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Введение. 

Рабочая программа по предмету «География», предметная область География, составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и с учетом примерной 

программы по географии (авторы-составители А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, 

Е.А.Таможняя). 

 Рабочая программа составлена в рамках УМК «География. Алгоритм успеха» (5-9 

классы) издательского центра «Вентана-Граф». 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» в 5 классе 

Личностными результатами обучения географии является: 

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно – нравственных, культурных, гуманистических и эстетических 

принципов и норм поведения: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного 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; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

Образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы  ООО 

являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач» 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 

 

 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Регулятивные УУД: 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью. 

 Умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта) 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 Работать в диалоге и совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки 

Познавательные УУД: 

 Формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий 



 

 

 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Развитие социальной компетенции учащихся, умений слушать и вступать в диалоге; 

развитие навыков участия в коллективном обсуждении проблем; интеграции в группе 

сверстников; развитие навыков продуктивного взаимодействия, сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; формирование умений разрешать конфликты, 

корректировать и оценивать действия партнера в процессе обучения географии. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

Предметные: 

Пятиклассник научится: 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 описывать погоду своей местности; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 моделировать географические объекты и явления 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 составлять описание природного комплекса выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа 

2. Содержание учебного предмета: 



 

 

 

Раздел №1.  «Введение. Географическое познание нашей планеты»                                  
Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные 

этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия и 

открытия.                                                                                                                                                    

Раздел №2. «Земля как планета Солнечной системы»                                                                       
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.                                                                                                        

Раздел №3. «Изображение земной поверхности»                                                                         

Тема №1. «План местности»                                                                                        

Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение 

направлений. Азимут. Способы определения расстояния на местности, их изображение на 

плане. Масштаб. Способы построения планов местности, виды съемки. Условные знаки. 

Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане местности неровностей земной 

поверхности. Значение планов местности в практической деятельности человека.                                         

Тема №2. «Глобус и географическая карта – модели земной поверхности»        Глобус – 

модель земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая карта. Градусная 

сетка на глобусе и карте. Географические координаты.                                                                                                                    

Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. Географические 

карты как источник информации. Сходства и различия плана местности и географической 

карты. Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. Аэрофотоснимки, 

снимки Земли из космоса.                                                                                                                       

Раздел №4. Раздел «Геосферы Земли»                                                                                            
Тема №3.    Литосфера.                                                                                                                                                         

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. Отражение 

особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства.                                  

Тема №4.    Гидросфера.                                                                                                                             
Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, заливы, 

проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и солёность вод Мирового 

океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). 

Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, 

водораздел. Речная долина и её части. Влияние рельефа на направление и характер течения 

рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. 

Хозяйственное значение рек и озёр. Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и 

покровное, многолетняя мерзлота. Ледники — источник пресной воды. Подземные воды, их 

происхождение, условия залегания и использование. Человек и гидросфера. Охрана вод от 

загрязнения. Природные памятники гидросферы. Виды водных транспортных средств. 

Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства.                                                          

Тема №5.    Атмосфера.                                                                                                                                    

Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. 

Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины 

её изменений. Предсказание погоды, народные приметы.                                                        



 

 

 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от 

географической широты. Зависимость климата от близости океана, высоты места, океанских 

течений, расположения горных хребтов. Человек и атмосфера. Охрана атмосферного 

воздуха. Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей 

атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре.                                                                                              

Тема №6.   «Почвенный покров»                                                                                                                                       

Почва и её образование. Плодородие почвы.                                                                                      

Тема №7.    Биосфера.                                                                                                               

Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие животных и 

растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и 

растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга.                                                                                                                    

Тема №8.    «Географическая оболочка Земли»                                                                                              

Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек. Природные компоненты. Природно-

территориальные комплексы. Состав и строение географической оболочки.                                                                                                                

Человек как часть географической оболочки.                                                                                                                                   

Происхождение и расселение человека на Земле. Расовый состав населения Земли. 

    

 

                

 

 

                            

                                    

   Практические работы.                                                                                                                   

1.  Измерение «земных окружностей», доказывающих что глобус – модель Земли.                                                                                                                                                          

2.  Демонстрация характерных особенностей положения земной оси и освещенности Земли.                                                                                                                   

3.  Создание модели литосферных плит.                                                                                                                                                

4.  Определение относительной высоты холма с использованием нивелира.                                                                                      

5.  Проведение опыта доказательства существования атмосферного давления.                                                                             

6.  Проведение метеорологических наблюдений.                                                                                                                                        

7.  Составление прогноза погоды по народным приметам.                                                                                                              

8.  Исследование свойств соды.                                                                                                                                                               

9.  Создание модели родника.                                                                                                                                                              

10. Составление схемы экологической тропы. 

Экскурсия. Ознакомление с компонентами природы своей местности. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 Введение.   Географическое познание нашей планеты. 3 

1 География – одна из наук о планете Земля. 1 

2 Зарождение географии. 1 

3 Наблюдения – метод географической науки. 1 

 Земля как планета солнечной системы 5 

4 Земля среди других планет солнечной системы. 1 

5 Движение Земли по околосолнечной орбите 1 

6 Фенология  и календарь природы 1 

7  Суточное вращение Земли 1 

8 Повторение и обобщение раздела «Земля как планета Солнечной системы» 1 

 Гидросферы Земли 25 

 Литосфера 7 

9 Слои «твердой» Земли 1 

10 Вулканы Земли 1 

11 Из чего состоит земная кора 1 

12 Строение земной коры 1 

13 Землетрясения 1 

14 Рельеф земной поверхности 1 

15 Человек и литосфера 1 

 Атмосфера 4 

16 Воздушная оболочка Земли 1 

17 Погода 1 

18 Метеорологические наблюдения 1 

19 Человек и атмосфера 1 

 Водная оболочка Земли 8 

20 Вода на земле 1 

21 Свойства воды 1 

22 Мировой океан-главная часть гидросферы 1 

23 Воды суши. Реки 1 

24 Горные и равнинные реки 1 

25 Озера. Ледники 1 

26 Вода в «земных кладовых» 1 

27 Человек и гидросфера 1 

 Биосфера 5 

28 Оболочка жизни 1 

29 Жизнь в тропическом поясе 1 

30 Растительный и животный мир умеренных поясов 1 

31 Жизнь в полярных поясах и океане 1 

32 Природная среда. Охрана природы 1 

33 Повторение и обобщение раздела «Геосферы Земли» 1 



 

 

 

Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 

I четверть (9 недель), II четверть (7 недель),  III четверть (10 недель), IV четверть (8 недель)   

   

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

Содержание (раздел, тема урока) 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика деятельности учащихся 

Введение.   Географическое познание нашей планеты (3 часа) 

1-2  Введение.  География — одна  

из наук о планете Земля 

 

2 Анализировать учебник, повторять приёмы работы с учебной 

книгой.  

Определять структуру курса по содержанию учебника  

Знать  географические объекты, географические процессы и явления, 

географическая оболочка; 

Объяснять и использовать в решении учебных  задач: 

географический объект, компас;                                                                                                      

Приводить примеры выдающихся открытий и путешествий;                 

Приводить примеры географических объектов своей местности 

3  Наблюдения — метод географической 

науки 

1 Составлять перечень источников географической информации. 

Группировать карты учебника и атласа по разным признакам (охвату 

территории, масштабу, содержанию). 

Различать географические описания и характеристики, приводить 

примеры 

Земля как планета Солнечной системы (5 ч) 

4  Земля среди других планет Солнечной 

системы 

1 Знать и объяснять: глобус, земная ось, географический полюс, 

экватор, Солнечная система; 

Приводить примеры планет земной группы;                                                   

Понимать причины фенологических явлений;                                     

Работать с календарем природы; 

Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением 

Земли на околосолнечной орбите и природными сезонами, временами 

года; 

 

5  Движение Земли по околосолнечной 

орбите 

1 

6  Фенология  и календарь природы 1 

7  Суточное вращение Земли 1 



 

 

 

8  Повторение и обобщение раздела 

«Земля как планета Солнечной 

системы» 

1 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу 

«Земля как планета Солнечной системы».                                                   

Выполнять тестовые задания 

 Повторение и обобщение раздела «Земля как планета Солнечной системы» 

                                                                     Гидросферы Земли (25 часов)                           

                                                                         Литосфера (7 часов) 
 

9  Слои «твердой» Земли 1 Знать и объяснять:  литосфера, земная кора, рельеф, горы, равнины, 

ядро, мантия, земная кора, геология; 

Строить модель «твердой Земли» 

Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной 

поверхности и внешними и внутренними процессами. 

Приводить примеры форм рельефа суши и дна Мирового океана, 

стихийных бедствий в литосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Составлять описание гор и равнин, их географического положения. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о 

своей местности из разных источников. 

 

10  Вулканы Земли 1 

11  Из чего состоит земная кора 1 

12  Строение земной коры 1 

13  Землетрясения 1 

14  Рельеф земной поверхности 1 

15  Человек и литосфера 1 

                                                                             Атмосфера (4 часа) 

16  Воздушная оболочка Земли 1 Знать и объяснять: атмосфера, ветер, атмосферные осадки, погода, 

климат. 

Устанавливать взаимосвязи между характером подстилающей 

поверхности и температурой воздуха, между температурой воздуха и 

атмосферным давлением. 

Приводить примеры ветров различного направления, видов облаков, 

видов атмосферных осадков,  стихийных природных бедствий в 

атмосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях 

17  Погода 1 

18  Метеорологические наблюдения 1 

19  Человек и атмосфера 1 

 Водная оболочка Земли (8 часов) 
 

20  Вода на земле 1 Знать и объяснять: гидросфера, океан, море, озеро, река; 

 

Устанавливать взаимосвязь между формами рельефа земной 

поверхности и характером реки; 

 

Составлять описание океанов и рек по плану. 

21  Свойства воды 1 

22  Мировой океан-главная часть 

гидросферы 

1 

23  Воды суши. Реки 1 

24  Горные и равнинные реки 1 



 

 

 

25  Озера. Ледники 1  

 Приводить примеры равнинных и горных, озер по солености и 

происхождению озерных котловин, стихийных природных явлений в 

гидросфере и действия в чрезвычайных ситуациях; 

 

26  Вода в «земных кладовых» 1 

27  Человек и гидросфера 1 

  

                                                                                              Биосфера (5 часов) 

28  Оболочка жизни 1 Знать и объяснять: биосфера,  палеонтология, биогеография,  

экваториальный лес, саванна, пустыня, лиственный лес, тайга, тундра, 

лесотундра, окружающая среда, виды сред, заповедник; 

 

Устанавливать взаимосвязи между природными условиями и 

особенностями растительного и животного мира в природных зонах; 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки для 

составления описания животных и растений разных районов Земли и 

глубин. 

29  Жизнь в тропическом поясе 1 

30  Растительный и животный мир 

умеренных поясов 

1 

31  Жизнь в полярных поясах и океане 1 

32  Природная среда. Охрана природы 1 

33  Повторение и обобщение раздела 

«Геосферы Земли» 

1 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по разделу         

« Геосферы Земли».                                                                                         

Выполнять тестовые задания 

34  Резервный урок. Экскурсия 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


