ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа предназначена для учащихся 5 класса

ГБОУ

«Великолукская школа-интернат», обучающихся по ФГОС.
Программа составлена на основе материалов:
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС): основное общее образование // ФГОС. Москва: Просвещение, 2014;
-Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И.
Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. Рабочие программы. География. 5-9
классы. – Москва «Дрофа», 2015 г.
Учебник: География. «Землеведение». 5-6 класс. Авторы: В.П. Дронов, Л.Е.
Савельева – Москва» Дрофа», 2019 г.
Количество часов: в 5 классе-35 часов из расчета 1 час в неделю.
Данная предметная линия учебников разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и
Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России с учетом:


требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования;



планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования;



общих и предметных положений Фундаментального ядра содержания
общего образования;



примерной программы по географии;



авторской рабочей программы, составленной на основе требований ФГОС к
структуре рабочих программ.

Курс «География. Землеведение. 5—6 классы» — курс, формирующий знания из
разных областей наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др.
Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в
природе.
Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой
деятельности и эмоционально - ценностного отношения к миру, необходимых для
усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий
развития географической оболочки.
При изучении курса решаются следующие задачи:



формировать представления о единстве природы, объяснять простейшие
взаимосвязи процессов и явлений природы, ее частей;



формировать

представления

о

структуре,

развитии

во

времени

и

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на
планетарном, региональном и локальном уровнях;


развивать

представления

о

разнообразии

природы

и

сложности

протекающих в ней процессов;


развивать

представления о размещении природных и социально-

экономических объектов;


развивать специфические географические умения;



развивать понимания воздействия человека на состояние природы и
следствия взаимодействия природы и человека.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс.
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии
на ступени начального общего образования предшествует курс «Окружающий мир»,
включающий определенные географические сведения.

Содержание географии в 5-6

классах является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий,
законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе
представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и
является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА.
Выпускник научится:
1) использовать различные источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации,
необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;
2) анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
3) находить и формулировать по результатам наблюдений ( в том числе инструментальных) зависимости и
закономерности;
4) определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические
объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания;
5) выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации
содержащуюся в них противоречивую информацию;
6) составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных
источников географической информации;
7)ориентироваться на местности при помощи топографических карт;
8) читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;
9) строить простые планы местности.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ.

5 КЛАСС
Введение (1 ч)
Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов.
Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.
Раздел I. Накопление знаний о Земле (6 ч)
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века.
Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия.
Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое
кругосветное плавание. Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования
Австралии и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание.
Современная география. Развитие физической географии. Современные географические
исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные
системы. Виртуальное познание мира.
Практические работы.Работа с электронными картами.
Раздел II. Земля во Вселенной (6 ч)
Земля и космос. Земля — часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам.
Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на
другие планеты. Земля — уникальная планета.
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна.
Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия
вращения Земли вокруг своей оси.
Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года
на Земле.
Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма
и размеры Земли влияют на жизнь планеты.
Практические работы.Характеристика видов движений

Земли, их географических

следствий.
Раздел III. Географические модели Земли (10 ч)
Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение
направлений по компасу. Азимут.
Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны
плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и
карта.
Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам,

картам и глобусу.
Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная и
относительная высота. Изображение неровностей горизонталями.
Планы местности и их чтение. План местности — крупномасштабное изображение
земной поверхности. Определение направлений.
Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах.
Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта.
Географическая

долгота.

Определение

географических

координат.

Определение

расстояний по градусной сетке.
Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли.
Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт.
Практические работы. Составление плана местности способом глазомерной полярной
съемки. Определение географических координат объектов, географических объектов по
их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки.
Раздел IV. Земная кора (11 ч)
Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего состоит
земная кора.
Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы.
Метаморфические горные породы.
Земная кора и литосфера — каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство.
Литосфера. Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа.
Причины разнообразия рельефа.
Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и
залегание горных пород.
Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем
изучают землетрясения.
Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм.
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на
рельеф. Выветривание. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность
человека.
Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши.
Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна.
Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек
вмешивается в жизнь земной коры.
Практические

работы.

Определение

горных

пород

и

описание

их

свойств.

Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт.
Контроль знаний учащихся планируется провести в форме:
Вид контроля

Тесты
Зачеты
Практические
работы
Контрольные
работы

I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Итого

1

1

1

1
1

4
1

2

1

5

2

10

1

1

1

3

УМК «География. Землеведение. 5—6 классы»
1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы В. П. Дронов, Л. Е.
Савельева). – М.: Дрофа, 2019г.
2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы Л. Е. Савельева,
В. П. Дронов). – М.: Дрофа, 2013.
3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л. Е.
Савельева). – М.: Дрофа, 2012.
4. География. 5—6 классы. Электронное приложение.
5. Контурные карты «География» 5 класс. М.: Дрофа, 2013.
6. Атлас «География» 5 - 6 класс. М.: Дрофа, 2013.

