


Рабочая программа по предмету «география» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№1644,  от 31.12.2015 №1577; 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы для 
общеобразовательных учреждений по географии (авторы: В.В.Николина, А.И.Алексеев, 
Е.К. Липкина, География. 5-9 классы.  Предметная линия учебников «Полярная звезда», 
М., Просвещение, 2013 год.) 

Данная рабочая программа рассчитана на работу в 5 классе основного 
общеобразовательного уровня образования. Годовая нагрузка в 5 классе составляет 34 
часа (1 час в неделю). 

Важнейшей целью курса является организация деятельности обучающихся по 
усвоению его содержания, обеспечивающей реализацию личностного подхода ученика, 
смысла его учебных действий, ценностных ориентаций, познавательного интереса к 
географии, проявления своего отношения к усвоенному содержанию, применения 
географического содержания в жизненной практике. Изучение курса становится не целью 
обучения, а средством освоения географической культуры, представленной в учебнике. 

Курс ориентирован на усвоение обучающимися: 
• общечеловеческих ценностей, связанных со значимостью географического 

пространства для человека, с заботой, сохранением окружающей среды для жизни на 
Земле и жизнедеятельности человека; 



• опыта жизнедеятельности человека через усвоенные человечеством научные 
общекультурные достижения (карту, путешествие, наблюдения традиций, использование 
современной техники и т. д.), способствующие изучению, освоению, сохранению 
географического пространства;  

• опыта ориентирования в пространстве с помощью различных способов, 
обеспечивающих безопасность человека (планов, карт, приборов, природных объектов); 

• опыта реализации личностных социально-коммуникативных потребностей на 
основании создания собственных географических продуктов (схем, проектов, эссе, 
дневников, описаний, стихов, карт, компьютерных программ) и презентаций их в диалоге 
и полилоге с другими. 

Изучение географии направлено на достижение следующих задач: 
• Формирование  знаний  законов  и  закономерностей  пространственно-временной  

организации  географической  оболочки  и  ее  объектов  разного масштаба  (от  материков  
до  мелких  ПТК),  географических  основ  охраны природы и рационального 
природопользования. 

• Формирование  комплексного  мышления  и  целостного  восприятия территории,  
знаний  и  понимания  географических  закономерностей, понимания  насущных  проблем  
взаимодействия  человека  и  природной среды. Подготовка обучающихся к решению 
многих проблем жизни общества: политических, экономических, социальных, 
экологических. 

• Развитие  ассоциативного  мышления  путем  формирования географического  
образа  мира,  его  крупных  частей  (материков  и  стран), своей страны и «малой 
родины». 

 
Учебно-методический комплект. 

1.  А.И.  Алексеев,   В.В  Николина,  Е.К.  Липкина  и  др.  Академический школьный 
учебник «Полярная звезда»    «География  5-6» М., издательство «Просвещение», 2019г. 
2.  А.И.  Алексеев,   В.В  Николина,  Е.К.  Липкина  и  др.  «Полярная  звезда» «География  
5-6»  Мой тренажер. М., издательство «Просвещение», 2019г. 
3. География. 5-6 классы. Электронное приложение к учебнику А.И. Алексеева др. 
«Полярная звезда» (1DVD) ©ОАО «Издательство «Просвещение» 
4. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс. М., Просвещение. 
 
Планируемые результаты изучения учебного курса 
 
Личностные результаты: 
 
• Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 
своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 
Родиной; 
•   Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, языковому и 
духовному многообразию современного мира; 
• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и 
личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 
траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 



• Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
• Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и мира; 
• Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 
взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 
в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 
• 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; 
• Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
• Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 
• Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 
•  Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
• умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  
•  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; · составлять 
(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  
•  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно; 
•  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки.   
Познавательные УУД: 
• формирование и развитие посредством географического знания познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 
информационных технологий:  



• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 
выявлять причины и следствия простых явлений;  
•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания);  
•  строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей; 
•  создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта;  
•  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 
преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);  
• вычитывать все уровни текстовой информации; 
•  уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 
поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 
Коммуникативные УУД: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Предметными результатами изучения курса «География» являются следующие 
умения: 
• осознание роли географии в познании окружающего мира; 
- объяснение роли различных источников географической информации; 
• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
 - объяснение географические следствия формы, размеров и движения Земли;  
- формулирование природных и антропогенных причины изменения окружающей среды; 
 - выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 
явлений.  
• использование географических умений:  

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
 -составлять описания различных географических объектов на основе анализа 
разнообразных источников географической информации; 
 - применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы.  
• использование карт как моделей:  
- определять на карте местоположение географических объектов.  
• понимание смысла собственной действительности: 
 - определять роль результатов выдающихся географических открытий; 
 - использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
 - приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды.  
 

Содержание учебного предмета 
 

№ п/п Тема, раздел Содержание 

1. Введение. На какой 
Земле мы живём. 

Значение географических знаний в современной 
жизни. Профессии, связанные с географией. Методы 
географической науки. Развитие географической науки 
от древности до наших дней. Аристотель, Эратосфен, 
Птолемей — ученые, стоявшие у истоков географии. 
Великие географические открытия: открытия 



X. Колумба, Ф. Магеллана и их влияние на судьбы мира. 
Как были открыты и исследованы материки. 
Современные географические открытия. Источники 
географической информации. Географические 
информационные системы (ГИС). Значение космических 
исследований для развития науки и практической 
деятельности людей 

Практикум. 1. Анализ источников географической 
информации. 2. Составление схемы «Источники 
географической информации в нашей жизни». 
 

2. Планета Земля Земля — одна из планет Солнечной системы. 
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Солнце — 
источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша 
планета. Уникальные условия жизни на Земле. Земля — 
обитаемая планета. Материки и океаны. Формы и 
размеры Земли. Движение Земли вокруг своей оси. 
Смена дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца. 
Смена сезонов года. Северный полюс. Южный полюс. 
Экватор, тропики, полярные круги. Распределение тепла 
и света на Земле. 
      Практикум. 1. Подготовка сообщения «Земля во 
Вселенной». 2. Обозначение на контурной карте 
материков и океанов Земли. 3. Составление схемы 
«Тепловые пояса Земли». 
 

3. План и карта Ориентирование человека в пространстве. 
Способы ориентирования по компасу, Солнцу, Полярной 
звезде, местным признакам. Определение азимута. План 
местности. Особенности изображения Земли на плане. 
Масштаб. Условные знаки. Изображение неровностей 
земной поверхности. Горизонтали. Абсолютная высота. 
Относительная высота. Чтение плана местности. 
Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. 

  Глобус — модель Земли. Географическая карта. 
Древние карты. Эратосфен, Птолемей. Способы 
отображения поверхности Земли на древних картах. 
Глобус и географическая карта — достижения 
человечества. 

Свойства географической карты. Масштаб. 
Легенда карты. Градусная сетка. Параллели и 
меридианы. Географическая широта и долгота. 
Определение географических координат, направлений и 
расстояний по карте. Современные способы создания 
карт. 

 Практикум. 1. Ориентирование на местности при 
помощи компаса. Определение азимута. 
2. Топографический диктант. 3. Ориентирование по 
плану города. 4. Определение по карте и глобусу с 
помощью приборов географических координат, 
расстояний и направлений. 5. Чтение карт, космических 
снимков и аэрофотоснимков. 



 

4. Человек на Земле Расселение людей по Земле. Влияние природных 
условий и ресурсов на расселение. Приспособление 
людей к условиям жизни на разных этапах развития 
общества. Создание человеком материальных и 
духовных ценностей в процессе освоения территории 
Земли. Расы и народы мира. Их отличительные 
особенности. Языки. Государства на земном шаре. 

 Практикум. 1. Нахождение на политической карте 
крупнейших государств мира, их столиц. 2. Определение 
по карте ареалов распространения основных рас, 
народов, языков. 
 

5. Литосфера – твёрдая 
оболочка Земли 

Литосфера — каменная оболочка Земли. Значение 
литосферы для жизни на Земле. Строение литосферы. 
Горные породы. Минералы: их свойства, происхождение. 
Полезные ископаемые. Охрана земных недр. 

 Движения земной коры: вертикальные, 
горизонтальные. Литосферные плиты. Землетрясения и 
их причины. Вулканы, причины их образования. 
Строение вулкана. Горячие источники. Гейзеры. 
Сейсмические районы Земли. 

 Рельеф Земли. Основные формы рельефа. Горы и 
равнины. Особенности их образования. Различия равнин 
по размерам, характеру поверхности, абсолютной 
высоте. Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь 
людей на равнинах. 

 Горы. Различия гор по высоте, возрасту, 
размерам. Крупнейшие горные системы мира и России. 
Жизнь человека в горах. Изменение гор и равнин под 
воздействием воды, ветра, живых организмов, 
хозяйственной деятельности людей. 

Выветривание. Овраги, сели. Барханы. 
Исследование и охрана литосферы. Описание рельефа 
своей местности. 

Практикум.  
1. Изучение свойств горных пород и минералов.  
2. Обозначение на контурной карте крупнейших 

гор и равнин, районов размещения землетрясений и 
вулканов.  

3. Разработка правил безопасного поведения во 
время стихийных явлений. 

4. Описание по карте равнин и гор по плану. 
 5. Описание рельефа своей местности. 
 

 
 



 
Тематическое планирование 

География 5 класс, 1 час в неделю (всего 34 часа) 

№ 
ур
ок
а 

Раздел / Тема Количество часов 

 Введение. На какой Земле мы живём. 6 

1 Зачем людям география и как мы будем ее изучать 1 
2 
3 

Как люди открывали  Землю 
Изменение представлений о Земле. 

1 

4 
5 

География сегодня 
Российские путешественники 

1 

6 Обобщающий урок по теме «На какой Земле мы 
живем» 

1 

 Планета Земля 4 
7 Мы во Вселенной    1 
8 Движения Земли 1 
9 Солнечный свет на Земле 1 
10 Обобщение знаний по теме «Планета Земля»  1 
 План и карта 10 
 11 
 

Ориентирование на местности.  1 

12 
 

Практическая работа  «Определение сторон горизонта 
по Солнцу и звездам» 

1 

13 
 
14 

Земная поверхность на плане и карте 
Масштаб. Условные знаки 

1 

15 Географическая карта 1 
16 Градусная сетка  1 
17 
18 

Параллели и меридианы 
Географические координаты    

1 

19 Практическая работа  «Определение географических 
координат» 

1 

20 Решение практических задач по плану и карте 1 
 Человек на Земле 4 
21 Как люди заселяли Землю   1 
22 Расы  и  народы 1 
23 
 

Практическая работа «Сравнение стран мира» 1 

24 Обобщающий урок по темам «План и карта», 
«Человек на Земле» 

1 

 Литосфера – твёрдая оболочка Земли 10 
25 Земная кора — основная часть литосферы  

 
1 

26 Горные породы,  минералы и полезные ископаемые   
Практическая работа "Определение свойств 
минералов" 

1 

27 Движения земной коры  1 



28 Вулканы  
29 Рельеф Земли.  Равнины  1 
30 Рельеф Земли.  Горы    1 
31 Решение практических задач по карте 1 
32 Практическая работа "Проект: скульптурный портрет 

планеты" 
1 

33 Литосфера и человек 1 
34 Обобщающий урок «Литосфера» 1 
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