
Рабочая программа учебного курса «География. Начальный курс», в 5-х классах 

разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, (ФГОС ООО), принятого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010г., зарегистрированным Минюстом РФ за № 

19 644 от 01.02.2011 г., 

Авторской программы И. И. Бариновой, А. А. Плешакова, Н. И. Сонина по 

географии. Начальный курс географии. 5 класс, М., Дрофа.2013. 

 

Цели и задачи 

Основная цель курса «География.  Начальный курс» систематизация знаний о 

природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с 

помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими 

объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-

методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и 

человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 
Общая характеристика предмета 

«География. Начальный курс»  - первый систематический курс, новой для 

школьников, учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о Земле, как 

природном комплексе, об особенностях земных оболочек. 

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на  

географические процессы, исследование своей местности,  используемые для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии. 

Количество практических работ увеличено на 3, в связи с практической 

направленность предмета и большей накаляемости оценок. 

 

Ценностные ориентиры учебного предмета: 

 Приобщение к терминологическому языку географии,  

 Формирование первых пространственных представлений об объектах и явлениях, 

происходящих в окружающем ребенка мире, 

 Знакомство с географической картой как уникальным и наглядным источником 

знаний и средством обучения. 

 

Обоснование используемого УМК. 

1.  И.И. Баринова, А.А.Плешаков, Н.И. Сонин. Учебник: География. Начальный 

курс. 5 класс – М.: Дрофа, 2015. 

2. Н. И. Сонон, С. В. Курчина. География: Начальный курс. 5 класс. Рабочая 

тетрадь. -М.: Дрофа, 2015. 

3. И. И. Баринова, Т. А. Карташева. Начальный курс географии. 5 класс. 

Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2015. 



Выбор УМК ориентирован на создание образовательного пространства, в котором 

ученик является субъектом процесса обучения. Применение данного УМК обеспечивается 

строгим соблюдением дидактического принципа систематичности и последовательности 

изложения материала.  

 

УМК по географии: 

 реализует системно-деятельностный подход, 

 отражает комплексный подход к изучению географической среды и еѐ 

компонентов, 

 реализует интегративный потенциал предмета географии, 

 формирует начальное географическое представление о нашей планете, явлениях, 

процессах и в взаимосвязях в геосферах, 

 акцентирует внимание на геоэкологических аспектах сохранения окружающей 

природной среды. 

Это способствует достижению такой важной цели, сформулированной в 

Национальной доктрине образования 1998 года, как формирование личности, способной 

воспринимать и критически анализировать гигантский поток информации, который 

ежедневно обрушивается на нее. При этом акцент ставится именно на формирование 

способности анализировать информацию. 

 

Распределение учебных часов 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа + 1 ч резерв. Практических работ -. 7.  

 

Формы организации учебного процесса. 

Используются такие формы организации учебного процесса, как классно-урочные, 

групповые, индивидуальные, фронтальные,  коллективные, самостоятельные. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал).  

Виды работ, используемых для текущего контроля знаний и умений обучающихся, 

критерии оценивания работ. 

Устные: фронтальный опрос, индивидуальный опрос, компьютерный тест 

Письменные: выполнение письменных тестовых заданий, практическая работа, 

работа на контурной карте, топографические и географические диктанты. 

Содержание учебного предмета. 

 
В программу внесены изменения: введен внутрипредметный модуль 

«Экологический практикум» 9 часов. 

Использование школьного экологического практикума как средства формирования 

экологической культуры школьников позволит повысить уровень теоретических знаний, 

сформировать практические умения и навыки по слежению за состоянием окружающей 

среды, выявить взаимосвязи между живой и неживой природой, развить экологическое 

мышление и сознание.  

В связи с этим основная цель внутрипредметного  модуля включает в себя 

формирование у учащихся системы практических умений и навыков по изучению, 

восстановлению и охране окружающей среды, как важнейшего компонента экологической 

культуры личности и формирование исследовательской компетентности. 

Задачи внутрипредметного модуля: 

 формирование представлений об экологии как прикладной дисциплине; 

 пропаганда идеи охраны природы; 



 обучение доступным методам и приемам оценки состояния окружающей 

среды; 

 владение общей методикой проведения самостоятельного исследования, 

наблюдения, определение объектов и явлений в природной среде (типы 

почв, виды растений, типы природных сообществ); 

 оценку роли и места антропогенного фактора в природных сообществах, а 

также состояния окружающей среды под его воздействием, 

прогнозирование возможных изменений в окружающей среде при 

избранном варианте поступка. 

 

Формы организации деятельности учащихся: 

1. самостоятельная (обработка, интерпретация и оформление результатов 

проведенного исследования); 

2. индивидуальная (выполнение индивидуальных исследовательских работ, 

этапов коллективных исследований); 

3. групповая (экспериментальная, исследовательская работы); 

4. коллективная (беседа, объяснение, дискуссия, экскурсия и др.). 

Способы освоения содержания внутрипредметного модуля  учащимися: 

1. репродуктивный; 

2. поисковый; 

3. творческий. 

 

Распределение учебных часов по разделам курса. 

 

№ 

разде

ла 

№ 

темы 

Раздел, тема Количество часов 

По 

програм

ме 

Практи

ческие 

работы 

Резерв 

1  Раздел. Что изучает география 5   

 1 Мир,  в котором мы живем. 1   

 2 Науки о природе. География  - наука о Земле. 1   

 3 ВМ. Экология – наука о взаимодействии человека и 

природы. 

1   

 4 Методы географических исследований. 1   

 5 ВМ. Методы экологических исследований. 1   

2  Раздел. Как люди открывали Землю. 4   

 1 Географические открытия древности и 

Средневековья. 

1 1  

 2 Важнейшие географические открытия. 1   

 3 Открытия русских путешественников. 2 1  

3  Раздел. Земля во вселенной. 9   

 1 Изучение Вселенной. 1   

 2 ВМ. История возникновения и развития 

экологических представлений людей. 

1   

 3 Соседи Солнца. 1   

 4 Планеты-гиганты и маленький Плутон. 1   

 5 ВМ. Влияние космического мусора на экологию 

Земли. 

1   



 6 Мир звезд. 1   

 7 Уникальная планета  - Земля. 1   

 8 Современные исследования космоса. 2   

4  Раздел. Виды изображений поверхности Земли 2   

 1 Стороны горизонта. Ориентирование. 1 1  

 2 План местности и географическая карта 1 1  

5  Раздел. Природа земли. 14   

 1 Как возникла Земля 1   

 2 Внутреннее строение Земли 1   

 3 Землетрясения и вулканы 1   

 4 ВМ. Природные стихийные бедствия.  

Их влияние на экологическую ситуацию. 

1 1  

 5 Путешествие по материкам 2   

 6 Вода на земле 1   

 7 ВМ. Экологическое состояние гидросферы.  1  

 8 Воздушная одежда Земли 1   

 9 ВМ. Загрязнение и охрана воздуха. 1 1  

 10 Живая оболочка Земли 1   

 11 ВМ Биосфера - глобальная экосистема. 1   

 12 Почва – особое природное тело 1   

 13 ВМ. Человек и природа. Как сберечь природу? 1   

  Всего часов +резерв 35 7  

 

Особенность проведения практических работ в 5 классе заключается в том, что 

некоторые из них выполняются, как правило, в течение нескольких уроков. 

Это связано с тем, что формируемые географические умения отличаются 

сложностью, формируются последовательно, по этапам, иногда требуют длительного 

наблюдения. На выполнение практических работ отводится не более 20% учебного 

времени соответствующей программы.  
 


