
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии 5 класса составлена  на основе следующих 

нормативно-правовых  документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (ФГОС ООО) 

2. Авторской программы  по географии к линии УМК под редакцией О. А. Климано-

вой, А. И. Алексеева, автор Э. В. Ким. – М.: Дрофа, 2017 г. 

3. Основной образовательной программы общего образования МБОУ Мало - Вязем-

ской СОШ  

4. Положения о рабочих программах МБОУ Мало – Вяземской СОШ. 

 

Согласно учебному плану на реализацию этой программы отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

   

Раздел 1 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение географии в основной школе дает возможность обучающимся достичь  

 следующих результатов. 

Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, осознанному отношению к прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, язы-

ка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества; усвоения гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства  

 Понятия ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра-

ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений. С учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в соци-

ально - значимом труде; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

       Обучающиеся получат возможность для формирования личностных результатов:  



 

 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания; 

 освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

 развитию морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 формированию ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на до-

рогах; 

 формированию основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню развития экологического мышления, развитие опыта экологически ориенти-

рованной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситу-

ациях; 

 осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитию эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на до-

рогах; 

 Формированию основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню развития экологического мышления, развитие опыта экологически ориен-

тированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных си-

туациях; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

          Метапредметным результатом изучения курса является формирование уни-

версальных учебных действий (УУД) 

         Обучающийся научится: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 



 

 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из пред-

ложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объ-

екта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т.д.); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

            Обучающийся получит возможность научиться: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

взглядов 

          Предметные результаты: 

          Обучающийся научится: 

 Объяснять, для чего изучают географию; 

 Использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для по-

иска и извлечения информации, необходимой в решении учебных и практико-

ориентированных задач; 

 По результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формули-

ровать зависимости и закономерности; 

 Составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использова-

нием разных источников географической информации; 

 Строить простые планы местности; 

 Называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 

науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

 Показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 



 

 

 Описывать представления древних людей о Вселенной; 

 Называть и показывать планеты Солнечной системы; 

 Приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

 Описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

 Находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе или карте; 

 Называть и показывать на карте основные географические объекты 

 Наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 Приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

 Объяснять особенности строения рельефа суши; 

 Описывать погоду своей местности; 

 Объяснять значение ключевых понятий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией; 

 Работать с компасом; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, 

местных признаков; 

 Работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 Подготавливать сообщения(презентации) о выдающихся путешественниках, о со-

временных исследованиях Земли; 

 Ориентироваться на местности: в природе и в мегаполисе, 

 Использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружаю-

щей среде; 

 Приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально- экономических и геоэкологических проблем человечества4 примеры практи-

ческого использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 Моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных про-

грамм; 

 Различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать гео-

графические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 Анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

 Называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 

науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

 Описывать взаимодействие какого-либо процесса или явления на географические 

объекты; 

            Обучающийся получит возможность использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

 Сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

 Адаптация к условиям проживания на определенной территории; 

 Самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды. 

 



 

 

Раздел 2 Содержание учебного предмета 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее ко-

личество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

работ 

 

Количество 

планируемых 

практических 

работ 

1 Введение 1 - - - 

2. Раздел I. Как устроен 

наш мир 

9 - - 1 

 Тема 1. Земля во 

Вселенной 

5 - - - 

 Тема 2. Облик Земли 4 - - 1 

3. Раздел II РАЗВИТИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ О 

ЗЕМНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ 

8 -  1 

 Тема 3. Изображение 

Земли 

2 - - - 

 Тема 4. История 

открытия и освоения 

Земли 

6 - - 1 

4. Раздел III. Как 

устроена наша 

планета 

16 - - 3 

 Тема 5. Литосфера 5 - - 1 

 Тема 6. Гидросфера 3 - - - 

 Тема 7. Атмосфера 3 - - 1 

 Тема 8. Биосфера 2 - - - 

 Тема 9. Природа и 

человек 

3 - - - 

 Итого 34   5 

 

    

 



 

 

     Введение – 1 ч. 

 

       Как устроен наш мир – 9 ч. 
  

Земля во Вселенной. Как менялись представления об устройстве мира? Как задолго 

до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 

Солнца?  

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие 

бывают звезды? Сколько всего существует звезд? Как увидеть далекое прошлое? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам 

бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля - оби-

таемая планета? Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна – спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняет-

ся? Как Луна влияет на Землю? 

Земля – планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? 

Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года? Измерение вре-

мени. Часовые пояса.  

 

Облик Земли. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуостров 

Форма и размеры Земли. Глобус - модель Земли. Как изменялись представления лю-

дей о форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус?  

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и ме-

ридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли?  

 Глобус как источник географической информации. Что изображено на глобусе? Как 

определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления?  

 

Развитие географических знаний о земной поверхности – 8 ч. 
 

Изображение Земли. Как показать на листе бумаги большие участки земной поверх-

ности.  

История географической карты. Как появились и какими были первые карты. Как из-

менялись карты на протяжении истории человечества. Как делают карты на компью-

тере.  

 

История открытия и освоения Земли. Географические открытия древности. Какие 

географические представления были у древних народов? Куда путешествовали древ-

ние народы? Как звали самых известных  

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых пу-

тешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока?  

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто 

первым обогнул земной шар?  

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антаркти-

да и достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт?  

Исследования океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные 

территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние простран-

ства других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана?  

 

Как устроена наша планета – 16 ч. 



 

 

 

Литосфера. Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей пла-

неты? 

 Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные 

породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобра-

зуются горные породы, попадая в недра Земли? 

Как различаются минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют 

горные породы и минералы? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение 

имеет рельеф для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как про-

исходит переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

Гидросфера. Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы 

пресной воды? Почему существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека 

играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в 

природе и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и 

жизни человека играют ледники? 

 

Атмосфера. Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются 

свойства воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах зем-

ного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды? 

 Метеорологические  приборами и наблюдение за погодой. С помощью каких прибо-

ров измеряют значения разных элементов погоды? 

 

Биосфера. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как связаны все живые ор-

ганизмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое биосфера? 

Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические наблюдения? 

Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является 

итогом экскурсии? 

  

Природа и человек. Что человек берет из природы? Почему так    опасно загрязне-

ние природы? Каковы масштабы влияния человека на природу. 

 

Практические работы 
 

1. Практическая работа №1 «Глобус как источник географической информации» 

 

2. Практическая работа №2 «Записки путешественников и литературные произведе-

ния как источник географической информации» 

 

3. Практическая работа №3 «Горные породы и минералы» 

 

4. Практическая работа №4 «Метеорологические приборы и наблюдение за погодой» 

 

5. Практическая работа №5 «Экскурсия в природу» 

 

 



 

 

 

Календарно–тематическое  

планирование 

по предмету «География» 

 5 А класс 

основное общее образование 

(ФГОС ООО) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Класс: 5 А  

Учитель: Швец Татьяна Владимировна 

Вид программы: рабочая, общеобразовательная 

Учебник: О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким География. Землеведение. 5-6 класс. 

М.: Дрофа, 2019 г.  

 

 

2021 г. 



 

 

Раздел 3 Календарно тематическое планирование 

№ уро-

ка п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема (раздел) 

Количество уроков 
Дата 

Коррек-

тировка 

                   Название изучаемой темы № 1, всего часов на ее изучение 

1. 1. Введение 01.09  

Раздел I. Как устроен наш мир – 9 ч. 

Тема1. Земля во Вселенной (5 часов) 

2. 1. Представление об устройстве мира 08.09  

3. 2. Звезды и галактики 15.09  

4. 3. Солнечная система 22.09  

5. 4. Луна – спутник  29.09  

6. 5. Земля – планета Солнечной системы 13.10  

Тема2. Облик Земли (4 часа) 

7. 1. Облик земного шара 20.10  

8. 2. Форма и размеры Земли. Глобус – модель Земли 27.10  

9. 3. Параллели и меридианы. Градусная сеть 03.11  

10. 4. 
Практическая работа №1 «Глобус как источник 

географической информации» 

10.11  

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности – 8 ч. 

Тема3. Изображение земли (2 часа) 

11. 1. 
Способы изображения земной поверхности  

 

 

12. 2. История географической карты   

Тема4. История открытия и освоения Земли (6 часов) 

13. 1. Географические открытия древности   

14. 2. Географические открытия Средневековья   

15. 3. Великие географические открытия   

16. 4. В поисках южной Земли   

17. 5. Исследования океана и внутренних частей матери-   



 

 

ков 

18. 6. 

Практическая работа №2 «Записки путеше-

ственников, литературные произведения как 

источник географической информации» 

  

Раздел III. Как устроена наша планета – 16 ч. 

Тема5. Литосфера (5 часов) 

19. 1. Внутреннее строение Земли   

20. 2. Горные породы и их значение для человека   

21. 3. 
Практическая работа №3 «Горные породы и 

минералы» 

  

22. 4. Рельеф и его значение для человека   

23 5. Основные формы рельефа   

Тема6. Гидросфера (3 часа) 

24. 1. Мировой круговорот воды   

25. 2. Мировой океан и его части   

26. 3. Гидросфера – кровеносная система Земли   

Тема7. Атмосфера (3 часа) 

27. 1. Атмосфера земли и ее значение для человека   

28. 2. Погода   

29. 3. 
Практическая работа №4 «Знакомство с метео-

рологическими приборами» 

  

Тема8. Биосфера (2 часа) 

30. 1. Биосфера – живая оболочка Земли   

31. 2. 
Практическая работа №5 «Экскурсия в приро-

ду» 

  

Тема9. Природа и человек (3 часа) 

32. 1. Воздействие человека на природу   

33 2. Охрана природы   

34. 3. Обобщение знаний по курсу землеведения   

 


