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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Введение в географию» 5 класс (34часов, 1 час в неделю)

Рабочая программа учебного курса по географии для 5 класса разработана на 
основе

• Федерального компонента государственного стандартного образования, 
утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного и среднего общего образования».

• Авторской программы по географии для 5 класса. Автор Домогацких Е.М. 
Алексеевским Н.И., Программа курсов «География» для 5 -9 классов М.: 
ООО «ТИД «Русское слово -  РС», 2012

• Основной образовательной программы основного общего образования 
МОУ СШ № 115 Красноармейского района Волгограда.

На изучение географии в 5 классе отводится 34 часа из расчета 1 часа в неделю в 
инвариантной части учебного плана.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Программа обеспечивает достижение следующих результатов:
Предметные

-  осознание роли географии в познании окружающего мира:
• объяснять роль различных источников географической информации.

-  освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
• объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
• формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды;
• выделять, описывать и объяснять существенные признаки 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.
Личностные

• 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.
Метапредметн ые

• 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.
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; 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.
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды 
для жизни и деятельности человека и общества.

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут 
школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических 
открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют учащимся получить 
общие сведения о материках и океанах нашей планеты.
Содержание:

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего 
образования, на изучение географии в 5 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 
Материал курса сгруппирован в пять разделов.

Первый тематический раздел «Наука география» знакомит учащихся с историей и 
содержанием географической науки, а также содержит сведения о методах 
географических исследований.

Материал второго раздела — «Земля и ее изображения» — не только сообщает 
учащимся об основных этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а также о 
способах ее изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению к 
последующим курсам географии.

Третий раздел «История географических исследований» знакомит учащихся с 
историей изучения и освоения Земли. Авторы не преследовали цели дать полный и 
исчерпывающий обзор всех географических открытий. Целью раздела является 
построенный на конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от 
человечества, чтобы изучить собственную планету. Не остался без внимания и вклад



русских путешественников в этот процесс. При изучении раздела реализуются 
межпредметные связи с историей.

Четвертый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично познакомить 
учащихся с особенностями природы материков и океанов.

Пятый раздел учебника «Природа Земли» знакомит учащихся с оболочками нашей 
планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой.

Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных 
представлений о географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой 
рационального взаимодействия человека и окружающей среды.

Содержание программы 

Тема 1. Введение.

Содержание темы:
Что такое география ?Методы географических исследований.

Учебные понятия:
география, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический 
метод, источник географических знаний, картография.

Персоналии:
Эратосфен, Генри Стенли.

Основные образовательные идеи:
• География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она 

изучает законы взаимоотношения человека и природы.
• География располагает большим количеством разнообразных научно

исследовательских методов.

Метапредметные умения:
• 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.

Предметные умения:
Умение объяснять:

• специфику географии как науки;
• специфику методов географических исследований.

Умение определять:
• отличительные особенности географических методов исследования;
• рациональность использования источников географических знаний в конкретной 

учебной ситуации.

Практические работы:
1. Составление схемы наук о природе.



2. Составление описания учебного кабинета географии.
3. Организация наблюдений за погодой.

Тема 2. Земля и её изображение 

Содержание темы:
От плоской Земли к земному шару. Форма, размеры и движение Земли. Глобус и карта 
Ориентирование на местности. Обобщение и контроль.

Учебные понятия:
плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный 
радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, 
глобус, модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план 
местности, аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, 
компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор.

Персоналии:
Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон.

Основные образовательные идеи:
• Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого 

времени.
• Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы.
• Картографические изображения земной поверхности -  величайшие изобретения 

человечества.

Метапредметные умения:
• 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.

Предметные умения:
Умение объяснять:

• особенности формы и размеров Земли;
• свойства географической карты и плана местности;
• географические следствия вращения Земли.

Умение определять:
• отличительные особенности изображений земной поверхности;
• направления на карте и плане;
• стороны горизонта.

Практические работы:
1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности.
2. Определение с помощью компаса сторон горизонта.



Тема 3. История географических открытий

Содержание темы: По следам путешественников
каменного века. Путешественники древности. Путешествия морских народов. Первые 
европейцы на краю Азии. Хождение за три моря. Морской путь в Индию. Открытие 
Америки. Первое кругосветное плавание . Открытие Южного материка. Поиски Южной 
земли продолжаются. Русские путешественники. Вокруг света под русским флагом. Урок 
обобщения и контроля по теме

Учебные понятия: путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, 
Эпоха Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, 
Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг.

Персоналии:
Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, 
Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко 
да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан 
Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён 
Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий 
Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев.

Основные образовательные идеи:
• Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений 

людей.

Метапредметные умения:
• 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.

Предметные умения:
Умение объяснять:

• результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
• влияние путешествий на развитие географических знаний.

Умение определять:
• причины и следствия географических путешествий и открытий;
• маршруты путешествий.

Практические работы:
1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение 

географических объектов.
2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей 

на карте мира».



Тема 4. Путешествие по планете Земля

Содержание темы:
Мировой океан и его части. Значение Мирового океана для природы и человека. 
Путешествие по Евразии. Путешествие по Африке. Путешествие по Северной Америке. 
Путешествие по Южной Америке. Путешествие по Австралии. Путешествие по 
Антарктиде. Урок обобщения и контроля по теме раздела.

Учебные понятия:
Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, 
течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, 
тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская 
станция.

Основные образовательные идеи:
• Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли.
• Природа каждого материка уникальна.

Метапредметные умения:
• 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.

Предметные умения:
Умение объяснять:

• географические особенности природы и населения материков и океанов;
• особенности взаимодействия океана и суши;
• значение Мирового океана;

Умение определять:
• специфику природы и населения материков;
• характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга.

Практические работы:
1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли.
2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка.

Тема 5. Природа Земли 

Содержание темы:
Что такое природ? Оболочки. Земли. Обобщение. Повторение изученного .

Учебные понятия:
природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая 
оболочка.

Основные образовательные идеи:
• Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов.



• Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или 
природу Земли.

Метапредметные умения:
• 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.

Предметные умения:
Умение объяснять:

• особенности оболочек Земли;
• специфику географической оболочки.

Умение определять:
• отличия природных объектов;
• отличия оболочек Земли.

Практические работы:
1. Организация фенологических наблюдений в природе.

Итоговый контроль проводится в виде тестовых заданий. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны:
1. Называть и показывать:

• форму и размеры Земли;
• полюса, экватор;
• части Мирового океана;
• виды движения воды в океане;
• материки и океаны Земли;
• географические объекты, предусмотренные программой;
• маршруты географических исследований и путешествий.

2. Приводить примеры:
• различных видов морей;
• различия природы материков.

3. Определять:
• стороны горизонта на местности (ориентироваться);
• специфику природы материков и океанов по географической карте;
• направления по сторонам горизонта с помощью компаса.

4. Описывать географические объекты.
5. Объяснять особенности компонентов природы своей местности.

Географическая номенклатура

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, 
Антарктида.

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея.



Полуострова: Аравийский, Индостан.
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Гибралтарский, Магелланов.
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал.
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская 

Сопка, Эльбрус, Везувий.
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы.
Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория.
Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский 

Союз.


