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пояснительная записка.
,щанная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:

/ основной образовательной программы основного общего образования МБоУ
( СШ ЛЬ 4) г.,Щесногорска

/ уебного плана МБоу к Сш Ns 4) г ,Щесногорска на 2019-2020 уr.год.

основными целями уrебного предмета <география> в 5 классе являются:
-формирование системы географических знаний как компонента научной картины
мира;
-познание на конкретных примерах многообра3ия современного географического
пространства на разньtх его уровнл< (от лок€tпьного до глобагlьного), что позвоJUIет
сформировать географическую картину мира;
-знакомство с особенностями природы окрухающего нас мира, с древнейшим
изобретениеМ человечества - географической картой, 

" ".чйrодей"""""м 
природы и

человека;
-пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности;
-формирование умений безопасного И экологически целесъобразного поведениrI в
окружающей среде.

задачами изучения географии в 5 классе являются:
-формирование системы географических знаний как компонента наl^rной картины

мира;
-познание на конкретных пример:ж многообр€вия современного географического
пространства на разньrх его уровнях (от лок€lпьного до глобального), что позвоJUIет
сформировать географическую картиЕу мира;
-познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
СОЦИ€LЛЬНО-ЭКОНомиIIеских, геополитических и иных процессов, происходящих в
географическом пространстве Россип и мира;
-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его р€ввитиrI, значения охраны окружающей среды и
рационЕtльного природопользования, осуществления стратегии устойчивого р€ввития
в масштабах России и мира;
-понимание закономерностей размещения населениrI и территори€lльной организации
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими
факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических
условий проживаниrI;
-глубокОе и всесТороннее изучение географии России, вкJIючЕyI р€вличные виды её
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользованиrI в их взаимозависимости;
-выработка у об1"lающихся понимания общественной потребности в географических
3наниrIх, а также формирование у них отношения к географии как возможной области
будущей практической деятельности;
-формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного

поведениrI в окружающей среде.



построение 1^rебн_ого содержания курса осуществляется по принципу его логическойцелостности, от общего к частному. Поэтому содержание программыструктурировано в виде двух основныN блоков: <Географ", з"*rr"> и <Географеrя
россии>>, в каждом из которых выделяются тематические разделы.в блоке<География ЗемлИ> у )п{аЩихсяформируются знания о географической целостностии неоднородности Земли как планеты людей, об общих..офuф"ческих
закономерностях развития релье ф а, гидрографии, климатических про цессов,
распределени,I растительного и животного мира, влияниrI природы на жизнь идеятельность людей, Здесь же происходит рitзвитие базовыi знаний страноведческогохарактера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупньtх
регионов и стран, о людях, их населяющих, об-особеr"оar"i их жизни ихозяйственной деятельности в р€вличных природных условиях.БлоК <География РоссИ ц."rр-"ный в "й...r. российского школьногообразования, выПолняющий наряду с содержательно-обу..rающей функцией важнуюидеологическую функцию. Главная цель курса - формиро"u"". географическогообраза своей Родины во всём его многообразии и целостности, на основекомплексного подхода и пок€ва взаимодействия и взаимовлияния трёх основныхкомпонентов 

- 
природы, населения и хозяйства.



Плаrируемые предметные результаты:

1)формировzlЕие предстzlвлений о географшIеской науке, её роли в освоении планеты
человеком, о геоlрафических знzшиrtх как компонеIIте наушой картины мIцё, об юr
необходимости дJш решениrI соврсмен}ъrх пракгических задач чоловечества и своой
стрatны, в том tмсле задачи охрztны окружающей среды и рационzlJьного
природопользованиrI;

2)формиРование первичных навыков испоJьзованиrI территориzlльного подхода как
основы географического мыпшения дJIя осознzlниrl своего места в целостном,
многообРzвноМ и быстро изменrIющемся мире и адекватной ориентации в нём,

3)формировzlние предстzlвлений и основополагzlющих знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты JIюдей в пространстве и во времеrш, об основЕых
этzшаХ её географическоГо освоениrI, особенностях природы,, жизни, куJьтуры и
хоз,шlственной деятеJIьности lподей, экологических проблемах на рzвных материкzlх и
в отдельЕых странах;

4)овлаление элементарными практиtIескими уI!{ениями испоJьзования приборов и
инсцуIlvIентоВ дIIя определеншI коJIиIIественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе её экологиtIеских параметров;

5)овладение основzlми картографической грамотности и испоJIъзовани;I
географИческоЙ картЫ как однОго иЗ ((языков) международного общеrпая;

6)овладение основными навыками нахождения, использованиlI и презентации
географической шrформации ;

7)формировzlние уменlй и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни д.гlя объяснения и оценки разнообр**r*опений и
процессОв, самосТоятеJIънОго оценИвания ypoBIUI безопасности окружающей среды,
адzштации к услоВиям территории проживаниr[) соблподениrI мер безопасности в
СJЦ/чае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

8)формирование ПРедставленlй об особенностях экологиrIеских проблем на
ра3JIиqных территориJгх и акваториrIх, умений и навыков безопасного и экологически
целесообразного поведениJI в окружающей среде.



Содержапие учебного предмста <<География>>
<<География. Мир Земли>> (5 кл. 1 ч. в llеделю)

Раздел 1. РАЗВиТиЕ пРЕДсТАВЛЕния ЧЕлоВЕкА о МиРЕ (9 ч.)Понятие О географии, причины воз.Iикновения и рaввития науки.
путешествия и описания как самые древние и надёжные способы познаrtия
мира Земли. Выдающиеся географические открытия древности,
средпевековые путешествия, В еликие географические открытиrI.

ВклаД отечестВенныХ землепроходцев и исследователей в ра:}витиегеографии.Географические открытия ХХ в.

_ Географические методы изуrения окружаlощей среды.Наблюдение.
описатеЛьные и сравнИтельные методы. Использование инструментов и
приборов.

понятие о глобусе и карте. Легенда общегеографической карты. Шкалаглубин и высот. Параллели. Меридианы. Определение направлений наглобусе и карте. Компас и ориентирование с его помощью. Определение
местоположения географических объектов.план местности. Условные знаки.масштаб и его вчы. Ориентирование и измерение расстояний на местностии на плане. Составление простейшего плана местности. Решеrlие
практических задач по плану.

практическаяработа. 1. Знакомство учащихся с учебником, рабочейтетрадью, глобусом и атласом. 2. Ориентирование на местности с помощыо
компаса.
раздел 2. зЕмля - плАнЕтА солнЕчноЙ систЕмы (3 ч.)

Щоказательства шарообр€вности Земли. Форма, p*r.pu, и движеIIиrIземли, их географические следстI]ия: смена времён года, смена дня и ночи.
Экваториальный и полярный радиусы нашей плаFIеты, площадь её
поверхности.

НеравноМерное распределение солнечного света и тепла на поверхности
Земли. Лпнпитропиков и полярньж кругов.

Раздел 3.МиР ЗЕМноЙ тввrдИ (а ч.)
Место и роль мира камня для лtодей. Горные породы и минераJIы.

Планетарные формы рельефа:'rJrdflEraРflt'.te Qормы рельеФа: выступы материков и впадины океанов.
равнинный и горный рельеф. Различия гор и равнин по высоте и внешнему
вИДУ, ПримерЫ крупныХ форм рельефа , i* *..rо.rопожение. землетря сеrIи'я
и вулканизм. Рельеф Земли. основные формы рельефа суши и днамирового
океана.

Практическиеработы. 1. Нахождение на физической карте объектов
тексте учебника. 2. Работа с

литосферы, в том числе упомянутых в
коллекцией горных пород и минер€tлов.

Раздел 4. МиР ЗЕМных ВоД (б ч.)
наличие воды - планетарная особенность Земли. Роль жидкой воды в

природе и жизни лlодей. Мировой океан и его части. Соотношение суши и



мирового океана. Виды движения вод океана: волны и течения.
свойства морской воды: температура и солёность. .щвижение воды вокеане. Волны, течения, приливы. Льды в океане. Методы,ry^ran", морских

глубин. Источники пресной воды на Земле. Реки, озёра, пооо*рurилища,
болота, Речная система. Питание рек. Использование карт дпя определеrIия
частей речных систем' направпения течения рек. Подземные воды, их
использовапие человеком. Ледники - главные аккумуляторы пресной воды
на Земле. Покровные и горные ледники. опасные явления в гидросфере.

Практическиеработы. l. Нанесение на KoHTypHyIo карту основных
географических объектов Мирового океана. 2. Анализ физической карты с
целыо определения глубин океанов и морей. 3. Воображаемое путешествие
пО рекам, озёрам, моряМ и океанам. описание особенrrостей вод своейместности, 4, Анализ результатов наблlодений за изменениями состояIIия
водоёмов своей местности.

Раздел 5. МиР ВоЗДУхАЗЕМЛиrаздел э. 1чlиР IJОЗлУхАЗЕМЛи (б ч.)
состав воздуха и свойства земных газов. Значеrtие атмосферы для жизни

на Земле, Температура возд)aха, распределение тепла лtа Земле. ДтмосферIrое
давление, ветер, его направление и сила, осадки, их виды. Погода. Элементы
ПОГОДЫ, СПОСОбЫ ИХ ИЗМеРеНИЯ, МеТеорологические приборы и инструменты.

S::::_ll:_i::a::"Ie колебаниrI температуры по.ду*u. Средние температуры.
Влажность воздуха. Облака.

Практическиеработы. Измерения элеме}Iтов погоды с помощыо
приборов. Наблюдения за погодой. опасные погодные явления,
Раздсл б. МиР ЗЕМноЙ жизнИ (а ч.)

понятие о живом веществе. Приспособления живых организмов к среде
обитания, Жизнь в океане. Жизнь I{a суше. Жизнь в эксlремаJIьI]ьiх условиях,проблемы выживания лtодей в тундрах, жарких и холодных пустынях.
представление о стихийных явлениях и процессах в мире живой природы"

практическиеработы. Наблrодения за растительностыо и
животным миром как способ определения качества окружаIощей среды.

Часы по выбору учител яz 2 ч.

КалеlIдарtIо-тематическое плашироваIIие.



Корректировк
а

Раздел 1.<<Источшики ."оiрф"Й"*оr ишформации>>(11ч)

Почему нужно изучать

Рождение географии.

В еликие географические
открытия.П.р.NЬ 1
<<Составление маршрутов
путешествий по ко}Iтурным

Географические открытия
ХVII - XIX веков.

Глобус, параллели и

Географические коордиIrаты.

Географические планы и

Ориентирование. П.р.ЛЬZ
Ориентирование на местности
с помощьIо компаса.

Разнообрщие карт. Аэро- и
космические снимки.
обобщение.

земля - часть Вселенной.

!вижение Земли и её ритп,rы.

Мир земной тверди.
Этажи подземцого

Горные породы и
минер€tлы.П.р.ЛЪ3. Работа с
коллекцией горных пород и



trlл04. Нахождеlпле на физическоЙ
карте объеrсгов шrгосферы, в том
Iмсле упомfiDтых в тексте
учебшIка.

l7 чсловек и земншI шердь.

18 Мир земньD( вод.
самое обыщлое и необьгтrое
вещество Земrш.

19 lвёр.щlе воды Зешш.

20 Мцровой окешr.П.р.ЛЬS.Анtшиз
физической карты с цеJью
оцределеlшя ггубшI океанов и
морей.

21 реки и подземные
во.щl. П. р.Л|Ьб.В оображаемое
путешествие по рекам, озёрам,
морям и oкeaнrlм. Оrисашле
особеrпrостей вол своей месттrс

22 0зёра и болота.П.р.}lЬ7.Наrесеrше
на коIrг}рЕую карту основIIых
географически)( объеrстов Мирового
океана.

2з Человек и мир земных
вод.П.р.М8. Анаrшз резулътатов
набrподеrпдi за изменениями
состояния водоёмов своей
местности.

24 Мир земного воздD(a.
состав и свойства гzвов возгчхя

25 Uо.гпrечная энергия и температура
воздуха.

26 атмосферное давление и ветер

27 Влага в атмосфере.
Тумшш, облака и оса.щи.

28 l Iогода. П. р..}lЬ9.Измерениrl
элемеЕтов пощ с помощью



тrриборов. Наб.гподениrI за погодой.
Опасные погодше явлениrI

29 Человек и мир воздуха.

30

Мир земной жизни.
Жrшое вещеgтво. Жизlъ в воде.

31 Жизrъ на суше, в воздухе и под
землёй.П.р.}Го10. Набrподешая за
растительностью и животным
мцром как способ оцределения
качества окру)п(ающей средрr.

32 Почва.

33 Проме4уготIнzш аттестzшц.Iя.

34 обобщеrше.


