
Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

 

1.Планируемые  результаты освоения предмета географии 5 класса 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству) 

- Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества  

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам  

-Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

-Осознание значения семьи в жизни человека и общества 

-  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

-Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания  

 -  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах.  

- Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей  

- Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

      - Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

   -  Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

           - анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

           - идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 



- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

2. 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. Обучающийся сможет: 

  - определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых             

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или  отсутствия    

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 -сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

3. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

4. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 



-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

6. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

7. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

11. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы  

Ученик научится: 
-выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 - представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

-уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

-объяснять расовые отличия разных народов мира; 

-уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

-различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

-ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 

Содержание предмета географии 5 класса  
 

 ВВЕДЕНИЕ (1 час) 



   Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. 

Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. Предмет географии.  

 

РАЗДЕЛ 1. Накопление знаний о Земле (5 ч.) 

   Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века. 

   Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. 

Экспедиция Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание. 

   Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследование Австралии и Океании. 

Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

   Современная география. Развитие физической географии. Современные географические 

исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные 

системы. Виртуальное познание мира. 

 

Учебные понятия. Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, 

эпоха Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная 

Южная Земля. 

 

Персоналии. Эратосфен, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко 

Поло, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, 

Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Абель Тасман, Джеймс Кук, 

Семён Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий 

Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

 

Основные образовательные идеи 

• География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает 

законы взаимоотношения человека и природы. 

• География располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских 

методов. 

 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• влияние путешествий на развитие географических знаний.  

Умение определять: 

• отличительные особенности географических методов исследования; 

• причины и следствия географических путешествий и открытий; 

• маршруты путешествий. 

 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических 

объектов. 

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

мира». 

 

РАЗДЕЛ 2. Земля во Вселенной (5 ч.) 

     Земля и космос. Земля-  часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

    Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на другие 

планеты. Земля – уникальная планета. 

    Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 

    Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси. 

    Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года 

на Земле. 



     Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и 

размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

 

Учебные понятия 

  Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус 

 

Персоналии 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон.  

 

Основные образовательные идеи 

• Земля — часть Солнечной системы  

• Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого 

времени. 

• Форма и движения Земли во многом определяют особенности ее природы 

• Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращения определяют распределение 

тепла и света по ее поверхности. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• особенности формы и размеров Земли; 

• свойства географической карты и плана местности; 

• географические следствия вращений Земли. 

• особенности распределения света и тепла по поверхности Земли. 

Умение определять: 

• особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и солнцестояний; 

• географические следствия движений Земли. 

 

РАЗДЕЛ 3. Географические модели Земли (12ч.) 
   Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение 

направлений по компасу. Азимут. 

   Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны 

плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. 

   Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, 

картам и глобусу. 

   Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах.Абсолютная и 

относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

   Планы местности и их чтение. План местности – крупномасштабное изображение земной 

поверхности. Определение направлений. 

   Параллели и меридианы.  Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. 

   Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. 

Географическая долгота. Определение расстояний на градусной сетке. 

   Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. 

Условные знаки карт. Использование планов и карт. 

 

Основные понятия 

Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, 

условные знаки.  

Экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, 

географические координаты. 

 

Основные образовательные идеи 

• Картографические изображения земной поверхности  

• План, карта, глобус — изображения земной поверхности, с помощью которых можно 

решать множество задач. 



• Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдением определенных 

правил. 

• Создание системы географических координат связано с осевым движением Земли 

 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

• свойства географической карты и плана местности; 

• специфику способов картографического изображения; 

• отличия видов условных знаков; 

• отличия видов масштаба; 

Умение определять: 

• существенные признаки плана, карты и глобуса; 

• расстояния по карте; 

• азимут по карте и на местности; 

• абсолютную и относительную высоты; 

• виды условных знаков; 

• масштаб карты. 

• географические координаты; 

 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте. 

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

3. Составление простейшего плана местности. 

4.Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

 

РАЗДЕЛ 4 «Биосфера» (7 часов) 

 

   Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной 

биосферы. 

    Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. 

Распределение живого вещества в биосфере. 

   Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в 

воде. Распространение организмов в зависимости от глубины. Распространение организмов в 

зависимости от климата. Распространение организмов в зависимости от удаленности 

берегов.  

   Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. 

Леса. 

   Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, 

тундры. 

    Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит плодородие почв. 

Строение почв. 

   Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

 

Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга. Почва, плодородие. 

 

Персоналии 

Владимир Иванович Вернадский. Василий Васильевич Докучаев.  

 

Основные образовательные идеи 

• Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе, что является 

условием наличия на ней живых организмов. 

• Биосфера — сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые 

организмы, а также на другие земные оболочки. 

• Биосфера — самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 



• Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия всех 

природных оболочек. 

Предметные умения 
Умение объяснять: 

• закономерности географической оболочки на примере биосферы; 

• особенности приспособления организмов к среде обитания; 

• роль царств природы; 

• необходимость охраны органического мира. 

• закономерности образования почвы; 

Умение определять: 

• существенные признаки понятий и явлений; 

• сущность экологических проблем; 

• причины разнообразия растений и животных; 

• характер взаимного влияния живого и неживого мира. 

• существенные признаки понятий и явлений; 

• условия образования почв; 

Практическая работа 

1.Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 

 

 

 


