
 

Аннотация к рабочей программе по географии. 5 класс. 

1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 
рабочая программа 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 
документами и соответствует 
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 
1.2 Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

При составлении Рабочей программы использовалась Авторская программа по 
географии (5-9 классы) Дронова В.П., Савельевой Л.Е., Москва, Просвещение, 2011. 

1.3 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учётом 
особенностей региона, образовательного учреждения 

Программа соответствует базовому уровню подготовки по географии. 
Главная цель, которую планируется достичь в результате реализации Рабочей 

программы для 5-х классов – сформировать представление у учащихся о развитии 
географических знаний о Земле; об основных способах изображения земной поверхности; о 
Земле – планете Солнечной системы; об особенностях литосферы.  Задачи курса: 
• сформировать представление об основных направлениях формирования географии как 

науки; 
• дать знания и закрепить практические умения, связанные с понятиями масштаб, условные 

знания, ориентирование; 
• научить читать и составлять планы местности; 
• сформировать навыки работы с географическими картами, по определению географических 

координат; 
• сформировать представление о Земле как части Солнечной системы, обосновав основные 

последствия движения планеты в космосе; 
• ознакомить с особенностями оболочек литосферы, показать её взаимосвязь с другими 

оболочками. 

1.4 Определение места и роли учебного курса в учебном плане образовательного 
учреждения 

В соответствии с Примерной программой, созданной на основе федерального 
компонента государственного образовательного стандарта,  рабочая программа рассчитана на 
34 часа (1 час в неделю), отводимых на изучение географии в 5 классе в инвариантной части 
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

Курс географии в 5 классе «Планета Земля» играет важную роль в реализации основной 
цели современного российского образования – формировании всесторонне образованной, 
инициативной и успешной личности.     

    Учебная работа по предмету направлена на осознание учащимися: 
• себя как членами общества; 
• выдающейся роли России в мире; 
• целостности географической среда; 
• значимости решения глобальных проблем человечества. 



 

         Большое место при изучении географии отводится развитию и воспитанию патриотизма, 
бережному отношению к природе, толерантности. 

1.5 Информация о внесённых изменениях в Примерную программу или программу 
авторов-разработчиков и их обоснование 

Изменений Примерной программы не производилось. 

1.6 Информация об используемом УМК 
При изучении курса географии в 5 классе используется  учебно-методический комплекс  

предметной  линии  «Сферы»  -  учебник:  Лобжанидзе А.А. Планета Земля, Просвещение, М.- 
2013; атлас по географии,  5–6 класс, линия Сферы - Москва, Просвещение, 2014;   
Цифровые образовательные ресурсы: 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http  ://  school -  
collection  . edu  .ru 

• Приложение «География», сайт  www  . prov  .ru (рубрика «География») 
• Интернет-школа Просвещение.ru 
• Архив учебных программ и презентаций  http  ://  www  . rusedu  . ru / files 
• Интернет портал «Про школу,ру»   http  ://  www  . proshkolu  . ru / 
• Уроки.нет  http  ://  www  . uroki  .nest 
• Учительский портал  http   :// www .  u  с  h  р ortal .ru 
• Социальная сеть работников образования nsportal.ru 
• Завуч.инфо  http  ://  www  . zavuch  .info 
• Методический портал учителя  http  ://  metodsovet  .su 
• МетаШкола  http  ://  www  . metaschool  .ru 
• Банк Интернет-портфолио учителя  http  ://  bankportfolio  .ru Карты настенные:  

Строение земной коры. Полушарий физическая. Физическая мира. 
Плакаты: 
Движения Земли и их следствия. Строение Земли и земной коры. Горные породы и минералы. 
Рельеф. 
Коллекции: 
Кварц в природе. Известняки. Кальций в природе. Минералы и горные породы. 
Палеонтологическая. 
Оборудование и приборы: 
Компьютер. Проектор. Интерактивная доска. Документ-камера. Теллурий. 
Программные средства: 
Операционная система. Интегрированное офисное приложение. Звуковой редактор. 
Мультимедиа проигрыватель. Браузер. 
Литература: 

• Атлас географических открытий - Москва, БМММАО, 2008. 
 Большой географический атлас - Москва, Олма-Пресс, 2009.  
Вулканы - Москва, АСТ, 2009. Катастрофы природы - Москва, Росмэн, 2010. 

• Географы и путешественники - Москва, Рипол-классик, 2010.  
• Дятлева Г.В. Чудеса природы - Москва, Терра-Книжный клуб, 2009. 
• Дронов В.П., Савельева Л.Е. Рабочие программы. География. Предметная линия 

«Сферы», 5 – 9 класс – Москва, Просвещение, 2011. - 176 с. 
• Примерные программы по учебным примерам. География. 5 – 9 классы – Москва, 

Просвещение, 2012. - 74 с. 



 

 
1.7 Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

При организации учебного процесса учитываются возрастные особенности учащихся 
10 - 12 лет. На уроках часто используются игровые моменты, элементы исследовательской 
деятельности. В начале и в конце учебного года возможно проведение практических работ на 
местности на пришкольном участке. На уроках организуется индивидуальная работа 
учащихся, в парах, группах.  

Особое место отводиться формированию навыков самостоятельной работы с планом 
местности и картами. Ребята учатся дифференцировать материал, заполняя таблицы, 
совершенствуют умения работы с текстовым материалом, отвечая на вопросы тестов, заполняя 
кроссворды.  Предусмотрена самостоятельная работа с контурными картами, тетрадями на 
печатной основе, выходом в Интернет.   

В Рабочей программе предусмотрены практические  и самостоятельные работы, 
позволяющие формировать навыки и совершенствовать умения учащихся по предмету. Их 
количество не регламентируется  нормативными документами и может варьировать в 
зависимости от степени сформированности навыков и умений в конкретном коллективе.  

1.8 Виды и формы промежуточного, итогового контроля 
Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в виде тестирования в середине 

учебного года и в конце. Возможен внеплановый контроль со стороны района или города. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся будут знать: 
• виды изображения земной поверхности, условные знаки, понятия масштаб плана 

местности и карты, географические координаты, параллели, меридианы, понятия 
экватор, полюса, нулевой меридиан, 180-ый меридиан, азимут.  

• имена первооткрывателей и исследователей, их вклад в становление географии как 
науки. 

• состав Солнечной системы, место в ней Земли, форму и размеры нашей планеты, 
причины смены времен года, времени суток на Земле,   причину отливов и приливов, 
понятия полярных дня и ночи, дней равноденствия и солнцестояния, тропиков, 
полярных кругов, Солнца в зените. 

• различия между минералами и горными породами, их особенности, условия 
образования, понятия литосфера, его отличие от понятия земная кора, виды земной 
коры, особенности строения литосферы, рельеф, причины его формирования, названия 
крупных форм рельефа на Земле, использование минералов и горных пород в 
хозяйственной деятельности человека.  

Учащиеся будут уметь: 
• пользоваться условными знаками, определять масштаб плана и карты, пользоваться им 

для определения расстояний, определять направления сторон горизонта на плане и 
карте, работать с компасом, производить построение плана местности, ориентироваться 
на местности, определять географические координаты объектов, показывать на карте 
экватор, полюса, нулевой меридиан, 180-ый меридиан. 



 

 
показывать на карте маршруты путешествий, географических исследований. 
обосновывать смену дня и ночи на Земле, смену времен года, показывать на карте  
тропики и полярные круги. 

• различать и определять некоторые минералы и горные породы, обозначать и 
показывать на карте крупные формы рельефа, обосновывать причинно-следственные 
связи между строением литосферы и рельефом. 

Критерии оценки знаний, умений, навыков 
Отлично: 
Ученик устанавливает причинно-следственные связи, знает расположение объектов на карте, 
умеет пользоваться легендой, может применять полученные знания на практике, 
формулирует определения основных географических терминов, читает и строит графики, 
дает характеристику объектам и явлениям, сопоставляя карты и другие источники знаний, 
выполняет географический прогноз. 
Хорошо: 
Ученик выполняет действия по шаблону, умеет анализировать и обобщать полученные 
знания, получать необходимую информацию из карт, знает, как применять полученные знания 
на практике, умеет строить графики, знает основные природные закономерности. 
Удовлетворительно: 
Ученик может частично считывать информацию из карт, получать ее из других источников, с 
трудом сопоставляет различные карты, применяет полученные знания на практике после 
многократного повторения по шаблону, затрудняется в анализе и обобщении фактов, отвечает 
с помощью дополнительных вопросов.  
Неудовлетворительно: 
Ученик не умеет читать информацию с карт, не может сопоставлять, анализировать и 
обобщать полученные знания, не знает основных природных закономерностей, затрудняется 
отвечать на дополнительные вопросы, не умеет строить причинно-следственные связи. 

3. Содержание учебного предмета 

Введение.  2часа 
География: древняя и современная наука, её место в современном мире.  
3.1 Развитие географических знаний о Земле.  8 часов 
География в древности. Географические знания в Древней Европе. География в эпоху 
Средневековья: Азия, Европа. Открытие Нового Света. Великие географические открытия. 
Открытие Австралии и Антарктиды. Современные географические исследования. 
Практические работы - 2: 

• Заполнение таблицы о развитии знаний о Земле 
• Нанесение маршрутов путешествий на контурную карту 

Учащиеся будут знать: имена первооткрывателей и исследователей, их вклад в становление 
географии как науки.  
Учащиеся будут уметь: показывать на карте маршруты путешествий, географических 
исследований. 
3.2 Изображения земной поверхности и их использование.  12 часов 
 Изображение земной поверхности. Масштаб. Условные знаки. Способы изображения 
неровностей земной поверхности. Стороны горизонта. Ориентирование. План местности. 
Съёмка местности. Географические карты. Параллели и меридианы. Географические 
координаты. Географические информационные системы. 
Практические работы - 9: 



 

 
• Работа с условными знаками на плане местности 
• Определение расстояний с использованием масштаба 
• Нанесение расстояний на план местности в масштабе 

Нанесение на контурную карту знаменательных линий градусной сети 
Определение географических координат на глобусе 

• Определение географических координат на карте полушарий 
• Определение географических координат на карте России 

• Определение азимута, работа с компасом  Построение плана местности 
Учащиеся будут знать: виды изображения земной поверхности, условные знаки, понятия 
масштаб плана местности и карты, географические координаты, параллели, меридианы, 
понятия экватор, полюса, нулевой меридиан, 180-ый меридиан, азимут.  
Учащиеся будут уметь: пользоваться условными знаками, определять масштаб плана и карты, 
пользоваться им для определения расстояний, определять направления сторон горизонта на 
плане и карте, работать с компасом, производить построение плана местности, 
ориентироваться на местности, определять географические координаты объектов, показывать 
на карте экватор, полюса, нулевой меридиан, 180-ый меридиан. 
3.3 Земля - планета Солнечной системы.  5 часаЗемля в Солнечной системе. Осевое 
вращение Земли. Орбитальное движение Земли. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 
Практические работы - 2: 

• Работа с теллурием 
• Нанесение на контурную карту тропиков и полярных кругов 

Учащиеся будут знать: состав Солнечной системы, место в ней Земли, форму и размеры нашей 
планеты, причины смены времен года, времени суток на Земле,   причину отливов и приливов, 
понятия полярных дня и ночи, дней равноденствия и солнцестояния, тропиков, полярных 
кругов, Солнца в зените. 
Учащиеся будут уметь: обосновывать смену дня и ночи на Земле, смену времен 
года, показывать на карте  тропики и полярные круги. 3.4 Литосфера - каменная 
оболочка Земли.  7 часов 
Строение Земли. Горные породы. Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутренние силы 
Земли. Внешние силы, создающие рельеф. Человек и мир камня. 
Практические работы - 3: 

• Определение свойств горных пород 
• Работа с коллекцией горных пород 
• Нанесение на контурную карту крупных форм рельефа 

Учащиеся будут знать: различия между минералами и горными породами, их особенности, 
условия образования, понятия литосфера, его отличие от понятия земная кора, виды земной 
коры, особенности строения литосферы, рельеф, причины его формирования, названия 
крупных форм рельефа на Земле, использование минералов и горных пород в хозяйственной 
деятельности человека.  
Учащиеся будут уметь: различать и определять некоторые минералы и горные породы, 
обозначать и показывать на карте крупные формы рельефа, обосновывать 
причинноследственные связи между строением литосферы и рельефом. 

Тематический план 
№ Тема (раздел) программы количество количество п/п часов контрольных 

работ, зачетов 
  Введение.  2 
4.1  Развитие географических знаний о Земле.   8 1 



 

4.2  Изображения земной поверхности и их  12 1 использование.  

4.3  Земля - планета Солнечной системы.  5 
4.4  Литосфера - каменная оболочка Земли.   7 1 

 Итого: 34 3


