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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «СШ №16», Положением о рабочей 

программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16»; Авторской 

программой География: 5—9 классы : рабочая программа / А. А. Летягин, И. В. Душина, В. 

Б. Пятунин, Е. А. Таможня 

ая. — М. : Вентана-Граф, 2017  

  Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной 

школе. «Введение в географию» дает представление о закономерностях развития природы 

Земли, опираясь на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир » 

начальной ступени обучения. Особая роль курса заключается в формировании первичных 

представлений о географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой 

рационального взаимодействия человека и окружающей среды.  

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс автора А. А. 

Летягина: 

 авторская программа География: 5—9 классы : рабочая программа / А. А. Летягин, И. 

В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. — М. : Вентана-Граф, 2017; 

 учебник: Летягин А.А. География. Начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.А. Летягин; под редакцией В.П. Дронова. М. : 

Вентана – Граф, 2020 год 

 географический атлас с комплектом контурных карт для изучения начального курса 

физической географии издательства «Дрофа» 2021 год.  

 методическое пособие. Летягин А.А. География: начальный курс : 5-6 классы : 

методическое пособие. – М.: Вентана – Граф, 2014 г. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение учебного предмета 

«География» в 5 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю). Из них на изучение раздела 

«Географическое познание нашей планеты» - 1 час, на раздел «Развитие географических 

знаний о Земле» –7 часов, на раздел «Изображение земной поверхности» – 12 часов, раздел 

«Земля как планета Солнечной системы» включает 3 часа , и на тему «Литосфера»  из 

раздела «Геосферы Земли» о водится 10 часов. 

Программой не предусмотрено проведение контрольных работ по предмету. 

Основной формой контроля являются практические итоговые работы, выполнение которых 

способствует формированию географических умений в ходе их выполнения.  Перечень работ 

соответствует программе.  

Для получения объективной картины уровня обученности в качестве формы контроля 

используются проверочные тесты. Промежуточная и итоговая аттестация также предлагается 

в форме тестирования. Тематическим планированием предусмотрены 

проектные (индивидуальные и групповые) виды деятельности, творческие работы. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися 5-ых классов 

учебного предмета «География» 
Ученик научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

для поиска и извлечения информации, необходимой 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; 
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 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 описания 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; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов. 

Ученик 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; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке. 

Содержание курса географии 5 класса 

I.Раздел «Географическое познание нашей планеты» 1 час 

Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей.  

 

II. Раздел «Развитие географических знаний о Земле» 7 часов 

Основные этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся географические 

путешествия и открытия. География в античное время. Развитие картографии. 

Картографический метод. Расширение географического кругозора в Средние века. 

Открытия викингов. Торговые пути в  Азию. Географические достижения в Китае и на 

арабском Востоке. Три пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Продолжение эпохи 

Великих географических открытий. Первые научные экспедиции. Экспедиционный 

метод в географии. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового 

океана. 

Космическое землеведение. 

 

III. Раздел «Изображение земной поверхности» 12 часов 

Различные способы изображения местности. Дистанционный метод изучения Земли. 

Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. Определение расстояний на 

местности различными способами. Масштаб топографического плана и карты. Условные 

знаки плана и карты. Главная точка условного знака. Инструментальная и глазомерная, 

полярная и маршрутная съёмка местности. Абсолютная высота точек земной поверхности. 

Способы показа рельефа на топографических картах. Горизонтали и бергштрихи. Чтение 

карты Большого Соловецкого острова. Разнообразие планов (план города, туристические 

планы, военные и  исторические, автомобильные и  транспортные планы). Метод 

моделирования в географии. Глобус. Масштаб и  градусная сеть глобуса. Географическая 

широта и географическая долгота, их обозначения на глобусе. Примеры способов 

определения расстояний по глобусу. Ориентирование глобуса. Способы изображения 

рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин. Способы перехода от 

сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. Картографические 
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проекции. Географические карты. Масштаб географической карты. Линии градусной сетки 

на картах. Примеры работы с географическими картами. Условные знаки мелкомасштабных 

географических карт. Разнообразие географических карт и их использование людьми разных 

профессий. Географический атлас. Система космической навигации. 

Пр. р№ 1 Топографический диктант 

Пр. р№2 Определение географических координат 

Пр. р№3 Определение направлений и расстояний по карте и плану 

 

IV. Раздел «Земля как планета Солнечной системы» 3 часа 

Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет 

Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца 

и вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний  

 

V. Раздел «Геосферы Земли» 

Тема «Литосфера» 10 часов 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твердая 

оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие 

земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную 

поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. 

Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и 

антропогенной деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила поведения 

во время их активизации. Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и 

равнин по высоте. Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. 

Природные памятники литосферы. 

Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах.  

  Пр. р№4 «Горные породы, слагающие земную кору» 

  Пр. р№5   «Описание географического положения гор и равнин» 

 

Обобщающее повторение по курсу географии 5 класса – 1 час 

 

Географическая номенклатура: 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, 

Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 
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Календарно – тематическое планирование по курсу географии 5 класса 

 
№ 

уро-

ка 

Тема урока Кол-во часов 
Дата проведения 

План Факт. 

 Введение. Географическое познание нашей планеты(1 час)                                                            1 

1.  География - одна из наук о планете Земля §1 1   

 Развитие географических знаний о Земле (7часов)   

2.  География в древнее время §2 1   

3.  География в эпоху Средневековья §3 1   

4.  География в Средние века §4 1   

5.  Великие географические открытия §5 1   

6.  Географические открытия и исследования в 16-19 веках §6 1   

7.  Современные географические исследования §7 1   

8.  Современные географические исследования. §8 1   

 Изображение земной поверхности (12 часов) 

9.  Виды изображений поверхности Земли. § 9 1   

10.  Ориентирование на местности. §10 1   

11.  Топографический план и карта. Пр.р№1 Топографический диктант. §11 1   

12.  Как составляют топографические планы и карты. §12 1   

13.  Изображение рельефа на топографических планах и картах. §13 1   

14.  Виды планов и их использование. §14 1   

15.  Глобус-модель Земли. § 15 1   

16.  Географические координаты. § 16 1   

17.  Географические координаты. § 16 1   

18.  Пр. р№2 Определение географических координат §16 1   

19.  Определение расстояний и высот по глобусу и карте. §17 1   
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Пр. р№3 Определение направлений и расстояний по карте и плану 

 

20.  Географическая карта. Географические карты и навигация в жизни человека. §18-19 1   

 Земля-планета Солнечной системы (3 часа) 

21.  Земля среди других планет Солнечной системы. §20 1   

22.  Движение Земли по околосолнечной орбите. §21 1   

23.  Пояса освещенности. Суточное вращение Земли. §22 1   

 Литосфера-каменная оболочка Земли (10 часов)  

24.  Внутреннее строение Земли. §23 1   

25.  Вулканы Земли. §24 1   

26.  Землетрясения. Виды движений земной коры. §24 1   

27.  Из чего состоит Земная кора. Пр.р№4 «Горные породы, слагающие земную кору». §25 1   

28.  Рельеф земной поверхности. §26 1   

29.  Выветривание и перемещение горных пород. §27 1   

30.  

 

Рельеф земной поверхности. Горы суши. §28   1   

31.  Равнины и плоскогорья суши. Пр. р№5   «Описание географического положения гор и равнин» 

§29 

1   

32.  Рельеф дна мирового океана. §30 1   

33.  Обобщающий урок по теме  «Литосфера» 1   

34.  Обобщающее повторение по курсу географии 5 класса 1   

  Итого: 34 ч.   
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