
 



1. Пояснительная записка 
 
           Программа курса географии 5 класса «Введение в географию» составлена 

на основе:  

1.Федеральный государственный  образовательный  стандарт  основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897). 

2.Примерная  основная  образовательная  программа  образовательного  учреж-

дения. Основная  школа. Москва, «Просвещение», 2011. 

3.Программа курса «География».  5-9 классы. «Русское слово - учебник», 2013. 

4.Рабочая программа к учебнику  Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. 

Плешакова. «География. Введение в географию». 5 класс / авт-сост.: Н.В. Бо-

лотникова, С.В. Банников. — М.: ООО « Русское слово — учебник, 2012. 

Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии 

в основной школе. «Введение в географию» опирается на пропедевтические 

знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения. 
 
Цели и задачи курса: 

 ознакомление обучающихся с основными понятиями и закономерностями 

науки географии; 
 формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; 
 формирование умения использовать источники географической 

информации, прежде всего географические карты; 
 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере; 
 формирование правильных пространственных представлений о 

природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) 

до глобальных. 
 

.Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МКОУ СОШ №1 с.п.В.Балкария на изучение 

предмета география в 5 классе 1отводится 34 часа (по одному часу в неделю). 

 
 

2. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения  
учебного предмета  география 

 
Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 
1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 



3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать вы-

воды и др.); эстетического отношения к географическим объектам и яв-

лениям. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной шко-

лы программы по географии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками географической информации: 

находить географическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках); 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окру-

жающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументиро-

вать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по географии являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о сво-

ей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окру-

жающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране;  

 формирование способности и готовности к использованию географиче-

ских знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей 

среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к усло-

виям проживания на определенной территории. 

 

 
 



  

                                                           4.Тематическое планирование 

 

Номер 

Урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Даты  

проведения 

план факт 

Тема 1. Наука география 2 часа   

1. 1. География как наука.    

2. 2. Методы географических исследо-

ваний. 

   

Тема 2. Земля и её изображение 5 часов    

3. 1. Первые представления о форме 

Земли. 

   

4. 2. Форма, размеры и движение Земли.    

5. 3. Глобус и карта.    

6. 4. Ориентирование на местности.    

7. 5. Урок обобщения и контроля по те-

ме раздела. 

   

Тема 3. История географических открытий 13 часов    

8. 1 По следам путешественников ка-

менного века. 

   

9. 2 Путешественники древности.    

10. 3 Путешествия морских народов.    

11. 4 Первые европейцы на краю Азии.    

12. 5 Хождение за три моря.    

13. 6 Морской путь в Индию.    

14. 7 Открытие Америки.    

15. 8 Первое кругосветное плавание.    

16. 9 Открытие Южного материка.    

17. 10 Поиски Южной земли продолжа-

ются. 

   

18. 11 Русские путешественники.    

19. 12 Вокруг света под русским флагом.    

20. 13 Урок обобщения и контроля по те-

ме раздела. 

   

Тема 4. Путешествие по планете Земля 10 часов    

21. 1 Мировой океан и его части.    



 

22. 2 Значение Мирового океана для 

природы и человека. 

   

23. 3 Путешествие по Евразии.    

24. 4 Путешествие по Африке.    

25. 5 Путешествие по Северной Амери-

ке. 

   

26. 6 Путешествие по Южной Америке.    

27. 7 Путешествие по Австралии.    

28. 8 Путешествие по Антарктиде.    

29. 9 Путешествие по Антарктиде.    

30. 10 Урок обобщения и контроля по те-

ме раздела. 

   

  Тема 5. Природа Земли  4 часа   

31. 1 Что такое природа?    

32. 2 Оболочки Земли.    

33. 3 Оболочки Земли.    

34. 4 Обобщающий урок.    

  Итого 34   

 

 


