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1. Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по предмету «География» для основной школы 
предназначена для учащихся 5-х классов.  
 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта «Е.М. Домогацких. География» для классов второй ступени обучения 
общеобразовательных учреждений – «Русское слово», 2014 г. 
 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года 
№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015 « О 
внесении изменений в ФГОС начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным 
предметам; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014 г. № 253; 
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о 
рабочих программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская 
СОШ; 

 

Учебно-методический комплект  
 

1. Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский География:введение в географию: учебник для  
класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО Тид «Русское слово – РС», 
2015. 

2. Географический атлас. 5 класс. – М.: Русское слово, 2017. 
3. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский Рабочая тетрадь по географии, 5 класс. – М.: 
«Русское слово», 2008. 
4. Контурная карта по географии, 5 класс. 
 



Место учебного предмета в учебном плане 

 

 В соответствии с федеральным учебным планом в 5 классе на освоение 
программы отводится 1 час в неделю, в год-34 часа.  
 

 

 

2. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 
1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
2) реализация установок здорового образа жизни; 
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, 
строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 
эстетического отношения к географическим объектам. 
Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель 
работы, ставить задачи, планировать-определять последовательность 
действий и прогнозировать результаты работы; 

 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). 

 Умение работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 
критерии оценки. 

 Владеть основами самоконтроля и самооцеки для принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности 

Познавательные УУД: 
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 
 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
 Умение составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п). 

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
 Умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и 

объяснять полученные результаты; 
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 
пр.). 

 Составлять схематические модели с выделением существенных 
характеристик объектов; 



 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 
Коммуникативные УУД: 

 слушать и вступать в диалог, учувствовать в коллективном обсуждении 
проблем; 

 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 

 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 
сравнивать различные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию. 

 

Предметные: 
Ученик научится 

1) Осваивать знания об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы, населения и хозяйства различных территорий; о своей 
Родине - России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, 
путях ее сохранения и рационального использования; 
2) Овладеет умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения - географическую карту, статистические 
материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 
интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов; 
3) Разовьет познавательные интересы, интеллектуальные и творческие особенности 
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, при решении 
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 
4) Воспитает любовь к своей местности, своему региону, своей стране, 
взаимопониманию с другими народами; экологической культуре, позитивному 
отношению к окружающей среде; 
5) Формировать способности и готовности к использованию географических знаний 
и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально 
ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 
определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 
окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 
Учащийся получит возможность научиться 

1) Знаниям основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и 
обществе; 
2) Анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влиянию 
факторов риска на здоровье человека. 
В сфере трудовой деятельности: 
1) Знаниям и соблюдению правил работы в кабинете географии; 
2) Соблюдению правил работы с географическими приборами и инструментами. 

В сфере физической деятельности: 
1) Освоению приемов первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 
В эстетической сфере: 
1) Овладению умением оценивать с эстетической точки зрения географические 
объекты и явления. 
 



 

3.Содержание учебного предмета 

№ Разделы Количество 
часов 

Основные виды деятельности 

1 Наука география 

География как наука. Предмет 

географии. Методы географических 

исследований: описательный, 

картографический. Космические 

методы. Источники географических 

знаний. 

2 Ставить учебную задачу под 
руководством учителя; 
Планировать свою деятельность под 
руководством учителя; 
Выявлять причинно-следственные 
связи; 
Определять критерии для сравнения 
фактов, явлений; 
Выслушивать и объективно 
оценивать другого; 
Уметь вести диалог, вырабатывая 
общее решение. 
Уметь объяснять: 
Специфику географии как науки; 
Специфику методов географических 
исследований. 
Уметь определять: 

Отличительные особенности 
географических методов 
исследования; 
Рациональность использования 
источников географических знаний в 
конкретной учебной ситуации 

2 Земля и ее изображение 

Первые представления о форме Земли. 

Доказательства шарообразности 

Земли. Опыт Эратосфена. Форма, 

размеры и движение Земли. Глобус – 

модель Земного шара. Географическая 

карта и план местности. Физическая 

карта мира. Аэрофотоснимки. 

космические снимки. Компас. 

Ориентирование на местности. 

5 Ставить учебную задачу под 
руководством учителя; 
Планировать свою деятельность под 
руководством учителя; 
Выявлять причинно-следственные 
связи; 
Определять критерии для сравнения 
фактов, явлений; 
Выслушивать и объективно 
оценивать другого; 
Уметь вести диалог, вырабатывая 
общее решение. 
Уметь объяснять: 
Особенности формы и размеров 
Земли; 
Свойства географической карты и 
плана местности; 
Географические следствия вращения 



Земли. 
Уметь определять: 
Отличительные особенности 
изображений земной поверхности; 
Направление на карте и плане; 
Стороны горизонта 

3 История географических 
открытий 

Путешествия первобытного 
человека. Экспедиция Тура 
Хейердала на «Кон-Тики». 
Плавание финикийцев вокруг 
Африки. География Древней 
Греции. Путешествия Пифия. 
Географические открытия 
викингов. Путешествия Марко 
Поло. Хождение за три моря. 
Жизнь и деятельность 
Христофора Колумба. Первое 
кругосветное плавание. Поиски 
Неизвестной Южной земли. 
Русские путешественники и 
мореплаватели на северо-

востоке Азии. Русские 
кругосветные экспедиции. 
Открытие Антарктиды. 

14 Уметь объяснять: 
Результаты выдающихся 
географических открытий и 
путешествий; 
Влияние путешествий на развитие 
географических знаний. 
Уметь определять: 
Причины и следствия географических 
путешествий и открытий; 
Маршруты путешествий. 

4 Путешествие по планете Земля 

Мировой океан и его части. 
Характеристика океанов. Моря 
и их виды. Движение воды в 
океане. Течения. 
Взаимодействие океана с 
атмосферой и сушей. Значение 
Мирового океана для природы и 
человека. . особенности 
природы и населения материков 
Земли 

10 Ставить учебную задачу под 
руководством учителя; 
Планировать свою деятельность под 
руководством учителя; 
Выявлять причинно-следственные 
связи; 
Определять критерии для сравнения 
фактов, явлений; 
Выслушивать и объективно оценивать 
другого; 
Уметь вести диалог, вырабатывая общее 
решение. 
Уметь объяснять: 
Географические особенности природы и 
населения материков и океанов: 
Особенности взаимодействия океанов и 
суши; 
Значение Мирового океана. 
Уметь определять: 

Специфику природы и населения 



 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ п/п  разделы Всего часов по 
рабочей 

программе 

Количество лабораторных, 
практических и контрольных работ 

1 Наука география 2 ч 3 

2 Земля и ее 
изображение  

5 ч 2 

3  История 
географических 

открытий  

14 ч 2 

4 Путешествие по 
планете Земля  

10 ч 2 

5 Природа Земли  2 ч 1 

 

 

 

материков; 
Характер взаимного влияния Мирового 
океана и суши друг на друга 

5 Природа Земли 

Что такое природа. Природные 
объекты. Географическая 
оболочка Земли и е части: 
литосфера, атмосфера, 
гидросфера и биосфера 

2 Ставить учебную задачу под 
руководством учителя; 
Планировать свою деятельность под 
руководством учителя; 
Выявлять причинно-следственные 
связи; 
Определять критерии для сравнения 
фактов, явлений; 
Выслушивать и объективно оценивать 
другого; 
Уметь вести диалог, вырабатывая общее 
решение. 
Уметь объяснять: 
Особенности оболочек Земли; 
Специфику географической оболочки. 
Уметь определять: 
Отличия природных объектов; 
Отличия оболочек Земли. 



 


