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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общая характеристика программы курса

Рабочая программа составлена на основе авторской программы
И. И. Бариновой, В. П. Дронова, И. В. Душиной, В. И. Сиротина ( Примерная программа
основного общего образования по географии. 5—9 классы М., Дрофа, 2012).
Цель изучения курса - систематизация знаний о природе и человеке, подготовка
учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинноследственных связей между географическими объектами и явлениями. Изучение курса
географии в 5 классе направлено на достижение следующих задач:

формирование у учащихся целостных представлений о природе Земли как
планеты, о неоднородности различных территорий на примере крупнейших стран и
регионов Земли, своей Родины, своей местности;

знакомство с географической картой;

пробуждение интереса к естественным наукам;

формирование умений безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.

Место курса в учебном плане
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5-го
класса предусматривает обучение географии в объеме 1 час в неделю. Программа
рассчитана на 34 часа в год.
Внесенные изменения:
Были объединены в 1 урок темы «Соседи Солнца» и «Планеты-гиганты»,
освободившийся час был включен в тему «План местности и географическая карта» в
связи с необходимостью отработки практических навыков в рамках темы. За счет
объединения тем «Мир, в котором мы живем» и «Науки о природе» 1 час был включен в
тему «Воздушная оболочка Земли», в связи с большим ее объемом.
Условия реализации курса, учебно-методический комплект
Ресурсное обеспечение программы
Литература для учителя:

Основная:
1.
Методическое пособие. И.И.Баринова. География. Начальный курс. 5 класс.

Дополнительная:
1.
Я иду на урок географии. История географических открытий: Книга для
учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2002.
2.
Большой географический атлас. – М.: Олма-Пресс, 2002.
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3.
Бахчиева, О.А. Начальный курс географии. 6 кл.: методическое пособие к
учебнику
Т.П.
Герасимовой,
Н.П.
Неклюковой
«Начальный
курс
географии. 6 класс» / О.А., Бахчиева. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. – 183 с.
Литература для обучающихся:

Основная:
1.
Учебник. И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. География.
Начальный курс. 5 класс. М.: Дрофа. 2012 г.
2.
Рабочая тетрадь. Н. И. Сонин, С. В. Курчина. География. Начальный курс.
5 класс. Рабочая тетрадь М.: Дрофа. 2012 г.
3.
Атлас. География» 5 класс. М.: Дрофа. 2012 г.
4.
Контурные карты. География 5 класс. М.: Дрофа. 2012 г.

Дополнительная:
1. За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2008.
2. Лазаревич К.С., Лазаревич Ю.Н. Справочник школьника. География. 6 – 10
класс. – М.: Дрофа, 1997.
Материалы на электронных носителях и ИНТЕРНЕТ – ресурсы:
1.
www.km.ru/education-Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и
Мефодий»
2.
Электронное приложение для 5 класса (www.drofa.ru)
Оборудование:
1.
Компьютер
2.
Комплект географических карт
3.
Глобус
4.
Модель расположения Земли относительно Солнца
5.
Набор образцов горных пород
Формы и методы контроля достижения планируемых результатов.
Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного
процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую
функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с
содержанием учебного материала.
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы
контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. Для
текущего контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены:

тестирование,

задания в рабочей тетради;

устный контроль;

представление докладов;

практические работы:
1.
Виды изображений поверхности Земли
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2.
вулканов
3.
4.

Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших
Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли
Составление карты стихийных природных явлений.

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность,
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность
использования географической терминологии, самостоятельность ответа.
Требования к результатам обучения и освоения содержания
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу
которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить
вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать
свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся
включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды,
как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения,
работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме,
вступать в диалог и т.д.
Личностные результаты обучения географии:

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и
локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель
конкретного региона);

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков,
их крупных районов и стран;

представление о России как субъекте мирового географического
пространства, ее месте и роли в современном мире;

осознание единства географического пространства России как единой среды
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости
ее сохранения и рационального использования;

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и
образу жизни других народов, толерантность.
Метапредметными результатами является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Личностные УУД:

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и
локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);
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осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости
её сохранения и рационального использования;

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
Регулятивные УУД:

способность к самостоятельному приобретению
новых знаний и
практических умений;

умения управлять своей познавательной деятельностью;

умение организовывать свою деятельность;

определять её цели и задачи;

выбирать средства и применять их на практике;

оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:

формирование и развитие по средствам географических знаний
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов;

умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.
Коммуникативные УУД:

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметными результатами обучения биологии в 5 классе являются:
1.
В познавательной (интеллектуальной) сфере:

называть методы изучения Земли;

называть основные результаты выдающихся географических открытий и
путешествий;

объяснять значение географических понятий;

приводить примеры географических следствий движения Земли;

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях деятельности;

воспринимать и критически оценивать информацию географического
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

создавать тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступления в презентации.
2. В ценностно-ориентационной сфере:

знание основных правил поведения в природе;

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.
3. В сфере трудовой деятельности:

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;
4. В эстетической сфере:
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природы.

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Что изучает география (3 часа).
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы.
Человек на Земле. Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология.
Экология. География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая
география— два основных раздела географии. Методы географических исследований.
Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно географический
метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод.
Как люди открывали Землю (4 ч)
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев.
Великие географы древности. Географические открытия Средневековья. Важнейшие
географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие.
Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. Открытия русских путешественников.
Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря».
Освоение Сибири.
Земля во Вселенной (7 ч)
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная?
Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о
Вселенной. Система мира по Птолемею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших
дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано
Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении
Вселенной. Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий.Венера. Земля. Марс.
Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир
звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Уникальная планета— Земля. Земля—
планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. Современные
исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, С.П.Королева в
развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин.
Виды изображений поверхности Земли (6 ч)
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас.
Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным
признакам, по компасу. План местности и географическая карта. Изображение земной
поверхности в древности. Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты;
Самостоятельное построение простейшего плана
Природа Земли (11 ч)
Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса,
О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет.
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение
земной коры. Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной
земли и огнедышащих гор. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и
крупнейших вулканов Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка.
6

Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы.
Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления
в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Почва — особое
природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы.
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу?
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Лист коррекции выполнения программы по предмету
Период

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Год

Коли- Количество чество
часов часов
по
по
плану факту

Причина отставания

Способ устранения
(вид коррекции – сокращение
часов по разделу,
использование резерва,
замещение)

