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Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа разработана на основе примерных программ по географии для 5-9 классов, 

Просвещение 2013 и на основании авторской программы:Николина В.В. География. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ В. В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: Просвещение. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: География 5 – 6 классы: учебник для  

общеобразовательных организаций / [А.И. Алексеев и др.]. – 8-е изд. - : М.: Просвещение, 2019. – 191 

с.: ил., карт. - (Полярная звезда). 

 

 Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 ч в 

неделю, 34 ч в год. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

зависимости и закономерности; - определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

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

классификацию; 

- 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; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных 

географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

- 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; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 
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-использовать знаково-символические средства, в том числе моделии схемы для решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса -

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

-осуществлять  контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ; 
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-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 



6 
 

 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Источники географической информации. 
Развитие географических знаний о земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся 

географические открытия. Современный этап научных географических открытий.  

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. Отличие 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.  

Раздел 2. Природа Земли и человек. 

Земля – планета Солнечной системы. Земля – планета Солнечной системы. Форма, размеры и 

движение Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и 

тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. Влияние космоса на землю и 

жизнь людей.  

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутренне 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. 
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РАЗДЕЛ 3. Тематическое планирование курса «География. Начальный курс.5 класс» 

 

 

№ Разделыпрограммы Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные и 

проверочные 

работы 

1. Введение.  

Развитие географических 

знаний о Земле 

5 2  

2. Планета Земля 5 2  

4. План и карта 11 3 1 

5. Человек на Земле 3   

6. Литосфера – верхняя оболочка 

земли. 

9 3 1 

7. Повторение. Итоговое 

тестирование. 

1  1 

 Итого: 34 10 3 
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Приложение  

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по географии 5 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

 

Д
ат

а 
п
р
ов

ед
ен

и
я
 

(п
л
ан

) 

 
Д

ат
а 

п
р
ов

ед
ен

и
я
 

(ф
ак

т)
 

П
р
и
м

еч
ан

и
е 

1 Введение. Что изучает география.    

2 Представления о мире в древности.  Появление первых 

географических карт. 

   

3 Значение Великих географических открытий. Практическая работа 

№1. «Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, 

географических объектов, открытых в разные периоды». 

   

4 Значение Великих географических открытий. Практическая работа 

№2. «Составление списка источников информации по теме 

«Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте 

мира». 

   

5 Географические знания в современном мире.    

6 Земля – часть Солнечной системы.    

7 Форма и размеры Земли.    

8 Движения Земли и их следствия Осевое вращение Земли. 

Практическая работа №3 «Характеристика событий, 

происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и 

полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний». 

   

9 Пояса освещенности.Практическая работа №4 

«Выявление закономерностей изменения продолжительности дня 

и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от времени года 

на территории своей местности». 
 

   

10 Обобщение по теме: «Земля во Вселенной. Движения Земли и их 

следствия».  

   

11 Виды изображения земной поверхности. Ориентирование на 

местности. 

   

12 План местности    

13 Масштаб.    

14 Земная поверхность на плане и карте. Практическая работа №5. 

«Проведение полярной съёмки и составление плана местности». 

   

15 Как составить план местности.    

16 Географическая карта – особый источник 

информации.Географическая карта. Практическая работа №6. 

«Определение направлений и расстояний на карте». 

   

17 Градусная сеть    

18 Географические координаты    

19 Географические координаты    

20 Географическая исследовательская практика.  Практическая работа 

№7.«Определение географических координат точек на глобусе и 

картах». 

   

21 Обобщение по теме: «Изображение земной поверхности».    

22 Численность населения Земли.    

23 Нации и народы планеты.    

24 Страны на карте мира.Обобщение по теме: «Человечество на Земле».    
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25 Литосфера – «каменная» оболочка Земли    

26 Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Практическая 

работа №8 «Сравнение свойств горных пород». 

   

27 Движения земной коры    

28 Движения земной коры    

29 Рельеф Земли. Равнины.Практическая работа №9. 

«Нанесение на контурную карту географического положения 

островов, полуостровов, высочайших гор и обширных равнин». 

   

30 Рельеф Земли. Горы.Практическая работа №10. 

«Описание местоположения горной системы или равнины о 

физической карте». 

   

31 Рельеф Земли. Горы.    

32 Проект: «Скульптурный портрет планеты»    

33 Литосфера и человек.Обобщение по теме:«Литосфера»    

34 Итоговое тестирование    
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