путешествиях эпохи Великих географических открытий. Обсуждать 

значение открытия Нового света и всей эпохи Великих географических открытий. 

- Прослеживать по картам маршруты путешествий А. Тасмана, Дж. Кука, Ф,Ф, Беллинсгаузена и М.П. 

Лазарева. 

- Находить на иллюстрациях и описывать способы современных географических исследований и 

применяемые приборы и инструменты. 

- Распознавать различные виды изображения земной поверхности: карта, план, глобус, атлас, 

аэрофотоснимок. Сравнивать планы и карты с аэрофотоснимками и фотографиями одной местности. 

Находить на аэрофотоснимках легко распознаваемые и нераспознаваемые географические объекты. 

Анализировать атлас и различать его карты по охвату территории 

- Определять по топографической карте (или плану местности) расстояния между географическими 

объектами с помощью линейного и именованного масштаба. Решать практические задачи по переводу 

масштаба из численного в наименованный и наоборот. 

- Распознавать условные знаки планов местности и карт. Находить на плане местности и 

топографической карте условные знаки разных видов, пояснительные подписи. Наносить условные 

знаки на контурную карту и подписывать объекты. 

- Показывать на картах и планах местности выпуклые и вогнутые формы рельефа. Распознавать высоты 

(глубины) на физических картах с помощью шкалы высот и глубин. Показывать на физических картах 

глубокие морские впадины, равнины, суши, горы и их вершины. Решать практические задачи по 

определению абсолютной и относительной высоты, превышения точек относительно друг друга. 

- Определять по компасу направления на стороны горизонта. Определять азимуты по компасу на 

местности и на плане (топографической карте). Определять стороны горизонта на плане. 

- Ориентироваться на местности по сторонам горизонта и относительно предметов и объектов. Читать 

простейший план небольшого участка местности. Ориентироваться по плану местности. 

- Читать карты различных видов на основе анализа легенды. Определять зависимость подробности 

карты от ее масштаба. Сопоставлять карты разного содержания, находить на них географические 

объекты. 

- Показывать на глобусе и картах экватор, параллели, меридианы, начальный меридиан, географические 

полюсы. Определять по картам стороны горизонта и направления движения, объяснять назначение 

сетки параллелей и меридианов. 

- Определять по картам географическую широту и географическую долготу объектов. Находить 

объекты на карте и глобусе по географическим координатам. Сравнивать местоположение объектов с 

разными географическими координатами. Определять расстояния с помощью градусной сетки. 

- Характеризовать Землю как планету Солнечной системы. Приводить доказательства шарообразности 

Земли. Вычислять разницу между полярным и экваториальным радиусами, длиной меридианов и 

экватора. Анализировать схему «Географические следствия размеров и формы Земли». 



- Описывать особенности вращения Земли вокруг своей оси. Выявлять зависимость продолжительности 

суток от скорости вращения Земли вокруг своей оси. Анализировать схему «Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси». Решать познавательные и практические задачи на определение 

разницы во времени часовых поясов. 

- Описывать особенности движения Земли вокруг Солнца. Фиксировать особенности положения 

планеты в дни солнцестояний и равноденствий. Анализировать схему орбитального движения Земли и 

объяснять смену времен года. Определять высоту Солнца и продолжительность дня и ночи на разных 

широтах в разное время года в процессе решения практических и познавательных задач. Показывать на 

схемах и картах тропики, Полярные круги, пояса освещенности 

- Описывать модель строения Земли. Выявлять особенности внутренних оболочек Земли и сравнивать 

их между собой. Определение горных пород различного происхождения и сравнение их свойств. 

Анализировать схему преобразования горных пород. 

- Анализировать схемы (модели) строения земной коры и литосферы. Сравнивать типы земной коры. 

Устанавливать по иллюстрациям и картам границы столкновения и расхождения литосферных плит. 

Выявлять процессы, сопровождающие взаимодействие литосферных плит 

- Распознавать на физических и топографических картах разные формы рельефа и составлять их 

характеристику. Определять на картах среднюю и максимальную абсолютную высоты форм рельефа. 

Устанавливать с помощью географических карт зависимость распространения крупнейших форм 

рельефа Земли – материков и впадин океанов – от строения земной коры. 

- Выявлять закономерности географического распространения землетрясений и вулканизма. 

Устанавливать с помощью географических карт главные пояса землетрясений и вулканизма Земли. 

- Распознавать на физических картах различные формы рельефа. Определять по географическим картам 

количественные и качественные характеристики крупнейших гор и равнин, особенности их 

географического положения. 

- Выявлять особенности изображения на картах крупных форм рельефа дна Океана. Выявлять 

закономерности в размещении крупных форм рельефа дна океанов в зависимости от характера 

взаимодействия литосферных плит. 

- Объяснять взаимное влияние человека и литосферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программное и методическое обеспечение 

Класс Количест

во 

часов в 

неделю, 

согласно 

учебном

у 

плану 

Реквизиты программы У М К  обучающегося У М К  учителя 

Авторы Название 

 5  1 Николина 

В.В 

Алексеев 

А.И 

Липкина 

Е.К. 

География. 

Рабочие 

Программы. 

Предметная 

линия учебников 

«Полярная 

звезда». 5 -9 

классы, М.: 

Просвещение, 

2012 

Академический учебник 

«География .5-6 

класс». У М К  

«Полярная звезда»  по д  

редакцией А.И. 

Алексеева. 

Просвещение. -3-е изд.-

М.: 2018.  

 

Николина В.В. 

География. 

Поурочные 

разработки. 6 

класс. 

Никитина Н.А., 

Жижина Е.А. 

Поурочные 

разработки по 

географии: б 

класс - М: 

ВАКО, 2012 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Развитие географических знаний о Земле 4 

2 Земля - планета солнечной системы 3 

3 План и карта 10 

4 Человек на Земле 3 

5 Литосфера 10 

6 
Повторение. Развитие географических знаний о Земле 

Земля - планета солнечной системы 
1 

7 Повторение. План и карта 1 

8 Повторение. Человек на Земле 1 

9 Повторение. Литосфера 1 

 итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ГЕОГРАФИЯ. 5- КЛАСС (34 ч; 1 ч в неделю) 

 

Тема 1.Развитие географических  знаний о Земле (4 ч) 

Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с географией. 

Методы географической науки. Развитие географической науки от древности до наших дней. 

Аристотель, Эратосфен, Птолемей — ученые, стоявшие у истоков географии. Великие географические 

открытия: открытия X. Колумба, Ф. Магеллана и их влияние на судьбы мира. Как были открыты и 

исследованы материки. Современные географические открытия. Источники географической 

информации. Географические информационные системы (ГИС). Значение космических исследований 

для развития науки и практической деятельности людей. 

Практикум. 1. Анализ источников географической информации. 2. Составление схемы 

«Источники географической информации в нашей жизни». 

Тема 2. Земля – планета солнечной системы (3 ч) 

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Солнце 

— источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета. Уникальные условия жизни на 

Земле. Земля — обитаемая планета. Материки и океаны. Формы и размеры Земли. Движение Земли 

вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца. Смена сезонов года. Северный 

полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные круги. Распределение тепла и света на Земле. 

Практикум. 1. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной». 2. Обозначение на контурной карте 

материков и океанов Земли. 3. Составление схемы «Тепловые пояса Земли». 

Тема 3. План и карта (10 ч) 

Ориентирование человека в пространстве. Способы ориентирования по компасу, Солнцу, 

Полярной звезде, местным признакам. Определение азимута. План местности. Особенности 

изображения Земли на плане. Масштаб. Условные знаки. Изображение неровностей земной 

поверхности. Горизонтали. Абсолютная высота. Относительная высота. Чтение плана местности. 

Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. 

Глобус — модель Земли. Географическая карта. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. Способы 

отображения поверхности Земли на древних картах. Глобус и географическая карта — достижения 

человечества. 

Свойства географической карты. Масштаб. Легенда карты. Градусная сетка. Параллели и 

меридианы. Географическая широта и долгота. Определение географических координат, направлений 

и расстояний по карте. Современные способы создания карт. 

Практикум. 1. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение азимута. 2. 

Топографический диктант. 3. Ориентирование по плану города. 4. Определение по карте и глобусу с 

помощью приборов географических координат, расстояний и направлений. 5. Чтение карт, 

космических снимков и аэрофотоснимков. 

Тема 4. Человек на Земле (3 ч) 
Расселение людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на расселение. 

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

материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли. Расы и народы мира. Их 

отличительные особенности. Языки. Государства на земном шаре. 

Практикум. 1. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира, их столиц. 2. 

Определение по карте ареалов распространения основных рас, народов, языков. 

Тема 5. Литосфера (10 ч) 

Литосфера — каменная оболочка Земли. Значение литосферы для жизни на Земле. Строение 

литосферы. Горные породы. Минералы: их свойства, происхождение. Полезные ископаемые. Охрана 

земных недр. 

Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Литосферные плиты. Землетрясения и их 

причины. Вулканы, причины их образования. Строение вулкана. Горячие источники. Гейзеры. 

Сейсмические районы Земли. 

Рельеф Земли. Основные формы рельефа. Горы и равнины. Особенности их образования. Различия 

равнин по размерам, характеру поверхности, абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира и 

России. Жизнь людей на равнинах. 

Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные системы мира и России. 

Жизнь человека в горах. Изменение гор и равнин под воздействием воды, ветра, живых организмов, 

хозяйственной деятельности людей. 



Выветривание. Овраги, сели. Барханы. Исследование и охрана литосферы. Описание рельефа 

своей местности. 

Практикум. 1. Изучение свойств горных пород и минералов. 2. Обозначение на контурной карте 

крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений и вулканов. 3. Разработка правил 

безопасного поведения во время стихийных явлений. 4. Описание по карте равнин и гор по плану. 5. 

Описание рельефа своей местности. 

 

Тема 6. Повторение. Развитие географических знаний о Земле. Земля - планета солнечной системы  (1ч) 

Тема 7. Повторение. План и карта (1ч) 

Тема 8. Повторение. Человек на Земле (1ч) 

Тема 9. Повторение. Литосфера (1ч) 

 

 

Практические работы 5 класс 

 

Пр. работа №1. Составление сообщения об одном из путешественников. 

Пр. работа №2. Составление схемы «Источники географической информации в нашей жизни». 

Пр. работа №3. Обозначение на к/к материков и океанов. 

Пр. работа №4. Составление схемы «Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси». 

Пр. работа №5. Составление схемы «Тепловые пояса Земли». 

Пр. работа № 6. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение азимута. 

Пр. работа №  7. Топографический диктант. 

Пр. работа. № 8 Составление плана территории школы. 

Пр. работа №9. Определение по карте и глобусу с помощью приборов географических 

координат, расстояний и направлений 

 

Пр. работа № 10. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира и их столиц. 

Пр. работа №11. Изучение свойств горных пород и минералов. 

Пр. работа №12. Разработка правил безопасного поведения во время стихийных бедствий 

Пр. работа №13. Обозначение на к/к крупнейших гор и равнин, районов размещения 

землетрясений и вулканов. 

Пр. работа № 14. Описание по карте гор и равнин по плану. 

Пр. работа № 15. Описание рельефа своей местности  

 

 

Образовательные технологии 

• Технологии проблемного обучения 

• Информационно - коммуникативные технологии 

• Технология игрового обучения 

• Технология развивающего обучения 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Технология модульного обучения 

• Технология портфолио



 


