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Рабочая программа по   географии для учащихся 5 класса 
общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы  основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская сш муниципального образования « Николаевский район» 
Ульяновской области, принятой педагогическим советом МБОУ 
Большечирклейская сш . (Протокол №1        от   30.08.18           года приказ №    
391   от 30.08.18г.).  
         Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N   273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1  ст.48); 
        Федерального государственного образовательного стандарта  основного 
общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования  и  
науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 
Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 

     Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015  года 
№1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный   
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1897»; 

     Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации  
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  
обучения в общеобразовательных организациях»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования с изменениями и дополнениями). 

Исходными документами  для составления рабочей программы учебного 
курса являются: 

 География: программа: 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина,             В.Б.   
Пятунин,   Е.А. Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2016 

Программные  практические работы по географии .Е.В.Храмова.-
Ульяновск. ОГБУ «Центр ОСИ»,2015. 
        Курс «География. Начальный курс» рассчитан на 35 учебных часов за год      
обучения (1 час в неделю).  

Курс «Начальный курс географии. 5 класс» является пропедевтическим по 
отношению к курсу географии в основной школе. 

Курс состоит из трех  разделов: 
- Введение. Географическое познание нашей планеты; 
- Земля как планета Солнечной системы; 
- Геосферы Земли.  
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Основной целью курса является: 
- систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к 

восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно-следственных 
связей между географическими объектами и явлениями. 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 
- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них 

при изучении курса «Окружающий мир»; 
- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и 

процессам окружающего мира; 
- научить применять знания о своей местности при изучении природы 

Земли и человек; 
- научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-
географических и общественно-географических знаний.  

Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, 
которые нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные 
межпредметные связи (например, с математикой, физикой, биологией, историей) 
не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 класса 
рассматриваются на уровне представлений. 

Содержание учебного предмета 
Введение. Географическое познание нашей планеты. (3 ч) 
География - одна из наук о планете Земля.Что изучает географическая 

наука? Географические объекты - памятники Всемирного природного и 
культурного наследия ЮНЕСКО.Зарождение древней географии. 

Наблюдения - метод географической науки. Как географы изучают 
объекты и процессы?  Метод научных наблюдений. Метеорологические 
наблюдения.   

Земля как планета Солнечной системы. (4 ч) 
Земля в Солнечной системе. Планеты земной группы. Возникновение 

Земли. Форма и размеры Земли. Метод географического моделирования. 
Движение Земли по околосолнечной орбите. Земная ось и географические 

полюсы. Обращение Земли вокруг Солнца. Времена года на Земли. Дни весеннее 
и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Тропики и 
полярные круги.  

Практическая работа №1 (обучающая) Организация проведения осенних 
фенологических  наблюдений Календарь природы. 

Практическая работа №2 (обучающая) Составлять  рассказ по плану о 
четырех особых положениях Земли. 

Суточное вращение Земли. Пояса освещенности Земли. Вращение Земли 
вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле.  

Геосферы Земли. (25 ч) 
Литосфера (8 ч.) 
Слои «твердой» Земли. Недра Земли. Внутреннее Земли: ядро, мантия, 

земная кора. Литосфера - твердая оболочка Земли. Способы изучения земных 
глубин.  
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Вулканы Земли. Проявление внутренних процессов на земной 
поверхности. Образование и строение вулкана. Вулканы и гейзеры.  

Практическая работа №3 (обучащая) Обозначать на схеме действующие 
вулканы 

Из чего состоит земная кора. Вещества земной коры: менаралы и горные 
породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 
метаморфические горные породы.  

Строение земной коры. Землетрясения. Материковая и океаническая 
земная кора. Нарушения слоев земной коры. Виды движения земной коры. 
Землетрясение. Сила землетрясения.  

Рельеф земной поверхности. Рельеф и его формы. Относительная высота 
форм рельефа. Способы определения относительной высоты геогроафических 
объектов.  

Практическая работа №4 (обучающая)   Определять относительную высоту 
с использованием  самодельного нивелира на местности 

Человек и литосфера. Полезные ископаемые. Условия жизни человека в 
горах и на равнинах.  

Атмосфера (4 ч.) 
Воздушная оболочка Земли. Атмосфера Земли. Размеры атмосферы. 

Вещественный состав и строение атмосферы.  
Погода и метеорологические наблюдения. Погода. Наблюдения за погодой 

на мереорологической станции. Заочная экскурсия в музей «Метеорологическая 
станция Симбирска». 

Практическая работа №5 (итоговая) Составлять прогноз погоды по 
народным приметам на весну и лето будущего года. 

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека и его условия 
жизни. Влияние человека на атмосферу. Опасные и редкие явления в атмосфере. 

Водная оболочка Земли (7 ч.) 
Вода на Земле. Гидросфера и ее части. Вещественный состав гидросферы. 

Круговорот воды на Земле.  
Мировой океан - главная часть гидросферы. Мировой океан. Береговая 

линия. Части мирового океана. Суша в океане. 
Воды суши. Реки. Разнообразие вод суши. Река, речная система, бассейн 

реки, водораздел. Горные и равнинные реки. Пороги и водопады. 
Практическая работа №6(итоговая )  Выявлять основные различия  горных 

и равнинных рек. 
Озера. Вода в «земных кладовых». Что такое озеро? Озерная вода. 

Ледники. Горные и покровные ледники. Айзберги. Подземные воды.  
Человек и гидросфера. Вода - основа жизни на Земле. Использование 

человеком энергии воды. Отдых и лечение «на воде».  
Биосфера (6 ч.) 
Оболочка жизни. Биофера. Вещественный состав и границы биосферы. 

Современное и научное представление о возникновении и развитии жизни на 
Земле.  
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Жизнь в тропическлм поясе. Растительной и животный мир Земли. 
Влажные экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни.  

Растительность и животный мир умеренных поясов. Степи. Лиственные 
леса. Тайга.  

Жизнь в полярных поясах и океане. Тундра. Арктические и антарктические 
пустыни. Жизнь в океане.  

Природная среда. Охрана природы. Природное окружение человека. 
Природные особо охраняемые территории. Заочное знакомство с Лапландским 
заповедником.   

Практическая работа №7(итоговая) Составлять и описывать  коллекции 
комнатных растений по географическому принципу. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, воспитания чувства ответственности и долга перед 
Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, уважительного отношения к труду. 

3. Формирование целостного мировоззрения. 
4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, культуре.  
5.Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 
6. Формирование  основ экологической культуры. 
Метапредметные результаты 
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии.  
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
8. Смысловое чтение. 
9. Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.            

10. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. 
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11. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты  
1. Знать и объяснять существенные признаки понятий: 
- географический объект; 
- глобус; 
- земная ось; 
- географический полюс; 
- экватор; 
- литосфера; 
- земная кора; 
- атмосфера; 
- погода; 
- гидросфера; 
- океан; 
- море; 
- река; 
- озеро; 
- биосфера. 
2. Использовать понятие для решения учебных задач по: 
- наблюдению и построению модели географических объектов;                            

- изучению географических следствий вращения Земли вокруг своей оси и 
движения Земли по околосолнечной орбите; 

- созданию модели внутреннего строения Земли; 
- определению атмосферного давления; 
- созданию самодельных метеорологических измерителей; 
- созданию модели родника; 
- определению положения бассейна реки и водораздела между речными 

бассейнами. 
3. Приводить примеры: 
- географических объектов своей местности; 
- планет земной группы; 
- стихийных природных бедствий в литосфере, гидросфере, атмосфере, 

биосфере и возможных действий чрезвычайных ситуациях; 
- равнинных и горных рек, озер, по солености озерных котловин; 
- редких явлений в атмосфере; 
- типичных растений и животных различных районов Земли. 
4. Отбирать источники географической информации для: 
- определения высоты Солнца над горизонтом; 
- объяснения происхождения географических названий гор, равнин, 

океанов, морей, рек, озер; 
- составления описаний океанов, рек; 
- составления описаний животных, растений разных районов Земли. 
5. Использовать приобретенные знания и умения для: 
- приведения фенологических наблюдений; 
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- оценивания прогноза погоды по народным приметам; 
- чтения физических карт, карт погоды, растительного и животного мира; 
- оценки интенсивности землетрясений; 
- выделения частей мирового океана, источников питания и режима реки; 
- определения температуры и давления воздуха; 
- составления коллекции комнатных растений; 
- составления описания коллекций комнатных растений, животных 

морских глубин, экологической тропы; 
- для понимания причин фенологических наблюдений. 
6. Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности их разных источников.  
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
 

№ Разделы  Темы 
Общее 

количество 
часов 

 Введение. 
Географическое 
познание 
нашей планеты. 

 3 

1   
География - одна из наук о планете 

Земля. 

 
2 

2  
3  Наблюдения - метод географической 

науки. 
1 

 Земля как 
планета 
Солнечной 
системы. 

 4 

4  Земля среди других планет Солнечной 
системы. 

1 

5  Движение Земли по околосолнечной 
орбите. 

2 
6  
7  Суточное вращение Земли. 1 
 Геосферы 

Земли. 
 25 

 Литосфера  8 
8  Слои «твердой» Земли. 1 
9  Вулканы Земли. 1 

10  Из чего состоит земная кора. 2 
11  
12  Строение земной коры. Землетрясения. 1 
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13  Рельеф земной поверхности. 2 
14  
15  Человек и литосфера. 1 
 Атмосфера   4 

16  Воздушная оболочка Земли. 1 
17  Погода и метеорологические 

наблюдения. 
2 

18  
19  Человек и атмосфера. 1 
 Водная 

оболочка Земли  
 7 

20  Вода на Земле. 2 
21  
22  Мировой океан - главная часть 

гидросферы. 
1 

23  Воды суши. Реки. 1 
24  Озера. Вода в «земных кладовых». 2 
25  
26  Человек и гидросфера. 1 
 Биосфера (6 ч.)   

27  Оболочка жизни. 1 
28  Жизнь в тропическлм поясе. 1 
29  Растительность и животный мир 

умеренных поясов. 
1 

30  Жизнь в полярных поясах и океане. 1 
31  Природная среда. Охрана природы. 2 
32  
33  Резерв 3 
34    
35    

Итого 35 
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 Приложение 1 

 Календарно-тематическое планирование. 

№ 
урока 

Ко
личе
ство 
часо
в 

Тема урока Содержание урока Домашнее задание Дата 
проведения 

План Факт 

Введение. Географическое познание нашей планеты (3ч) 
1-2 2 География - одна из наук о 

планете Земля. 
Что изучает география? 
Географические объекты, 
процессы и явления. 
Уникальные географические 
объекты. Зарождение 
древней географии 

§1, школа географа-
следопыта 

  

3 1 Наблюдения - метод 
географической науки. 

Как географы изучают 
объекты и процессы? 
Наблюдения - способ 
изучения географических 
объектов. 
  

§2, презентация о 
древних 
астрономических 
инструментах, 
используемых в 
географии. 

  

Раздел I. Земля как планета Солнечной системы (4ч.) 
4 1 Земля среди других планет 

Солнечной системы. 
Положение Земли в 
Солнечной системе. 
Планеты земной группы. 
Возникновение Земли. 
Форма и размеры Земли. 
Метод географического 
моделирования. 

§3, презентация о 
различных гипотезах 
происхождения 
Земли. 
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5-6 2 Движение Земли по 
околосолнечной орбите. 
 

Земная ось и географические 
полюсы. Географические 
следствия движения Земли 
вокруг Солнца. Смена 
времен года на Земли. Дни 
весеннего и осеннего 
равноденствия, летнего и 
зимнего солнцестояния. 
Тропики и полярные круги.  
Практическая работа №1 
(обучающая) 
Организация проведения 
осенних фенологических  
наблюдений. Календарь 
природы.  
Практическая работа №2 
(обучающая) 
Составлять  рассказ по плану 
о четырех особых 
положениях Земли. 

§4, школа географа-
следопыта 

  

7 1 Суточное вращение Земли. Пояса освещенности. 
Вращение Земли вокруг 
своей оси. Смена дня и ночи 
на Земле.  

§5, презентация о 
полярном дне и 
полярной ночи. 

  

Раздел II. Геосферы Земли.(25ч) 
Литосфера (8ч.) 

8 1 Слои «твердой» Земли. Недра Земли. Внутреннее 
строение Земли: ядро, 
мантия, земная кора. 

§6, школа географа-
следопыта. 
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Литосфера - твердая 
оболочка Земли. Способы 
изучения земных глубин.  

9 1 Вулканы Земли. Проявление внутренних 
процессов на земной 
поверхности. Образование и 
строение вулкана. Вулканы и 
гейзеры.  
Практическая работа №3 
(обучающая) 
Обозначать на схеме 
действующие вулканы 

§7, школа географа-
следопыта,презентаци
я о наиболее 
известном гейзере или 
вулкане. 

  

10-
11 

2 Из чего состоит земная кора. Вещества земной коры: 
менаралы и горные породы. 
Образование горных пород. 
Магматические, осадочные и 
метаморфические горные 
породы.  

§8, школа географа-
следопыта. 

  

12 1 Строение земной коры. 
Землетрясения. 

Материковая и океаническая 
земная кора. Нарушения 
слоев земной коры. Виды 
движения земной коры. 
Землетрясения. Сила 
землетрясения.  

§9, школа географа-
следопыта, 
презентация о  
наиболее известных 
цунами. 

  

13-
14 

2 Рельеф земной поверхности Рельеф. Формы  рельефа.. 
Относительная высота форм 
рельефа. Способы 
определения относительной 
высоты геогроафических 

§10, школа географа-
следопыта, 
фотоколлаж «Горы 
мира». 
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объектов. 
Практическая работа №4 
(обучающая) 
Определять относительную 
высоту с использованием  
самодельного нивелира на 
местности 

15 1 Человек и литосфера. Условия жизни человека в 
горах и на равнинах. 
Полезные ископаемые. 

§11, школа географа-
следопыта. 

  

Атмосфера (4 ч.) 
16 1 Воздушная оболочка Земли. Атмосфера Земли. Размеры 

атмосферы. Вещественный 
состав и строение 
атмосферы.  

§12, школа географа-
следопыта. 

  

17-
18 

2 Погода и метеорологические 
наблюдения. 

Погода. Наблюдения за 
погодой на 
мереорологической станции. 
Заочная экскурсия в музей 
«Метеорологическая 
станция Симбирска». 
Практическая работа №5 
(итоговая) 
Составлять прогноз погоды 
по народным приметам на 
весну и лето будущего года. 

§13, школа географа-
следопыта. 

  

19 1 Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на 
человека и его условия 
жизни. Влияние человека на 

§14, школа географа-
следопыта, 
презентация 
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атмосферу. Опасные и 
редкие явления в атмосфере. 

«Различные виды 
атмосферных 
явлений» 

Водная оболочка Земли (7ч.) 
20-

21 
2 Вода на Земле. Гидросфера и ее части. 

Вещественный состав 
гидросферы. Круговорот 
воды на Земле.  

§15, школа географа-
следопыта. 

  

22 1 Мировой океан - главная часть 
гидросферы. 

Мировой океан. Береговая 
линия. Части мирового 
океана. Суша в океане. 
 

§16, школа географа-
следопыта, маршрут 
морского путешествия 
из Индийского океана 
в Атлантический. 

  

23 1 Воды суши. Реки. Разнообразие вод суши. 
Река, речная система, 
бассейн реки, водораздел. 
Горные и равнинные реки. 
Пороги и водопады. 
Практическая работа №6 
(итоговая) 
Выявлять основные 
различия  горных и 
равнинных рек. 

§17, школа географа-
следопыта,  
фотоколлаж 
«Водопады мира» 

  

24-
25 

2 Озера. Вода в «земных 
кладовых». 

Что такое озеро? Озерная 
вода. Ледники. Горные и 
покровные ледники. 
Айзберги. Подземные воды.  

§18, школа географа-
следопыта, рассказ 
«Как я путешествовал 
по озеру…» 

  

26 1 Человек и гидросфера. Вода - основа жизни на 
Земле. Использование 

§19, школа географа-
следопыта. 
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человеком энергии воды. 
Отдых и лечение «на воде».  

Биосфера (6ч.) 
27 1 Оболочка жизни. Биофера. Вещественный 

состав и границы биосферы. 
Современное и научное 
представление о 
возникновении и развитии 
жизни на Земле. 

§20, школа географа-
следопыта, сообщение 
«Древние животные 
Земли» 

  

28 1 Жизнь в тропическом поясе. Растительный и животный 
мир Земли. Влажные 
экваториальные леса. 
Саванны. Тропические 
пустыни.  

§21, школа географа-
следопыта, 
фотоколлаж 
«»Животные и 
растения тропиков 

  

29 1 Растительность и животный 
мир умеренных поясов. 

Степи. Лиственные леса. 
Тайга 

§22, школа географа-
следопыта. 

  

30 1 Жизнь в полярных поясах и 
океане. 

Тундра. Арктические и 
антарктические пустыни. 
Жизнь в океане.  

§23, школа географа-
следопыта,  
презентация 
«Животные Северного 
Ледовитого океана» 

  

31-
32 

2 Природная среда. Охрана 
природы. 

Природное окружение 
человека. Природные особо 
охраняемые территории. 
Заочное знакомство с 
Лапландским заповедником.   
Практическая работа №7 
(итоговая ) 

§24,  агитационный 
листок о защите 
природы.. 

  



 15 

Составлять и описывать  
коллекции комнатных 
растений по 
географическому принципу 

33-
35 

3 Резерв     
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Приложение 2 
Учебно-методический комплекс 

1. Летягин А.А. География. Начальный курс: 5 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений / А.А. Летягин; под общ. ред. В.П. 
Дронова. - М.: Вентана-Граф, 2016   . 

2 Рабочая тетрадь. Летягин А.А. География. Начальный курс. 5 класс. М.: 
Вентана-Граф. 2014.    

3. География. Формирование универсальных учебных действий. 5–
9 классы.  Беловолова Е.А. М.: Вентана-Граф. 2015.    

4. География. 5–6 классы. Методическое пособие. Летягин А.А. М.: 
Вентана-Граф. 2015.    

5.Атлас «География. Начальный курс» ;, А.А.Летягин.,И.В.Душина. 
«Вентана- Граф», 2013 

6. Контурная карта «География. Начальный курс» А.А.Летягин; «Вентана- 
Граф», 2014 

7. Тесты по географии. К учебнику А.А.Летягина  «География. 5 класс». 
О.А.Пятунина, Б.В.Пятунин.М.: «Экзамен»,2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://drofa-ventana.ru/product/geografiya-formirovanie-universalnyh-uchebnyh-deystviy-5-9klassy-429090/
http://drofa-ventana.ru/product/geografiya-formirovanie-universalnyh-uchebnyh-deystviy-5-9klassy-429090/
http://drofa-ventana.ru/product/geografiya-5-6klassy-metodicheskoe-posobie-009238/
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Приложение 3 
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