


1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения географии в 5 класса  обучающиеся научатся: 

1) использовать различать источники географической информации для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

2) анализировать и обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

3) по результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и 

закономерности; 

4) определять и сравнивать количественные и качественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

5) в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6) составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

7) представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных 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. 

 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1) ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

2) читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

3) строить простые планы местности; 

4) создавать простейшие географические карты различного содержания; 

5) моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ; 

6) использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

7) приводить примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

8) воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

9) создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

2. Содержание учебного предмета 

Рабочая программа по географии для 5-х классов составлена на основе авторской 

программы А.И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной. 

Развитие географических знаний о Земле (5 часов) 

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Развитие 
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представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап 

научных географических исследований. 

Планета Земля (4 часа) 

Земля – одна из планет Солнечной системы. Формы, размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла по 

поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Влияние космоса на Землю и жизнь людей 

План и карта (11 часов) 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. 

Ориентирование в пространстве. План местности. Особенности изображения местности на 

плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояния с помощью масштаба. 

Способы изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Относительная 

высота. Абсолютная высота. Горизонтали. Топографическая карта. Способы глазомерной 

съѐмки. Глобус. Географическая карта, Свойства географической карты. Легенда карты, 

виды условных знаков. Классификация карт. Значение карт. Градусная сетка. Параллели и 

меридианы. Определение направлений и расстояний по карте. Географические координаты. 

Географическая широта. Географическая долгота. Определение географической широты и 

долготы объектов. Часовые пояса. Чтение карты, определение местоположения 

географических объектов, абсолютных высот и глубин.  Составление описания местности 

по планам и картам. 

Человек на Земле (4 часа) 

Основные пути расселения древнего человека. Влияние природных условий и 

ресурсов на расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства. 

Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Расы и 

народы мира. Численность, плотность населения, неравномерность его размещения на 

Земле. Языки. Крупные государства и города мира. Сравнение стран мира по политической 

карте. 

Литосфера – верхняя оболочка Земли (10 часов) 

Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора и литосфера. Горные 

породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, еѐ 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. 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. 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Тема 1. Развитие 

географических знаний о Земле 

5  5а 5б 5в 

1 Введение. Что такое география и 

как мы будем ее изучать. 

 1-7.09    

2 Как люди открывали Землю.  10-16.09    

3 Как люди открывали Землю.  17-23.09    
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4 География сегодня.  24-30.09    

5 Обобщение, коррекция и проверка 

знаний по теме “Развитие 

географических знаний о Земле” 

 1-7.10    

 Планета Земля 4     

6 Мы во Вселенной  15-21.10    

7 Движение Земли.  22-28.10    

8 Солнечный свет на Земле.  29.10-

4.11 
   

9 Обобщение и проверка знаний по 

теме “Планета Земля”. 

 5-11.11    

 План и карта 11     

10 Ориентирование на местности.  12-18. 11    

11 Земная поверхность на плане и 

карте. 

 26. 11-

2.12 
   

12 Земная поверхность на плане и 

карте. 

 3-9. 2.12    

13 Практическая работа №1 

“Построение плана местности” 

 10-16.12    

14 Географическая карта.  17-23. 12    

15 Градусная сетка  24-30. 12    

16 Географические координаты.  7-13.01    

17 Географические координаты.  14-20.01    

18 Практическая работа № 2 “Решение 

практических задач по карте” 

 21-27.01    

19 Обобщение и коррекция знаний по 

теме “План и карта”. 

 27.01-

3.02 
   

20 Тематический контроль знаний по 

теме “План и карта”. 

 4-10.02    

 Человек на Земле 4     

21 Как люди заселяли Землю.  11-17.02    

22 Расы и народы.  25.02-

2.03 
   

23 Практическая работа  

№ 3 “Сравнение стран мира” 

 4-9.03    

24 Обобщение и проверка знаний по 

теме “Человек на Земле”. 

 11-17.03    

 Литосфера – верхняя оболочка 

Земли 

10     

25 Земная кора –верхняя часть 

литосферы. 

 18-24.03    

26 Горные породы, минералы, 

полезные ископаемые. 

 25-31.03    

27 Движения земной коры.  8-14.04    

28 Движения земной коры.  15-21.04    

29 Рельеф Земли. Равнины.  22-28.04    

30 Рельеф Земли. Горы.  29.04-

5.05 
   

31 Практическая работа  № 4 

“Разработка туристического 

маршрута “Скульптурный портрет 

планеты” 

 6-12.05    
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