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 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа предмета по географии составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

 Авторской рабочей программы «География. 5-9 классы» (составитель Е.М Домогацких изд-

во Русское слово, 2012 г. к УМК под. ред. Домогацких Е.М.); 

 Учебника География. Введение в географию: учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений / Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков. - М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2013. – 160 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа). 

 

 

Цели и задачи курса: 

 

 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

 формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

 формирование умения использовать источники географической информации, прежде всего 

географические карты; 

 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

 формирование правильных пространственных представлений о природных системах Земли 

на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

 

.  

Место учебного курса в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №8» г.Сафоново Смоленской области на 

изучение предмета география в 5 классе отводится 34 часа (из расчёта 1 учебный час в неделю). 

 

Планируемые результаты обучения по курсу «География» 

Источники географической информации 

Обучающийся научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

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; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 
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• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 

 

Природа Земли и человек 

Обучающийся научится: 

• 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 взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

• приводить примеры, иллюстрирующие 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 СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний.  

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Организация наблюдений за погодой. 

 

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов) 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 
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Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Практические работы:  

1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

 

Тема 3. История географических открытий (14 часов) 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания 

финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические 

открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность 

Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических 

объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте 

мира». 

 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. 

Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для 

природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли.  

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

 

Тема 5. Природа Земли (3 часа) 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и биосфера.  

Практические работы: 

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1. Наука география 2 

2. Земля и её изображение 5 

3. История географических открытий 13 

4. Путешествие по планете Земля 9 

5. Природа Земли 5 

Всего: 34 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Раздел, тема урока, практическая работа 

Дом. 

задан. 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

1. 
Что такое география 

Пр.р. №1 «Составление схемы наук о природе». 
§ 1 

2. 

Методы географических исследований. 

Пр.р. №2 «Составление описания учебного кабинета географии». 

Пр.р. №3 «Организация наблюдений за погодой». 

§ 2 

Тема 2. Земля и её изображение (5часов) 

3. От плоской Земли к земному шару. § 3 

4. Форма, размеры и движение Земли. § 4 

5. 

Глобус и карта.  

Пр.р. № 4 «Составление сравнительной характеристики разных способов 

изображения земной поверхности». 

§ 5 

6. 
Ориентирование на местности. 

Пр.р. №5 «Определение с помощью компаса сторон горизонта». 
§ 6 

7. Проверочная работа по теме «Земля и её изображение». Повт.§3-6 

Тема 3. История географических открытий (13 часов) 

8. 
По следам путешественников  

каменного века. 
§ 7 

9. Путешественники древности. § 8 

10. Путешествия морских народов. § 9 

11. Первые европейцы на краю Азии. § 10 

12. Хождение за три моря. § 11 

13. Морской путь в Индию. § 12 

14. 

Открытие Америки.  

Пр.р. №6 «Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий 

Христофора Колумба, обозначение географических объектов». 

§ 13 

15. Первое кругосветное плавание. § 14 

16. Открытие Южного материка. § 15 

17. Поиски Южной земли продолжаются. § 16 

18. 

Русские путешественники. 

Пр.р. №7 «Составление сводной таблицы «Имена русских 

первопроходцев и мореплавателей на карте мира»». 

§ 17 

19. Вокруг света под русским флагом. § 18 

20. Проверочная работа по теме «История географических открытий». Повт.§7-18 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (9 часов) 

21. Мировой океан и его части. § 19 

22. 
Значение Мирового океана для природы и человека. 

Пр.р. №8 «Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли». 
§ 20 

23. 

Путешествие по Евразии. 

Пр.р. №9 «Обозначение на контурной карте крупнейших государств 

материка». 

§ 21 

24. Путешествие по Африке.  § 22 

25. Путешествие по Северной Америке. § 23 

26. Путешествие по Южной Америке. § 24 
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27. Путешествие по Австралии. § 25 

28. Путешествие Антарктиде.  § 26 

29. Проверочная работа по теме «Путешествие по планете Земля». Повт.§19-26 

Тема 5. Природа Земли (5 часов) 

30. 
Что такое природа. 

Пр.р. №10 «Организация фенологических наблюдений в природе». 
§ 27 

31. Оболочки Земли. § 28 

32. Повторение по теме «Природа Земли». Повт.§ 27-28 

33. Повторение по курсу 5 класса «Введение в географию». Повт.§ 1-28 

34. Промежуточная аттестационная работа.  


