
 

Аннотация География 5 класс 

 
 

1. Пояснительная записка. 

1. Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования на основе Примерных программ по 

учебным предметам (География. 5-9 классы: проект. -  М.: Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения). 

2.  Рабочие программы. География. 5-9 классы. Предметная линия учебников 

"Сферы" Виктор Дронов, Людмила Савельева. М: Просвещение. 2011г. 

Основной  целью  географии в системе основного  общего образования является: 

сформировать у учащихся умение использовать географические знания и умения в 

повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов, явлений, адаптация к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Содержание образования по географии в 5 классах определяет следующие задачи: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного   

поведения в окружающей среде; 

• формирование основополагающих физико-географических знаний о природе Земли 

как целостной системы, составные части которой находятся в непрерывном развитии, о 

необходимости сохранения природной среды; 

• овладение основами картографической грамотности, элементарными практическими 

умениями применения простых приборов; 

• приобретение представлений о месте географии в системе научных знаний и ее роли в 

освоении человеком планеты, о результатах выдающихся путешествий и 

географических открытий 

 

Изучение географии в основной школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

1)в направлении личностного развития  целями  обучения географии в 

основной школе является формирование всесторонне образованной, иници-

ативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

2) в метапредметном направлении -  освоение обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

3)в предметном направлении главной целью является формирование 

 первичных представлений о географической науке, еѐ роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 



 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды;  формирования основополагающих знаний о природе Земли как 

целостной развивающейся системе, о единстве человека и природы; знакомство 

с  основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; получения  начальных 

умений и навыков использования  географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
 

2.Общая характеристика учебного предмета 

     Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет 

реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную 

направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. География 

синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по 

географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и 

ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные 

актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и 

Крыма. 

     Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. Изучение предмета «География» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», 

«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Русский язык», «Литература» и др. 

   В основу данной рабочей программы положен УМК «Сферы» как современный 

УМК, в котором  представлен широкий спектр разноуровневых  заданий разного типа, 

что позволяет осуществить индивидуальный подход к обучающимся разного уровня 

возможностей и подготовки. 

  

3. Описание места предмета в учебном плане 

 
Место предмета «География» в Учебном плане ГБОУ лицея № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга. 



 

   География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 

пять лет  обучения — 272, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и  6 классах и по 68 ч.( 2 ч в 

неделю) в 7, 8 и 9 классах.  Начальный курс географии  «География. Планета Земля» 

разделен на 2 части, изучается в 5 и 6 классах. 

Рабочая программа 5 класса  рассчитана на 34часа (1 час в неделю). 

Формы контроля: 5 тестовых работ 

Уровень обучения –   базовый. 

 Учебник :  Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета 

Земля.(6) 5-6 классы. Учебник. Просвещение, УМК «Сферы»,2011-2012г. 
 

Количество часов по разделам: 
 

Раздел 

Количество 

часов в 

примерной 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Формы 

контроля 

 Введение 2 1  

Развитие географических знаний о Земле 7 5 тест 

 Изображения земной поверхности и их 

использование 
12 13 

тест 

 Земля - планета Солнечной системы 5 5 тест 

Литосфера- каменная оболочка Земли 7 9 тест 

Обобщение 1 1 тест 

Итого: 34 34  

 

 

4. Содержание учебного предмета; личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета. 

Изучение географии в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• формирование уважительного отношения к другому человеку, его 

мнению, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 



 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, 

эстетического сознания через освоение природного и культурного на-

следия народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

2. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

               Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной  

деятельности,  развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной 

деятельности; 

• умение планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач; 

•   смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетенции). 



 

3.  

 

Раздел 
Количество 

часов  

Содержание Предметные результаты 

 Введение 

1 

Знакомство с особенностями 

УМК «Сферы». Система 

географических наук. 
Ученик научится:  

определять понятие «география» 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- оценить сложность географии как 

науки 

-приводить примеры, показывающие 

роль географической науки в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества; примеры 

практического использования 

географических знаний в различных 

областях деятельности 

 

Развитие 

географических 

знаний о Земле 

5 

Выдающиеся 

географические открытия. 

Современный этап научных 

географических 

исследований. 

Ученик научится: 

- Показывать по картам 

территории древних государств 

- Прослеживать по картам маршруты 

путешествий 

- Находить информацию (в Интернете 

и других источниках) и обсуждать 

значение открытий 

Ученик получит возможность: 

-работать с записками, отчетами, 

дневниками путешественников как 

источниками географической 

информации; 

-подготавливать сообщения 

(презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных 

исследованиях Земли 

 Изображения 

земной 

поверхности и 

их 

использование 

12 

Глобус. Масштаб и его 

виды. Градусная сетка. 

Географические 

координаты, их 

определение. Способы 

изображения земной 

поверхности. 

План местности. 

Ориентирование. Компас. 

Азимут. Измерение 

расстояний и определение 

направлений на местности 

и плане. Способы изобра-

Ученик научится 

- «Читать» карту  

- определять географические 

координаты 

 

-описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических 

объектов;  

-уметь ориентироваться при помощи 

компаса, использовать компас для 



 

жения рельефа земной 

поверхности. Условные 

знаки. Чтение плана 

местности. Решение 

практических задач по 

плану. Составление 

простейшего плана 

местности. 

Географическая карта 

— особый источник 

информации. 
Ориентирование и 

измерение расстояний по 

карте. Чтение карты, 

определение  

местоположения  

географических  объектов,   

абсолютных высот. 

Разнообразие карт. 

Географические методы 

изучения окружающей 

среды.  

определения азимута;  

 

Ученик получит возможность 

научиться 

- создавать простейшие 

географические карты различного 

содержания; 

 

  

 Земля - планета 

Солнечной 

системы 

5 

Состав Солнечной системы. 

Система «Земля — Луна». 

Географические следствия 

формы ,размеров, движения  

Земли. Уникальность 

планеты Земля. 

Ученики научатся  

-Анализировать        

иллюстративно- справочный 

материал и сравнивать планеты 

Солнечной системы по разным 

параметрам. 

-Составлять   «космический   

адрес» планеты Земля 

-Анализировать схему 

орбитального движения Земли и 

объяснять смену времѐн года. 

-Показывать на схемах и картах 

тропики, полярные круги 

Ученики получат возможность 

научиться  

- анализировать  фото и 

видеоматериалы ,выполненные 

современными космическими 

аппаратами 

Литосфера- 

каменная 

оболочка Земли 

10 

Внутреннее строение 

Земли, методы его изучения. 

Земная кора и 

литосфера. Горные породы 

и полезные ископаемые. 

Состав земной коры, еѐ 

строение под материками и 

океанами. Литосферные 

плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные 

движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. 

Условия жизни людей в 

районах распространения 

землетрясений и 

вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. 

Внешние процессы, 

изменяющие земную 

поверхность. 

Рельеф Земли. 

Ученик научится 

-Описывать модель строения 

Земли.  

-Выявлять особенности 

внутренних оболочек 

-Сравнивать свойства горных пород 

различного происхождения. 

-Овладевать простейшими 

навыками определения горных 

пород (в том числе полезных 

ископаемых) по их свойствам 

-Сравнивать океанический и 

континентальный типы земной 

коры. 



 

Зависимость крупнейших 

форм рельефа от строения 

земной коры. 

Неоднородность земной 

поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних 

сил Земли и внешних 

процессов. Основные формы 

рельефа суши и дна 

Мирового океана. Различия 

гор и равнин по высоте. 

Описание рельефа терри-

тории по карте. 

Человек и литосфера. 

Опасные природные явления, 

их предупреждение. 

Особенности жизни и 

деятельности человека в 

горах и на равнинах. 

Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. 

Преобразование рельефа, 

антропогенные формы 

рельефа. 

 

-Устанавливать по 

иллюстрациям и картам 

границы столкновения и 

расхождения литосферных 

плит, выявлять процессы, 

сопровождающие 

взаимодействие литосферных 

плит 

-Устанавливать с помощью географи-

ческих  карт  главные  пояса 

землетрясений и вулканизма 

Земли 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

-наносить на контурные карты 

основные формы рельефа; 

-Выполнять практические работы 

по определению на картах  

средней и максимальной 

абсолютной высоты. 

 

 

Обобщение 1   



 

 

6. УМК 

 

Название учебной 

программы, автор 

Уровень 

изучения 

Учебник Учебные  

пособия 

Учебно-методические 

материалы  

УМК «Сферы» Базовый Лобжанидзе 

Александр 

Александров

ич. 

География. 

Планета 

Земля. 5-6 

классы. 

Учебник. 

Просвещение

, УМК 

«Сферы»,201

1-2012гг. 

 Для учащегося: 

1. Контурные карты. 

Котляр Ольга 

Геннадьевна. 

География. Планета 

Земля. 5-6 классы. 

Просвещение, УМК 

«Сферы», 2011-2012г. 

 

2.Иллюстрированны

й атлас. Савельева 

Людмила Евгеньевна, 

Котляр Ольга 

Геннадьевна, 

Григорьева Марина 

Александровна. 

География. Планета 

Земля. 5-6 классы. 

Просвещение УМК 

«Сферы», 2011-2012 

г.г. 

Выдается комплект 

на класс для работы на 

уроке. 

 

3.Тетрадь-тренажѐр. 

Лобжанидзе Александр 

Александрович. 

География. Планета 

Земля. 5-6 классы.  

Просвещение, УМК 

«Сферы», 2011-2012 г. 

Выдается 

ксерокопия для работы 

на уроке 

 

4.Тетрадь-экзаменатор. 

Барабанов Вадим 

Владимирович. 

География. Планета 

Земля. 5-6 классы. 

Просвещение, УМК 

«Сферы», 2011-2012 г. 

Выдается 

ксерокопия для работы 

на уроке 



 

 

5.Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/ 
 

Для учителя : 

1.Тетрадь-

практикум.Котляр 

Ольга Геннадьевна. 

География. Планета 

Земля.(6) 5-6 классы. 

Просвещение, УМК 

«Сферы», 2011-2012г. 

 

2.География. 5-9 

классы. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников "Сферы" 

Виктор Дронов, 

Людмила Савельева. 

М: Просвещение. 

2011г. 

 

3. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

4. Издательство 

Просвещение «Сферы» 

http://spheres.ru/geografy/a

bout/ 
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