
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №7 г. Балтийска  

имени Константина Викторовича Покровского 

 

 
РАССМОТРЕНО 

 на заседании МО  

 

Протокол № 1 от 25. 08.2021  

 

Руководитель МО_______ 

СОГЛАСОВАНО  

на НМС 

 

Протокол № 1 от  

25.08.2021 г. 

 

_______Е.Н. Макарова 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

гимназия №7 

г. Балтийска 

 

_________ Н.Л. Лысенко 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 по  географии 

Для 5  класса  

 Базовый уровень  

 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы 

Под редакцией: 

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. 

         М. «Русское слово», 2018 г. 

 

УЧЕБНИК: Е.М.Домогацких, Э.Л.Введенский, А.А.Плешаков 

Введение в географию 5 класс, 2020 г. 

 

Общее количество часов по предмету: 34 час 

 

Составитель программы:  Макарова Е.Н. 

 

 

 

 

 
2021-2022  



 

                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа по географии для 5 класса составлена на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования. Приказ министерства Просвещения Российской Федерации № 287 от 31 мая 

2021 г «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 
 Фундаментального ядра содержания общего образования; 
 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте, общего образования второго поколения; 
 Примерной программы основного общего образования по географии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса; 
  Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего     

образования, 

   Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством Просвещения, а 

также учебным планом школы на 2021-2022 учебный год. 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

.                                                      

   Курс «География. Введение в географию»  рассчитан на общее число учебных часов 

за год обучения 34  (1 часа  в неделю). 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся.    Основная цель обучения -   формирование  у обучающихся 

первичных представлений   о географии как динамично развивающейся науке, являющейся 

основой рационального взаимодействия человека и окружающей среды.                                           

Основными задачами изучения   предмета является:    

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до  глобального), что позволяет 

сформировать    географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира;  

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе  его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной  

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

 выработка у обучающихся понимания общественной  потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе  работы с различными источниками информации; 



 формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

 формирование географическую культуру личности и обучение географическому 

языку; 

 формирование умения использовать источники географической информации, 

прежде всего географические карты; 

 формирование  знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере; 

 применение  географических знаний для объяснения и оценки разнообразных 

процессов и явлений, происходящих на территории своей местности. 

Землеведческий курс 5 класса, также как и курс окружающего мира, не могут качественно 

преподаваться в отрыве от изучения природных особенностей своего края и организации 

различных видов деятельности учащихся  по применению результатов своих наблюдений 

и опытов на уроках географии. 

       При изучении географии в 5 классе важно реализовать появившуюся  возможность и 

более детально изучить такую важную тему, как «План и карта». Учащиеся получают 

первые представления о различиях плана и географической карты, учатся использовать 

план и карту, выполняя под руководством учителя различные виды практических работ, 

например: 

- перевод численного масштаба в именованный и обратно;  

- изображение холма и впадины с помощью горизонталей;  

- определение направлений и расстояний на глобусе, географической карте и плане;  

- определение географических координат объектов на карте и объектов по заданным 

координатам. 

      Наиболее важными умениями, формируемыми при изучении курса географии в 5-

6  классах, являются умения ориентироваться на местности.  Как показывает практика, 

сформировать эти умения, сидя за партой в классе, не представляется возможным. 

Предусматривается проведение специальных практикумов на местности, а именно: 

проведение полярной и маршрутной съемок, определение направлений и расстояний на 

местности. 

      Важнейшим из формируемых умений является определение географических координат. 

Важно организовать закрепление полученных практических умений, предоставив 

учащимся большую самостоятельность в решении учебных задач. Уверенное  владение 

учащимися приемами работы с топографическим планом, географической картой поможет 

им более качественно изучить и понять темы курса, связанные с изучением основных сфер 

географической оболочки. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (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. 

Ученик 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. 

- 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. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 
 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 
 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 
 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 
 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 
 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 



 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
    гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 
 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 
 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории 

в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной   

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 
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 причинно-следственных 

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 её достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 
 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся; 
 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 
 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять   общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
Предметными результатами изучения курса «География» в 5 классах являются 

следующие умения: 



 

 

 



 
Место учебного предмета в школьном плане 
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. В соответствии с базисным 

учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 

географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим. 
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 5 класс 

1. Наука география ( 2 час).  

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. 

2. Земля и её изображение  (5 часов) 

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  

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. 

Практические работы: Обозначение на контурной карте материков и океанов; 

ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты; самостоятельное 

построение простейшего плана; изготовление модели Земли, отражающей ее истинную 

форму. 



 ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА  в форме  ПРОЕКТА  

3. История географических открытий  (14ч) 

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. Составление простейших географических описаний объектов и 

явлений живой и неживой природы; 2. Как люди открывали Землю. 

3. РЕФЕРАТ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА – в форме теста 

 

4. Путешествие по планете Земля (10 часов). Евразия. Африка. Северная Америка. 

Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 

Практические работы: Обозначение на контурной карте материков и океанов, 

обозначение на контурной карте крупнейших государств Евразии. 

РЕФЕРАТ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ТРЕНИРОВОЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА – в форме заданий ВПР 

 

5. Природа Земли. (3 часа). Оболочки Земли 

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. Составление карты стихийных 

природных явлений. 

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? 

Практические работы: календарь погоды; работа по карте 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА – в форме заданий ВПР 

 



Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 
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Всего 

часов 

1 Наука география 2    2 

2 Земля и ее изображение 2 5\1 1 1 5 

3 История географических открытий. 
   8 

 3\ 

1 
1 2 12 

4 Путешествие по планете Земля 
5 2 1 2 10 

5 Природа Земли 
1 1 1  3 

6  Резерв  
    2 

7 Всего часов 
27 11 4 5 34 

 
Используемый УМК: 

                  1.Банников С,В. Молодцов Д.В. Методические рекомендации к учебнику Е.М. 

Домогацких «География. Введение в географию»  М., «Русское слово», 2016 год. 

2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Учебник. География. Физическая 

география 5 класс, М. «Русское слово», 2020 год. 

                  3.  Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География. Введение в                      

географию» 5 класс: дидактические материалы. Касьянова Н.В. Москва, «Русское Слово», 

2013 г; 

                   4. Атлас « География. Введение в географию» 5 класс, Москва, «Русское 

Слово», 2020 г; 

                   5. Контурные карты « География. Введение в географию» 5кл, Москва, 

«Русское Слово», 2020 г.  

 

          Электронно-образовательные ресурсы по географии: 

1.Используемые сайты: 

1.Единая коллекция ЦОР. 

 1)Географические обучающие модели. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-

826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=28 

2)География 6-10 классы.  http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-

d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28 

3) География. Планета Земля. 6 класс. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-

1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28  

2.Географический атлас (geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/


3.Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/ 

4.Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ. 

http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 

5.Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 

6. Электронное приложение к газете “1 сентября» (geo.1 september.ru/urok). 

http://geo.1september.ru/urok/ 

7.Открытый банк заданий ОГЭ (fipi.ru)/ http://www.fipi.ru/ 

8. Официальный портал ЕГЭ (ege.edu.ru). http://www.ege.edu.ru/ru/main/ 

9.Официальный портал ГИА (gia.edu.ru) http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/ 

10.Презентации по географии (ppt4web.ru/geografija) http://ppt4web.ru/geografija 

11.География  http://geographyofrussia.com/ 

12.Интерактивные карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 

13. Интерактивные карты России http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2  

14. Презентации по географии  http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html 

15. Презентации по географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/ 

16. Федеральная служба статистики  http://www.gks.ru/ 

17. http://www. resh.edu. ru 
2.СD и DVD диски: 

1.Уроки географии Кирилла и Мефодия. 6 класс. – М. «Кирилл и Мефодий», 2004. 

2.Уроки географии. 10-11 класс. Электронное приложение: -  М.: Глобус, 2009. 

3.Уроки географии. 6-9 классы. Электронное приложение. – М.: Глобус, 2010. 

4.Повторение и контроль знаний. География. 6-7 классы. Интерактивные дидактические 

материалы. – М.: Планета, 20011. 

5.География. Дидактические и развивающие игры с применением информационных 

технологий. 6-11 классы. Электронное приложение.- М.: Планета, 2013. 

  

 

http://interneturok.ru/
http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ
http://www.mirkart.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/
http://ppt4web.ru/geografija
http://geographyofrussia.com/
http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html
http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/
http://www.gks.ru/
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