


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена по программе для 5-х классов Основной школы, которая 

разработана к учебно-методическому комплексу линии «Сфера», издательство 

«Просвещение»,под общей редакцией В.П. Дронова. Программа соответсвует 

требованиям ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной 

образовательной программы общего образования. 

 

Цели реализации программы: 

1.Знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества - географической картой, с взаимодействием природы и 

человека. 

2.Формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

3.Формирование у учащихся умение использовать географические знания и 

умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окру-

жающей среде.  

Задачами реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека 

от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды 

её географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 



Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5—6 классы) для основной 

школы составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра 

содержания общего образования, Примерной программы по географии. В рабочей 

программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и 

коммуникативных качеств личности. 

Описание места предмета в учебном плане 

Рабочая программа  линии УМК «География. Сферы» разработана в 

соответствии с учебным планом для ступени основного общего образования. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения – 280, из них 34 ч (в неделю: 1 часа)  в 5 классе. В 

соответствии с учебным планом курсу географии на ступени общего 

образования предшествует  курс «Окружающей мир», включающий 

определенные географические сведения. Данная программа учитывает, что 

по отношению к курсу географии курс «Окружающей мир» (издательство 

«Просвещение», автор   А.А. Плешаков) данный курс является 

пропедевтическим. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - 

как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 



 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Сфера» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном 

выпускнике основной школы. 

Это человек: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

 Умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 



мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

10) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  

деятельности,  развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной 

деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3)  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; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8)   смысловое чтение; 

9) 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Важнейшие предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о 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; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся 

системе, о единстве человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего 

региона) как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географи-

ческой среды, в том числе её экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) начальные умения и навыки использования  географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного 

и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

Содержание курса 
         

       ВВЕДЕНИЕ — 2 ч. 
Что такое география. Почему необходимо изучать географию. 

Объекты изучения географии. 

 

      Тема 1. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЗЕМЛЕ  7 ч  

 
Представления о мире в древности: Древний Китай и Древний 

Египет. Открытия древних греков и римлян.  Страбон — основоположник географии. 

Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья. Плавания викингов и их открытия. Древние 

путешествия арабов. Путешествие Марко Поло. 

Португальские мореплаватели. Хождение за три моря тверского   купца  

А. Никитина. Исследования русских землепроходцев: поморов, казаков. 

Эпоха Великих географических открытий, ее предпосылки. Открытие Нового Света: 

путешествия в Америку или ошибка Х. Колумба. 

А. Веспуччи и второе открытие Америки.  Васко да Гама и открытие морского пути в 

Индию. Кругосветные путешествия: Ф. Магеллан, Ф. Дрейк. Значение великих 



географических открытий. 

Географические открытия в ХVII–XIX вв. Исследования территории России: С. Дежнев, 

Великая Северная экспедиция В. Беринга. 

Открытие и исследование Австралии и Океании: Дж. Кук и А. Тасман. Первое русское 

кругосветное путешествие: И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский. Открытие и 

исследование Антарктиды:  Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев. 

Географические исследования в ХХ веке. Исследования полярных областей: достижение 

Южного и Северного полюсов. Исследования океанов, покорение высочайших вершин и 

глубочайших впадин. Исследования верхних слоев атмосферы. 

 

Практические работы. Чтение карт основных маршрутов путешествий, работа с 

дополнительными источниками информации для подготовки презентаций по различным 

путешествиям. 

 

      Тема 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ   И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — 12 ч  
 
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта. 

Географическая карта — особый источник информации. Основные виды карт, различия 

карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Атласы, геоинформационные 

системы. Масштаб. Условные знаки плана и карты, их сходство и различия. Градусная 

сетка и географические координаты. Параллели и меридианы. Определение направлений и 

измерение расстояний на глобусе и географической карте. 

Ориентирование. Азимут. Различные способы съемки местности. 

Определение направлений и измерение расстояний на местности. 

Построение простейших планов. 

История создания карт: от древности до наших дней. Многообразие 

современных географических карт и их классификация. Значение 

картографического метода исследования. Другие методы и источники 

получения географической информации. 

 

 Практические работы. Ориентирование по карте; чтение географических карт, 

космических и аэрофотоснимков, анализ статистических материалов; составление 

простейшего плана местности. 

 

       Тема 3. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ — 5 ч  
 
Солнечная система. Земля — часть Солнечной системы. Земля и Луна. Форма и размеры 

нашей планеты. Виды движения Земли и их следствия. Сутки, часовые пояса. Тропики и 

полярные круги. Пояса освещенности. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей: 

солнечная активность, метеоры, метеориты, кометы. 

 

Практические работы. Сравнение Земли с другими планетами 

Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг 

Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 

 

    Тема 4. ЛИТОСФЕРА — КАМЕННАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ — 8 ч  

 
Минералы и горные породы. Происхождение и превращения горных пород: 

магматические, осадочные, метаморфические породы. Внутреннее строение Земли. 

Литосфера — каменная оболочка Земли, ее строение и состав. Земная кора. Рельеф Земли. 



Абсолютная и относительная высота. Рельеф суши и дна Мирового океана. Крупные 

формы рельефа суши. Изображение рельефа на планах и картах. Внутренние силы, 

создающие рельеф Земли. Вулканы и землетрясения. Внешние факторы формирования 

рельефа: выветривание, действие силы тяжести, деятельность текучих вод, ветра, 

ледников, человека. Человек и мир камня: строительный материал, полезные ископаемые, 

драгоценные и поделочные камни. Деятельность людей по преобразованию рельефа 

Земли. Охрана литосферы. 

 Практические работы. Изучение свойств минералов, горных пород, полезных 

ископаемых. Наблюдение за объектами литосферы, описание на местности и по карте. 

 
Программой предусмотрено проведение и выполнение учащимися   7 практических 

работ в тетради - практикуме: 

1. Составление презентации по теме: «Великие русские путешественники» 

2. Определение на местности направлений и расстояний 

3. Полярная съемка местности 

4. Построение маршрута на основе картографических интернет- ресурсов 

5. Составление маршрута путешествия 

6. Определение горных пород по их свойствам 

7.  Построение профиля рельефа 

 

 Тематическое  планирование. 

 
Последовательность изучения тем определяется в соответствии с авторской рабочей  

программой  по  географии  (Лобжанидзе А.А.География. Рабочая  программа. 

Предметная линия учебников системы «Сфера». 5-9 классы. М.: Просвещение. 2015 г.) и 

выбранным УМК.   

Программа имеет 5 содержательных разделов. 

                            
Название темы Количество 

часов 

Практические 

работы 

Введение 2  

Развитие географических знаний о Земле  7 1 

Изображение земной поверхности и их 

использование. 

12 4 

Земля – планета Солнечной системы 5  

Литосфера – каменная оболочка Земли 8 2 

ИТОГО 34 7 

 
 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Измерители  качества 

выполнения  федерального государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования:  

 устные ответы обучающихся, 

 письменные  работы, 

 тесты,  

 практические  работы,  

 административные контрольные работы, 

 портфель достижений (накопительная оценка, полученная в ходе текущего и 

промежуточного оценивания). 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10847
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10847


 

Контроль за  выполнением практической части рабочей программы: 

 

Программой предусмотрено проведение и выполнение учащимися   7 практических 

работ: 

1. Составление презентации по теме: «Великие русские путешественники» 

        2. Определение на местности направлений и расстояний 

        3. Полярная съемка местности 

4. Построение маршрута на основе картографических интернет- ресурсов 

       5. Составление маршрута путешествия 

       6. Определение горных пород по их свойствам 

       7. Построение профиля рельефа 

 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. Оценка метапредметных результатов 

предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных). 

Календарно-тематическое планирование на учебный год:  

     Вариант: География. Планета Земля. 5 А класс 
  Общее количество часов: 34 

   

     
№ 

урока 
Тема урока 

Кол-
во 

часов 

Содержание 
урока 

Материалы, 
пособия 

Раздел 1: Введение - 2 ч 

 1. 
География: древняя и современная 

наука 1      

 2. География в современном мире 1      

Раздел 2: Развитие географических знаний о Земле (7 ч) - 7 ч 

 1. География в древности 1      

 2. 
Географические знания в древней 

Европе 1      

 3. 
География в эпоху Средневековья: 

Азия, Европа 1      

 4. 
Открытие Нового Света. Эпоха 

Великих географических открытий. 1      

 5. 
Открытие Нового Света. Эпоха 

Великих географических открытий 1      

 6. Открытие Австралии и Антарктиды 1      

 7. 

Современные географические 
исследования. Обобщение по теме 
«Развитие географических знаний о 
Земле» 1      

Раздел 3: ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (12 ч) - 12 ч 

 1. Изображение земной поверхности 1      

 2. Масштаб и его виды 1      

 3. Условные знаки 1      



 4. 
Способы изображения рельефа 

земной поверхности 1      

 5. 
Стороны горизонта. 

Ориентирование 1      

 6. 
Съемка местности. Составление 

плана местности 1      

 7. 
Съемка местности. Составление 

плана местности 1      

 8. Географические карты 1      

 9. Параллели и меридианы 1      

 10. Географические координаты 1      

 11. 
Картографические информационные 

системы 1      

 12. 
Изображение земной поверхности и 

их использование 1      

Раздел 4: ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. (5ч) - 5 ч 

 1. Земля в Солнечной системе 1      

 2. Осевое вращение Земли 1      

 3. Орбитальное движение Земли 1      

 4. 
Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей 1      

 5. 
Земля – планета Солнечной 

системы 1      

Раздел 5: ЛИТОСФЕРА – КАМЕННАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (8ч) - 8 ч 

 1. 
Внутреннее строение Земли. Горные 

породы 1      

 2. 
Внутреннее строение Земли. Горные 

породы 1      

 3. Земная кора и литосфера 1      

 4. Рельеф Земли 1      

 5. Внутренние силы Земли 1      

 6. 
Внешние силы, как разрушители и 

созидатели рельефа 1      

 7. 
Внешние силы, как разрушители и 

созидатели рельефа 1      

 8. Человек и мир камня 1      

 


