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1. Пояснительная записка.

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, Программой основного общего образования по географии 5-9 классы, авторы И.И.Баринова, В.П.Дронов, И. В. 
Душина, В. И,Сиротин.

Курс «Г еография. Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим по отношению к курсу географии в основной школе.

Основные цели курса, который изучается в 5 классе -  знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 
изобретение человечества -  географической картой, с взаимодействием природы и человека; пробуждение интереса к естественным наукам 
и к географии в частнисти; формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.

Задачи курса:

• знакомить с одним из интереснейших школьных предметов -  географией, формирование интереса к нему;
• формировать умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы;

• формировать коммуникативные умения;
• формировать умения проектирования, исследования, основы творческой деятельности;
• формировать метапредметные умения.

2. Общая характеристика учебного предмета.

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально ориентированное представление о 

Земле как планете людей, являющееся одной из основ практической повседневной жизни. География — единственная наука, изучающая 

природные и общественные явления, структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки в целом, отдельных ее частей, 

природных и природнообщественных геосистем и их компонентов в целях научного обоснования территориальной организации общества. 

Кроме того, география — единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым 

методом научного познания и инструментом воздействия на природные и социально -экономические процессы. Изучение курса географии в 

школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных потребностей индивида в знании природы, населения и хозяйства Земли (повышение 

уровня культуры в обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных процессов в целях личной безопасности. При изучении



курса 5 класса начинается обучение географической культуре и географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание 

уделяется изучению влияния человека на географические процессы, исследование своей местности, используемые для накопления знаний, 

которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии. «География. Начальный курс» опирается на пропедевтические 

знания обучающихся из курсов «Окружающий мир» начального общего образования. Особая роль курса географии 5 класса заключается в 

формировании первичных представлений о географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой рационального 

взаимодействия человека и окружающей среды. Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в 

опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи (например, с математикой, физикой, биологией, историей) 

не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на уровне представлений.

3. Описание места учебного предмета в УП
Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной школе. В УП 1 час в неделю, 35 часов в год.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования - формировании 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 
методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 
установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно - 
нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии должны быть сформированы: 
ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
- осознание себя как члена общества на глобальном региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин РФ, 
житель своего региона);
- осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, ее отдельных частей;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным 
вызовам современности;
- гармонично развитые социальные чувства и качества:
- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;
- любовь к своему Отечеству, Красноярскому краю, Пировскому району, селу Пировское;
- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями;



- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других 
народов, толерантность;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального 
использования

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
___________________________________________ Личностные результаты обучения____________________________________
- ответственное отношение к учёбе,
- опыт участия в социально -  значимом труде,
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно -  
полезной, учебно -  исследовательской, творческой деятельности,
- основы экологической культуры

_________________________________________Метапредметные результаты обучения
- умение ставить учебную задачу под руководством учителя,
- умение планировать свою деятельность под руководством учителя,
- умение работать в соответствии с поставленной учебной задачей,
- умение работать в соответствии с предложенным планом,
- умение выделять главное; существенные признаки понятий,
- умение участвовать в совместной деятельности,
- умение высказывать свои суждения, подтверждая их фактами,
- умение искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях,
- умение составлять описание объектов,
- умение составлять простой план,
- умение работать с текстами и нетекстовыми компонентами,
- умение оценивать работу одноклассников

___________________________________________ Предметные результаты обучения___________________________________
«Что изучает география»:

- умение приводить примеры географических объектов,
- знание отличий в изучении Земли географией по сравнению с другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией,
экологией),__________________________________________________________________________________________________



- умение объяснять, для чего изучают географию.
«Как люди открывали Землю»:
- умение называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты 
географических открытий и путешествий,
- умение показывать на карте маршруты путешествий разного времени и периодов,
- умение приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их.
«Земля во Вселенной»:
- умение давать описание представления древних людей о Вселенной,
- умение называть и показывать планеты Солнечной системы,
- умение называть планеты земной группы и планеты -  гиганты,
- умение давать описание уникальных особенностей Земли как планеты.
«Виды изображений поверхности Земли»:
- умение объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», «ориентирование», «план местности», 
«географическая карта»,
- умение находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте,
- умение работать с компасом,
- умение ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков.
«Природа Земли»:
- умение объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», 
«море», «атмосфера», «погода», «биосфера»,
- умение показывать на карте основные географические объекты,
- умение наносить на к\к и правильно подписывать географические объекты,
- умение объяснять особенности рельефа суши,
- умение давать описание погоды своей местности_____________________________________________________________________

Требования к результатам

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность научиться:

- использовать различные источники географической информации - ориентироваться на местности при помощи топографических карт и



(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 (в том числе инструментальных) 

находить и формулировать зависимости и закономерности;

- 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 описание 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.

современных навигационных приборов;

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты;

- строить простые планы местности;

- создавать простейшие географические карты различного 

содержания;

- моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ.

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию;

- использовать знания о географических законах и закономерностях, 

о взаимосвязях между изученными географическими объектами 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и географических различий;

- проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков;

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и 

компонентов природы в разных географических условиях, с точки



зрения концепции устойчивого развития.

- использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде;

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности;

- воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации;

- создавать письменные тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией.

6. Содержание учебного предмета.
Что изучает география (5 ч)
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле.
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.
География - наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география - два основных раздела географии. Методы 
географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно-географический метод. 
Аэрокосмический метод. Статистический метод.
Как люди открывали Землю (5 ч)



Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. Географические 
открытия Средневековья. Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие 
Австралии. Открытие Антарктиды. Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. 
«Хождение за три моря». Освоение Сибири.
Практические работы № 1, 2.
Земля во Вселенной (9 ч)
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 
древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира 
по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные 
представления о строении Вселенной. Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и 
маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Уникальная планета - Земля. Земля -  
планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С.П. Королева в развитие космонавтики. 
Первый космонавт Земли - Ю. А. Гагарин.
Виды изображений поверхности Земли (4 ч)
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по 
звездам. Ориентирование по местным признакам. План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 
древности. План местности. Географическая карта.

Практические работы № 3, 4.

Природа Земли (11 ч)
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о 
возникновении Солнца и планет. Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной 
коры. Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор.
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова.
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная 
атмосфера. Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.



Почва - особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. Человек и природа. Воздействие 
человека на природу. Как сберечь природу?

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся.

№,
дата

Тема урока Содержание урока Формы организации учебной 
деятельности, основные виды 
учебной деятельности

Что изучает география (5 ч)

1 Мир, в котором мы живём Мир живой и неживой природы. Явления природы. 
Человек на Земле.

Знакомство с учебником. 
Изучение и анализ иллюстраций.

2 Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. 
Экология.

Составление схем, 
сравнительных таблиц

3 География - наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география - два 
основных раздела географии.

Сравнение. Составление 
вопросов. Взаимотренаж.

4 Методы географических 
исследований.

Географическое описание. Картографический метод. 
Сравнительно-географический метод. 
Аэрокосмический метод. Статистический метод.

Составление простейших 
географических описаний 
объектов и явлений живой и 
неживой природы

5 Обобщение знаний по разделу 
«Что изучает география»

Обобщение и практическая отработка знаний и умений 
по разделу

Выполнение проверочных 
заданий.

Как люди открывали Землю (5 ч)

6 Географические открытия 
древности и Средневековья. 
Практическая работа № 1 
«Важнейшие открытия 
древности и Средневековья»

Плавания финикийцев. Великие географы древности. 
Географические открытия Средневековья.

Выполнение п\р. Формирование 
умения правильно называть и 
показывать географические 
объекты.

7 Важнейшие географические 
открытия. Практическая работа 
№ 2 «Великие географические 
открытия»

Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 
Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.

Анализ текста. Работа с к\к. 
Выполнение п\р.



8 Открытия русских 
путешественников.

«Хождение за три моря». Чтение и анализ карт атласа. 
Составление сообщения.

9 Открытия русских 
путешественников.

Открытие и освоение Севера новгородцами и 
поморами. Освоение Сибири.

Чтение и анализ карт атласа. 
Составление сообщения.

10 Обобщение знаний по разделу 
«Как люди открывали Землю»

Обобщение и практическая отработка знаний и умений 
по разделу

Выполнение проверочных 
заданий.

З ем л я  во В сел ен н о й  (9 ч)

11 Как древние люди представляли 
себе Вселенную.

Что такое Вселенная? Представления древних народов 
о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о 
Вселенной. Система мира по Птолемею.

Составление опорного конспекта 
по рассказу, тексту.

12 Изучение Вселенной: от 
Коперника до наших дней.

Система мира по Николаю Копернику. Представления о 
Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной 
Галилео Галилеем. Современные представления о 
строении Вселенной.

Составление схем, 
сравнительных таблиц

13 Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. 
Марс.

Работа в парах. Составление 
характеристик планет.

14 Планеты-гиганты и маленький 
Плутон.

Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Работа в парах. Составление 
характеристик планет.

15 Астероиды. Кометы. Метеоры. 
Метеориты.

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Составление схем, 
сравнительных таблиц

16 Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Рассказ о наблюдении за 
звёздным небом. Составление 
фантастического рассказа.

17 Уникальная планета - Земля. Земля -  планета жизни: благоприятная температура, 
наличие воды и воздуха, почвы.

Сравнение особенностей планет 
земной группы.

18 Современные исследования 
космоса.

Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С.П. 
Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт 
Земли - Ю. А. Гагарин.

Подготовка сообщений.

19 Обобщение знаний по разделу 
«Земля во Вселенной»

Обобщение и практическая отработка знаний и умений 
по разделу

Выполнение проверочных 
заданий.

В и д ы  и зобр аж ен и й  п о в ер х н о сти  Зем л и  (4 ч)



20 Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Беседа, работа в парах. 
Выполнение заданий на 
определение сторон горизонта. 
Взаимотренаж.

21 Ориентирование. Практическая 
работа № 3 «Ориентирование по 
компасу»

Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование 
по звездам. Ориентирование по местным признакам.

Выполнение п\р. 
Взаимопроверка.

22 План местности и 
географическая карта. 
Практическая работа № 3 
«Построение простейшего 
плана»

Изображение земной поверхности в древности. План 
местности. Географическая карта.

Выполнение п\р. 
Взаимопроверка.

23 Обобщение знаний по разделу 
«Виды изображений поверхности 
Земли»

Обобщение и практическая отработка знаний и умений 
по разделу

Выполнение проверочных 
заданий.

Природа Земли (11 ч)

24 Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. 
Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о 
возникновении Солнца и планет.

Анализ иллюстраций.

25 Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 
Движение земной коры.

Анализ иллюстраций. 
Взаимотренаж.

26 Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли 
и огнедышащих гор.

Работа в атласе и к\к

27 Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 
Австралия. Антарктида. Острова.

Подготовка группового проекта.

28 Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 
Австралия. Антарктида. Острова.

Защита группового проекта.

29 Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода 
в атмосфере.

Работа с к\к

30 Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления 
в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.

Работа в парах. Взаимотренаж.



31 Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Подготовка сообщений.
32 Почва - особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы.
Работа в парах. Взаимотренаж.

33 Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь 
природу?

Подготовка сообщений.

34 Обобщение знаний по разделу 
«Природа Земли»

Обобщение и практическая отработка знаний и умений 
по разделу

Выполнение проверочных 
заданий.

35 Обобщение знаний по курсу. Обобщение и практическая отработка знаний и умений 
по курсу

Выполнение проверочных и 
творческих заданий.

8. Описание УМК и материально -  технического обеспечения ОП

1. Программа основного общего образования по географии. 5-9 классы, (Стандарты второго поколения.) М.: Дрофа, 2014
2. География. Начальный курс. 5кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ И.И. Баринова, А.А Плешаков, Н. И. Сонин. -М.: 

Дрофа, 2014
3. И.И. Баринова, В.Г. Суслов, Т.А. Карташёва. Рабочая тетрадь к учебнику И.И. Бариновой, А.А Плешакову, Н. И. Сонина с 

комплектом к\к -М.: Экзамен, 2014

Презентации к каждому уроку, составленные учителем. Литература для учителя и обучающихся (библиотечка в кабинете географии). 
Интернет-ресурсы.

Оборудование:

Таблицы: Ориентирование на местности. Способы добычи полезных ископаемых. Воды суши. Животный мир материков 
Календарь наблюдений за погодой. План и карта. Полезные ископаемые и их использование. Растительный мир 
материков..Рельеф и геологическое строение Земли. Таблицы по охране природы.
Набор «Путешественники» (портреты)

Карты Великие географические открытия. Карта океанов. Климатические пояса и области. Почвенная. Природные зоны. 
Физическая полушарий. Физическая карта России.
Рельефные физические карты.
Набор учебных топографических карт.



Приборы, 
инструменты для 
проведения 
демонстраций и 
практических 
занятий (в т.ч. на 
местности)

Теллурий. Компас ученический. Барометр-анероид учебный, осадкомер, флюгер, анемометр, будка 
метеорологическая)
Нивелир школьный. Угломер школьный. Рулетка.
Магнитная доска для статичных пособий 
Глобус Земли физический 
Глобус Земли политический

Коллекции Коллекции горных пород и минералов 
Шкала твердости
Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 
Определитель минералов и горных пород для школьников


