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Пояснительная записка
Рабочая программа по географии для пятого класса составлена на основе:
•
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года № 1897,
•
примерной программы основного общего образования по географии (предметная
линия учебников «Полярная звезда» 5-9 классы / В.В.Николина, А.И.Алексеев,
Е.К.Липкина). - М.: Просвещение, 2018 г
•
учебного плана ГБОУ гимназии №433 на 2021-2022 учебный год,
•
учебно-методического комплекта к учебнику автора А.И.Алексеев, С.И.Болысов,
В.В.Николина и др. География. 5-6 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений.
Рос.акад.наук, изд-во «Просвещение», - М.: Просвещение, 2019.
Главная цель курса географии для пятого класса:
Развитие у школьников целостного представления о Земле как планете людей, о
целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных
стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в
различных природных условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний
общеземлеведческого и страноведческого характера, необходимых каждому человеку
нашей эпохи.
Основные задачи изучения курса географии:
• Расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности
поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до
локального).
• Создать образные представления о крупных регионах материков и странах с
выделением особенностей их природы, природных богатств, использования их
населением.
• Усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания курса
посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в
центре которых – человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни,
материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность в конкретных
природных условиях, как на суше, так и в прилегающих акваториях океанов.
• Способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы
научиться жить вместе, развивая знания о их истории, традициях и образе
мышления.
Место учебного предмета в учебном плане.
В соответствии с Учебным планом ГБОУ гимназии №433, на изучение предмета
географии в 5 классе отводится 34 часов в год, 1 час в неделю.
Учебно-методический комплекс:
1. За страницами учебника географии. - М.: Дрофа,2018.
2. Климанова О.А., География. Землеведение. - М.: Дрофа,2018.
3. А.И.Алексеев, С.И.Болысов, В.В.Николина и др. География. 5-6 класс: учеб. Для
общеобразоват. учреждений. Рос.акад.наук, изд-во «Просвещение», - М.: Просвещение,
2019.
Планируемые результаты изучения курса.
Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение
следующих личностных результатов:
• Овладение на уровне общего образования законченной системой географических
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;

•
•

Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной
картины мира;
Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в
географической среде- среде обитания всего живого, в том числе и человека.

Предметные результаты образовательной деятельности обучающихся выражаются
в следующем:
- использовании различных источников географической информации (картографические,
статистические, видео- и фотоизображение, Интернет) для поиска и извлечения
информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;
- умении анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
- по результатам наблюдений 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;
- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации;
- различать и сравнивать изученные географические объекты;
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра;
- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира, различать
изученные демографические процессы и явления;
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в отдельных территориях;
- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения
и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией.
Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы
по географии заключаются в формировании и развитии посредством географического
знания:
- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения
управлять
своей
познавательной
деятельностью;
- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии
с
собственными
интересами
и
возможностями.
Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы
деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:
• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;
• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий;
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры,
социального взаимодействия;
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других
людей;
• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и
т.п.;

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки
в своих действиях и поступках, принимать решения.
Программа обеспечивает обучающимся организацию своей учебной деятельности
через сформированные УУД. К ним относятся:
регулятивные УУД:
- умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью ТСО и информационных технологий;
- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о
ЗОЖ, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального
взаимодействия;
- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других
людей;
познавательные УУД включают общеучебные, логические, а также постановку и
решение проблемы. Обучающиеся должны уметь:
- самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать за этот
выбор;
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью ИКТ;
- осознанно оформлять речевое высказывание в устной и письменной форме;
- осуществлять смысловое чтение, извлекать необходимую информацию из текстов
различных жанров;
коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, уметь общаться,
распределять роли, договариваться друг с другом;
- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение
следующих личностных результатов:
Овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной
картины мира;
Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в
географической среде- среде обитания всего живого, в том числе и человека.
Содержание учебного предмета - 34 часа (1час в неделю)
Тема 1. Введение. Развитие географических знаний о Земле(4ч.)
Географические методы изучения окружающей среды
Развитие географических знаний о Земле. Выдающиеся географические
Тема 2. Земля – планета Солнечной системы (3ч.)
Земля – планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их
географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на
поверхности Земли. Пояса освещенности.
Тема3. План и карта (12ч.) Ориентирование и способы ориентирования на местности.
Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане.
Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана
местности. Решение практических задач по плану. Составление простейших планов
местности.
Географическая карта - особый источник информации. Глобус. Масштаб и его виды.
Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная сетка.
Географические координаты, их определение.
Способы изображения земной
поверхности. Отличие карты от плана.

Пр.работа №2.Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний
по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов,
абсолютных высот. Разнообразие карт.
Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и
приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических
объектов и процессов.
• Определение географических координат и определение расстояний с помощью
градусной сетки.
• . Составление простейших планов местности.
• Составление профиля
Тема4. Человек на Земле (3ч.)
Основные пути расселения древнего человека. Влияние природных условий и ресурсов на
расселение. Рост населения. Растениеводство и животноводство. Расы и народы мира.
Численность населения на Земле. Языки. Крупные города и страны мира. Сравнение стран
мира на политической карте.
Тема5. Литосфера - твёрдая оболочка Земли (10ч.)
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение земли, методы его
изучения. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, ее 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 кору.
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.
Повторение изученного (2 часа).

