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                                                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Данная рабочая программа по географии предназначена для обучающихся 5-х классов общеобразовательной школы. 

Концепция программы: 
Формирование у учащихся комплексного, системного и социально-ориентированного представления о Земле как о планете людей, объединять 
многие компоненты как естественнонаучного, так и общественнонаучного  знания о мире. 

Актуальность и значимость данной программы: 
В этой дисциплине реализуются и такие важные сквозные направления современного образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, 

социологизация, культурологическая и практическая направленность, которые должны способствовать формированию географической и общей 
культуры молодого поколения. 
География входит в общеобразовательную область «Естесвознание». 

   Вклад географии в достижение целей основного общего образования огромен. 
   Основная цель географии в системе общего образования - познание многообразия современного географического пространства, что позволяет 

ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения использовать географические знания и 
навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и экологических процессов и 
явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 
Место и роль предмета географии 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения 
учебного предмета из расчета 1 учебный час в неделю. 
Построение содержания курса географии для основной школы опирается на пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в 

начальной школе. В его содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых подготавливает школьников к изучению 
географии. 

 Основная цель «Начального курса географии»- систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с 
помощью рассмотрения причинно- следственных связей между географическими объектами и явлениями. 
   Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; 

 развить познавательный интерес учащихся 5 класса к объектам и процессам окружающего мира 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой 

физико-географических и общественно-географических знаний. 
 

Срок реализации программы -1 год(2015-2016 уч.год). 
 

Методы обучения географии (основанные на характере познавательной деятельности обучающихся): объяснительно-иллюстративный (лекция, 

вводная беседа, разъяснительная беседа); репродуктивный (работа по типовому плану);  

проблемное обучение (проблемные задания, создание проблемных ситуаций, решение учебных проблем);  

частично-поисковый и исследовательский (эвристическая беседа, творческое применение знаний и умений в новой учебной ситуации);  



игровые. 

 

Методы обучения географии (основанные на источниках знаний):  

словесные, наглядные и практические. 

 Специфические приѐмы, применяемые лишь в экономической географии: (работа с экономическими картами, с цифровым материалом, 
статистическими данными). 
 

Формы обучения:  групповая, индивидуальная, фронтальная. 

Межпредметные связи на уроках географии 

Многие географические понятия не могут быть осознаны и усвоены обучающимися  без элементарных знаний по математике (способствуют 
формированию более конкретных представлений о величине,  размерах объектов, пользование масштабом, измерения на карте и местности). Знания 

по физике позволяют глубже познать сущность физико-географических явлений. Использование знаний по биологии позволяет раскрыть 
взаимосвязи между компонентами природы. При изучении минеральных полезных ископаемых, различного сырья для химических удобрений и 

знакомстве со способами обработки чѐрных и цветных металлов, переработки нефти, газа необходимы знания по химии. Насыщение большинства 
сюжетов историческим материалом — раскрытие того, как по-разному россияне приспосабливались к различным условиям природной среды и как 
меняли их, как менялось место каждого района в России и жизнь его обитателей в различные исторические периоды. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется следующими способами: устная проверка, письменная проверка (тестовый контроль 

результатов обучения, фронтальная письменная проверка знаний с целью обобщения знаний, а также закрепления умений; задания по нанесению 

объектов на контурную карту, задания графического характера по составлению схем, картосхем и таблиц; географические диктанты). 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 
этических принципов и норм поведения. 
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 
 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим 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); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 
 представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 
исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 
умение оценивать с позиций 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; 
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

 
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию 

развития – понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 
– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Учебно-тематического планирования по географии  5 классы 
2015/2016 учебный год 

 
п/п Наименование разделов 

и тем программы 

Кол-

во 

часов 

Форма 

 и тип урока 

Использовани

е ИКТ 

(презентации, 

диски, 

Интернет-

ресурсы) 

Лабораторные и 

практические 

работы, 

самостоятельная 

учебная 

деятельность 

Виды 

контроля 

Домашнее 

 задание 

Дата 

проведе

ния 

план 

                                                          Введение. Географическое познание нашей планеты(3 часа) 

    1 География - одна из наук о 
планете Земля 

    1 Вводный урок          текущий §1,стр 5-6 1-неделя 

сентября 

    2 Географические объекты     1 комбинированный   текущий §1 стр.7-9 2-неделя 

сентября 
    3 Наблюдения - метод 

географической науки 
    1 комбинированный Презентация, 

ЦОР 
Пр.р №1 «Знакомство с 

принципом работы 

гномона» 

текущий §2 стр. 10-13 3-неделя 

сентября 

                                                                                         Земля как планета Солнечной системы(4 часа) 
                                                                                                                       Планета Земля(4 часа) 
   4 Земля среди других планет 

Солнечной системы 
    1 Урок  изучения и 

первичного 

закрепления нового 

материала 

презентация  текущий §3 стр.14-18 4-неделя 

сентября 

   5 Движение Земли по 
околосолнечной орбите 

    1 комбинированный Презентация, 
ЦОР 

 текущий §4 стр.19 1 неделя 

октября 

   6 Смена времен года на земле     1 комбинированный Презентация, 
ЦОР 

 текущий §4 стр.20-23 2 неделя 

октября 

   7 Суточное вращение Земли. 
Обобщающий урок 

    1 комбинированный    §5 стр.24-28 3 неделя 

октября 
                                                                                                                       Литосфера(9 часов) 
   8 Слои «твердой Земли»    1 Урок  изучения и 

первичного 

закрепления нового 

материала 

презентация Пр.р№2 «Строим 
свою модель Земли» 

текущий §6 стр.29-34 4 неделя 

октября 
 

 

   9 Вулканы Земли    1 комбинированный Презентация, 

ЦОР 
 текущий §7 стр.35-39 2 неделя 

ноября 



  10 Из чего состоит Земная 

кора 

   1 комбинированный презентация  текущий §8 стр.41  3 неделя 

ноября 

   11 Образование горных 
пород 

   1 комбинированный ЦОР  текущий §8 стр.41-44 4 неделя 

ноября 

   12 Строение земной коры.     1 комбинированный Презентация 

,ЦОР 
 текущий §9 стр.45-46 1 неделя 

декабря 

  13 Виды движений земной 
коры. Землетрясения 

   1 комбинированный Презентация, 
ЦОР 

Пр.р №3 «Оценка 

интенсивности 

землетрясения» 

текущий §9 стр.46-51 2 неделя 

декабря 

   14 Рельеф земной 
поверхности 

   1 комбинированный презентация  текущий §10 стр.54-55 3 неделя 

декабря 

   15 Относительная высота 
форм рельефа 

    1 комбинированный   текущий §10 стр.55-57 4 неделя 

декабря 

   16 Человек и литосфера. 
Обобщающий урок 

    1 комбинированный Презентация, 

ЦОР 
 текущий §11 стр.58-62 5 неделя 

декабря 

                                                                                                                        Атмосфера(4 часа) 
   17 Воздушная оболочка 

Земли 
    1 Урок  изучения и 

первичного 

закрепления нового 

материала 

презентация  текущий §12 стр.64-67 2 неделя 

января 

   18 Погода     1 комбинированный презентация  текущий §13 стр.70-71 3 неделя 

января 
   19 Метеорологические 

наблюдения 

    1 комбинированный  Пр.р.№4 «Создаем 
свою 
метеорологическую 
станцию» 

текущий §13 стр.71-75 4 неделя 

января 

   20 Человек и атмосфера. 
Обобщающий урок 

    1 комбинированный Презентация, 

ЦОР 

 текущий §14 стр.76-80 1 неделя 

февраля 

                                                                                                               Водная оболочка Земли(8 часов) 

   21 Вода на Земле     1 Урок  изучения и 

первичного 

закрепления нового 

материала 

Презентация, 
ЦОР 

 текущий §15 стр.84-85 2 неделя 

февраля 

   22 Круговорот воды на Земле     1 комбинированный Презентация, 
ЦОР 

 текущий §15 стр.85-89 3 неделя 

февраля 

   23  Мировой океан – главная 

часть гидросферы 

    1 комбинированный Презентация, 

ЦОР 

 текущий §16 стр.90 4 неделя 

февраля 

   24 
   25 

Береговая линия. Суша в 
океане. 

    1 
    1 

комбинированный 
комбинированный 

ЦОР 
презентация 

Пр.р.№5 «Знатоки 
морских названий» 

текущий 
текущий 

§16 стр. 90-95 
§17 стр.96-102 

1 неделя 

марта 
2 неделя 



Воды суши. Реки.  марта 

   26 Озера. Вода в «земных 
кладовых». 

    1 комбинированный   текущий §18 стр.103-104 3 неделя 

марта 

   27 Ледники. Подземные воды     1 комбинированный   текущий §18 стр.104-108 1 неделя 

апреля 
   28 Человек и гидросфера. 

Обобщающий урок 
    1 комбинированный Презентация, 

ЦОР 

Пр.р.№6 «Реки» текущий §19 стр.109-114 2 неделя 

апреля 

                                                                                                                        Биосфера(7 часов)  

   29 Оболочка жизни     1 комбинированный презентация  текущий §20 стр.115-120 3 неделя 

апреля 
   30 Жизнь в тропическом 

поясе 

    1 Урок  изучения и 

первичного 

закрепления нового 

материала 

презентация  текущий §21 стр.121-129 4 неделя 

апреля 

   31 Растительный и животный 

мир умеренных поясов 

    1 комбинированный презентация  текущий §22 стр.130-137 1 неделя 

мая 

   32 Жизнь в полярных поясах 
и в океане 

    1 комбинированный презентация  текущий §23 стр.138-146  2 неделя 

мая 

   33 Природная среда     1 комбинированный Презентация, 

ЦОР 

 текущий §24 стр.147 3 неделя 

мая 

   34 Охрана природной среды     1 комбинированный Презентация, 
ЦОР 

 текущий §24 стр.147-151 4 неделя 

мая 

   35 Обобщение изученного 
материала в 5 классе 

    1 Урок контроля, 

оценки  и 

коррекции знаний 

учащихся 

  Итоговый тест 

«География-

начальный курс» 

 5неделя 

мая 

 ИТОГО: уроков 

 

35 

 

 Презентации –

25 

ЦОР – 16 

Практические 

работы  –      6             

Тестовая 

контрольная  

работа  –  1   

  

 

 

 

  
 


