Рабочая программа по географии 5 класса разработана в соответствии с:
• Положением о рабочей программе МБОУ «Гимназия №164»
• Календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия №164»
На основе рабочей программы. Предметная линия учебников
«Полярная звезда». 5-9 классы. Авторы В.В. Николина, А.И.
Алексеев, Е.К. Липкина.
Обеспечен учебником География. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват.
Организаций / Г35 [А. И. Алексеев и др.]. – 10-е изд. – М. : Просвещение, 2021. –
191с. : ил., карт. – (Полярная звезда). – ISBN 978-5-09-078120-63
•

Основными целями курса являются:
- знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим
изобретением человечества — географической картой, с
взаимодействием природы и человека;
- пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности;
- формирование умений безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.
При изучении данного курса решаются следующие задачи:
- знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией;
- формирование интереса к изучению предмета;
- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать
язык живой природы.
- сформировать знания о географических объектах и явлениях, характерных
для каждой земной оболочки;
- формирование у школьников практических умений и навыков
самостоятельной работы с различными источниками географической
информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей через систему творческих задач, проектирования и процессов
наблюдения за состоянием окружающей среды;
- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в
ней;
- воспитание любви к своему краю, своей стране.
Программа рассчитана на 34 часа. Срок реализации программы 1 год. Для
реализации программы на ее изучение предусмотрен один учебный час в неделю.
Рабочая программа может корректироваться в течение учебного года.
Промежуточная аттестация по предмету в форме контрольной работы.
При работе используются следующие формы работы: классно-урочная
(изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, уроки-зачеты,
уроки - защиты творческих заданий). Индивидуальная и индивидуализированная,
групповая работа. Возможна работа групп учащихся по индивидуальным
заданиям.
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30% - выполнение проектных заданий, исследование, осуществление
межпредметных связей, поиск
информации; внеклассная работа,
исследовательская работа, кружковая работа; самостоятельная работа учащихся
по изучению нового материала, отработке учебных навыков и навыков
практического
применения
приобретенных
знаний,
выполнение
индивидуальных заданий творческого характера, Дни проектирования.
Эвристическая беседа.
Согласно Положению о формах обучения при реализации образовательных
программ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 164» при реализации РП по географии в 5 классе планируется
применение дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения с использованием ЦОР (Якласс, Яндекс.Учебник и др.). Дистанционные
технологии будут использованы при проведении уроков в субботу и в случае
перехода на удаленное обучение (карантин, актированные дни и пр.)
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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.
Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих
результатов личностного развития:
• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры
своего народа, своего края, общемирового общего наследия; установление традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед
Родиной;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и
духовному многообразие современного мира;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с
учетом познавательных интересов;
• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков
самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и
техническими средствами информационных технологий;
• формирование толерантности как нормы сознательного 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;
• освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных
инструментами социализации соответственно возрастному статусу учащихся, а также во
взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участия в
школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
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осознанного, ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровья людей;
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех
ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде;
осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и
России, творческой деятельности эстетического характера.
Предметными результатами освоения географии являются:
формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты
человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планета людей в пространстве и во времени, об основных этапах
ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды;
овладение основами картографической грамотности и использования географической карты
как одного из «языков» международного общения;
овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации;
формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды;
формирование интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний.

Метапредметными
результатами изучения
курса
«География»
является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
– умения 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.
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Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
В диалоге с учителем 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, её 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.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
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.).

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Ученик 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 находить и формулировать зависимости и
закономерности;
определять и сравнивать количественные и качественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение
в пространстве по географическим картам разного содержания;
в процессе работы с одним или несколькими источниками информации
выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;
составлять описание географических объектов, процессов и явлений;
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•

представлять в различных формах географическую информацию необходимую
для решения учебных и практико-ориентированных задач.

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 простые географические карты различного содержания;
моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных
программ;
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, проводить простейшую их классификацию;
использовать знания о географических законах и закономерностях, о
взаимосвязи между изученными географическими объектами, процессами и
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических
различий;
проводить с помощью приборов измерения температуры, абсолютной и
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции
устойчивого развития.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. Развитие географических знаний о Земле. (8 часов)
Содержание темы:
Введение. Что изучает география.
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя
Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт.
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних
арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия
Никитина.
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского
пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических
открытий.
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории
Евразии (в том числе на территории России), Австралии, Океании, Антарктиды).
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Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф.
Лисянский).
Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного
полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин,
исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области
Российского Севера).Значение освоения космоса для географической науки.
Географические знания в современном мире. Современные географические
методы исследования Земли.
Практическая работа №1 «Обозначение на контурной карте маршрутов
путешествий».
Контрольная работа №1 «Развитие географических знаний о Земле»

Тема 2. Планета Земля. (4 часа)
Содержание темы:
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу
планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости
орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли
вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса
освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков
времени, основанная на периодичности так их явлений природы, как смена дня и
ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и
ночи, сутки, календарный год.
Тема 3. План и карта. (9 часов)
Содержание темы:
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус,
географическая карта, аэрофото и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны
горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта
по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности
ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как
составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного
кабинета/комнаты. Географическая карта–особый источник информации.
Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки
на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы.
Географические
координаты:
географическая
широта.
Географические
координаты:
географическая долгота. Определение географических координат различных
объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.
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Практическая работа №2 «Определение на местности азимута».
Практическая работа №3 «Определение масштаба и измерение расстояний».
Практическая работа №4 «Составление плана местности».
Практическая работа №5 «Решение географических задач по теме «План и карта».
Контрольная работа №2 «План и карта».
Тема 4. Литосфера- твердая оболочка Земли. (9 часов)
Содержание темы:
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее 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.
Практическая работа №7 «Определение горных пород и описание их свойств».
Практическая работа №8 «Скульптурный портрет Земли».
Контрольная работа №3 «Литосфера - твердая оболочка Земли».
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое планирование по географии для 5-го класса составлено с учетом
рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного
предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания
обучающихся:
- формирование основ экологического сознания на основе признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие
ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
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- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов мира и России, творческой деятельности эстетического характера.
- установление доверительных отношений между учителем и обучающимися,
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб
взрослого, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального
народа
России;
осознание
своей
этнической
принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края,
общемирового общего наследия; установление традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед
Родиной;
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и
сверстниками
(обучающимися),
принципы
учебной
дисциплины
и
самоорганизации;
-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:
интеллектуальных
игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию
обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной
работе и взаимодействию с другими обучающимися.
Тема урока
Развитие географических знаний о Земле

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1

Зачем нам география и как мы будем ее изучать.
Как люди открывали Землю (1).
Как люди открывали Землю (2).
Как люди открывали Землю (3).
Российские путешественники.
География сегодня.
Практическая работа.
Контрольная работа по разделу.
Планета Земля
Мы во Вселенной.
Движения Земли.
Солнечный свет на Земле.
План и карта
Ориентирование на местности.
Земная поверхность на плане и карте (1).
Земная поверхность на плане и карте (2).
Практическая работа.
Географическая карта.
Градусная сетка.
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Кол-во часов
8
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1

1 Географические координаты (1).
1 Географические координаты (2).
2 Контрольная работа по разделу.
Литосфера- твердая оболочка Земли
2 Земная кора- верхняя часть литосферы.
2 Горные породы, минералы и полезные ископаемые.
2 Движение земной коры (1).
2 Движение земной коры (2).
2 Рельеф Земли. Равнины.
2 Рельеф Земли. Горы.
2 Практическая работа.
2 Литосфера и человек.
2 Контрольная работа по разделу.
Мониторинги, промежуточная аттестация, Дни проектирования
3 Входной мониторинг.
3 Промежуточный мониторинг.
3 Промежуточная аттестация.
3 Итоговый мониторинг. (ВПР)
3 Работа над проектом. Защита проектов.

1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей
программы по географии.

Программа

Перечень используемых оценочных
средств (оценочные материалы)/ КИМы

Рабочая
программа.
Предметная
линия
учебников
«Полярная
звезда». 5-9 классы. Авторы
В.В.
Николина,
А.И.
Алексеев, Е.К. Липкина.

Оценочные средства для проведения
входных и итоговых работ по
географии 5-9 классах в которых
используются УМК «Полярная звезда».
5-9 классы. Авторы В.В. Николина,
А.И. Алексеев, Е.К. Липкина.
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Перечень
используемых
методических
материалов
Методическое пособие
«Полярная звезда». 5-9
классы. Авторы В.В.
Николина,
А.И.
Алексеев,
Е.К.
Липкина.
Учебник учебником
География. 5-6 классы:
А. И. Алексеев и др.
Просвещение, 2021.
Полярная звезда.

