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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе «Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», примерной программы по 

географии для основного общего образования (География. 5-9 классы), федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию в ОУ, Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №15, Учебного плана. 

Рабочая программа по географии ориентирована на учащихся 5-ых классов. Уровень 

изучения предмета - базовый.  

Тематическое планирование рассчитано на 35 часов в год (1 час в неделю). 

  Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

- овладение системой географических  знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

- формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни, развиваемых географией: ясности и точности мысли, интуиции, 

элементов алгоритмической культуры,  логического мышления, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 - формирование представлений об идеях и методах географии как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 - воспитание отношения к географии  как к части культуры, формирование понимания 

значимости географии  для научно - технического процесса. 

Для достижения поставленных целей в 5 классе необходимо решение следующих задач: 

- приобретение географических  знаний и умений;  

- овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности;  

- освоение компетенций (учебно - познавательной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, информационно – технологической, ценностно-смысловой). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В системе основного общего образования география — единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 

естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания.                                                                  

Он  формирует у обучающихся систему комплексных социально ориентированных 

знаний о Земле,  как о планете людей, о закономерностях развития природы, 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 



географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования - формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и 

норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой является 

установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как 

основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего 

поколения.        

 

Учебный предмет «География. 5 класс» - первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются 

представления о Земле как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и 

их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической 

культуры и обучение географическому языку; обучающиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения 

использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется 

изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей 

местности используется для накопления знаний, которые будут необходимы в 

дальнейшем при овладении курсом географии.                                   

 

Разработанная рабочая программа реализуется по  учебнику А. И. Алексеева, В. В. 

Николиной, Е. К. Липкиной и др. «География. 5-6 классы»: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе (DVD) /      

(А.И. Алексеев, В. В. Николина, Е.К. Липкина и др.); под ред. А.И. Алексеева;                                                

М.: Просвещение, 2020 -  (Академический школьный учебник) (Полярная звезда), 

Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по географии состоят в 

том, что они обеспечивают преемственность курсов географии  в начальной школе и в 

последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере реализуют 

принципы деятельностного подхода. 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

Устные ответы 

«5» ставится, если обучающийся: 1) полностью раскрыл содержание материала в объёме, 

предусмотрено программой и учебником; 2) изложил материал грамотным языком, точно 

используя географическую терминологию и символику, в определённой логической 

последовательности; 3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 5) продемонстрировал усвоение 

ранее изученных сопутствующих вопросов;  6) отвечает самостоятельно, без наводящих 

вопросов учителя. 

«4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но: 1) допускает небольшие пробелы, не исказившие географического 

содержания ответа, 2)  допускает 1-2 недочета при освещении основного содержания 



ответа, исправленные после замечания учителя; 3) допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

после замечания учителя. 

«3» ставится, если: 1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 2) 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

географической терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 3) обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил обязательное задание. 

«2» ставится, если: 1) не раскрыто содержание учебного материала; 2) обнаружено 

незнание или не понимание обучающимся большей или наименьшей важной части 

учебного материала; 3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании 

географической терминологии, в рисунках или графиках, которые не исправлены после 

нескольких  наводящих вопросов учителя. 

Оценивание практических работ. 

«5» если: работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет географических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала); 

«4» ставиться в случаях: работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждение не являлось специальным 

объектом проверки); допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки); 

«3» если: допущено более одной ошибки или более двух – трёх недочётов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

«2» ставиться, если: допущены соответственные ошибки, показавшие, что обучающийся 

не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

    

 



  Личностные:  

   -формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

     -формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно – исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

   -формирование критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 -формирование способности к эмоциональному восприятию географических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

-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 

предложенных, 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. 

Познавательные УУД: 

-анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

-выявлять причины и следствия простых явлений; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

-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 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 



-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

-в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

-учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

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

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные  

Обучающийся  научится: 

 -использовать различные источники географической информации (картографические, 

текстовые,        видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой в решении учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 -различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

-описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

-называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 

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

-называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

-показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

-описывать представления древних людей о Вселенной; 

-называть и показывать планеты Солнечной системы; 

 Обучающийся получит возможность научиться:   

-создавать простейшие  планы местности 

 -моделировать географические объекты и явления; 

 -работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками -

географической   информации; 

 -подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных    исследованиях Земли; 

 -ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 -использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Введение (1ч) 



Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Способы 

организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков создания и поддержки 

индивидуальной информационной среды. 

 

Тема 2. На какой Земле мы живем (5ч) 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнедеятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Современный этап 

научных географических исследований.  

Практическая работа № 1 

Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических 

объектов. 

 

Тема 3.  Планета Земля (4 ч) 

 

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: материки и 

океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. 

Продолжительность года. Високосный год. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, 

тропики, полярные круги. Неравномерное распределение тепла и света на Земле. Высота 

Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, 

смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего 

равноденствия. Полярный день и ночь. Пояса освещённости, тепловые пояса.  

Практическая работа № 2 

Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

           

Тема 4. План и карта (11 ч) 
 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования по 

Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. Особенности 

изображения Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение 

расстояний с помощью масштаба. Способы изображения неровностей земной поверхности 

на плоскости. Абсолютная высота. Относительная высота. Горизонтали. Определение 

относительной высоты точек и форм рельефа на местности. Чтение плана местности. 

Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. Сос-

тавление простейшего плана местности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Географическая карта — особый 

источник информации. 

Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. Эратосфен, 

Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Отличия карты 

от плана. Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. 

Классификация карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Географические 

карты в жизни человека. Градусная сетка и её предназначение. Параллели и меридианы. 

Градусная сетка на глобусе и картах. Определение направлений и расстояний по карте. 

Географические координаты. Географическая широта и долгота. Определение 



географических координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы 

создания карт. Часовые пояса. Разнообразие карт. 

Практическая работа № 3 

Составление плана местности. 

Практическая работа № 4 

Определение по карте географических координат. 

 

 

Тема 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли (12 ч) 

 

Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её строение под 

материками и океанами. Литосфера, её соотношение с земной корой. Горные породы и 

минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их 

происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для человека. 

Охрана земных недр, методы изучения. 

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения земле-

трясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, 

изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

 

Тема 6. Итоговое повторение (2ч) 

 

Создание проекта. Туристический маршрут  «Скульптурный проект планеты». 

 

Тематический план 

 Введение  (1 ч.)   

 На какой Земле мы живем (5 ч.) 

 Планета Земля (4 ч.) 

 План и карта (11 ч.) 

Литосфера-твердая оболочка Земли 12 ч.) 

Итоговое повторение (2ч) 

Практические работы -4



Календарно-тематическое планирование  5 класс 

№ п/п Дата Тема урока  Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Основные понятия темы 

1 2 3. 4. 5. 

 

 

  Введение   

1  Зачем нам география и как мы 

будем ее изучать. 

Работают с текстом, читают, 

отвечают на вопросы 

География. Географическое 

описание. Картографический метод. 

Сравнительно-географический 

метод. Аэрокосмический 

метод. Статистический метод 

  На какой Земле мы живем          

(5 часов) 

  

2  Как люди открывали Землю (1).  называют наиболее выдающиеся 

результаты географических 

открытий и путешествий; 

показывают на  карте маршруты 

путешествий разного времени и 

периодов; заполняют таблицу в 

тетради 

Великие географы древности. 

Географические 

открытия Средневековья. 

 Открытие Америки. Первое 

кругосветное путешествие. 



3  Как люди открывали Землю (2). называют наиболее выдающиеся 

результаты географических 

открытий и путешествий; 

показывают на  карте маршруты 

путешествий разного времени и 

периодов; заполняют таблицу в 

тетради 

Открытие Австралии. Открытие 

Антарктиды. 

 

4  Российские путешественники  называют наиболее выдающиеся 

результаты географических 

открытий и путешествий; 

показывают на  карте маршруты 

путешествий российских 

землепроходцев разного времени 

и периодов; заполняют таблицу в 

тетради 

Открытие и освоение Севера. 

Освоение Сибири. 

 

 

5  Практическая работа №1: 
«Выдающиеся географические 
открытия». 

осуществляют взаимный 

контроль, отвечают на вопросы, 

показывают на карте маршруты 

путешествий. 

 

6  География сегодня. Работают с текстом учебника, 

записывают в тетрадь новые 

термины 

Навигационные системы, источники 

географической информации, ГИС 

  Планета Земля (4часа)   

7  Мы во Вселенной. Работают с текстом учебника, 

записывают в тетрадь новые 

Вселенная. Галактика. Млечный 

путь. Материки и части света. 



термины Земные оболочки 

8  Движения Земли. Работают с текстом учебника, 

записывают в тетрадь новые 

термины 

Осевое и орбитальное вращение 

Земли. Северный полюс. Южный 

полюс. Високосный год.  

9  Солнечный свет на Земле. Работают в тетради (составляют 

опорный конспект), работают  с 

текстом учебника  

 

Зенит. Тропики. Полярные круги. 

Пояса освещенности. Равноденствие. 

Солнцестояние 

10  Обзорно-обобщающий урок по 

разделу: «Планета Земля. Мир в 

котором мы живем». 

Рассказывают сообщения, 

выполняют задания теста 

 

  Раздел 2: План и карта (11 часов).   

11  Ориентирование на местности Работают в тетради (составляют 

опорный конспект), работают  с 

текстом учебника  

 

Ориентирование,  азимут, компас, 

аэрофотоснимок 

12  Земная поверхность на плане и 
карте (1). 

Работают с текстом учебника, с 

планом, изучают условные знаки 

 

Условные знаки, масштаб 

13  Земная поверхность на плане и 
карте (2).  

Слушают и записывают 

информацию в тетрадь, работают 

с текстом учебника 

Относительная высота, абсолютная 

высота, горизонтали 



14  Учимся с Полярной звездой 1. Работают с тексто Полярная съемка, маршрутная 

съёмка 

15  Практическая работа №2 

Составление плана местности 

 Масштаб, планшет 

16  Географическая карта. Анализируют текст и ил-

люстрации учебника,  

записывают тезисы в тетрадь 

 

Глобус, географическая карта, атлас 

17  Градусная сетка. Географические 
координаты (1). 

Работают с текстом учебника, 

составляют план-конспект  

Градусная сетка, параллели, 

меридианы 

18   Географические координаты (1). Определяют по карте 

географическую широту 

Географические координаты, 

географическая широта 

19  Географические координаты (2). Определяют по карте 

географическую долготу 

Географические координаты, 

географическая долгота 

20  Учимся с Полярной звездой 2.  Тренируются в определении 

географических координат 

 

21  Обзорно-обобщающий урок по 
разделу: «План и карта». 

 работают в группах с компасом 

(ориентирование в пространстве),  

 

  Раздел 3:  Литосфера (12 часов).   

22  Земная кора – верхняя часть 

литосферы. 

 Читают параграф, делают 

рисунки, заполняют таблицу 

Земная кора, мантия, ядро 



23  Горные породы, минералы, 
полезные ископаемые. 

Рассматривают образцы горных 

пород и минералов 

Горные породы, минералы 

24  Движения земной коры (1) Слушают, читают параграф. 

Рассматривают схемы, 

записывают тезисы в тетрадь 

Вулкан, лава, гейзер, Тихоокеанское 

огненное кольцо 

25  Движения земной коры (2). Анализируют текст и 

иллюстрации учебника 

самостоятельно определяют 

ключевые понятия урока 

Землетрясение., сейсмология. 

сейсмограф 

26  Рельеф Земли. Равнины. Анализируют текст и 

иллюстрации учебника, 

подписывают названия объектов  

на к/к 

Рельеф, равнина, выветривание 

27  Рельеф Земли. Горы Анализируют текст и 

иллюстрации учебника, 

подписывают названия объектов  

на к/к 

Рельеф, горы, происхождение гор 

28  Учимся с Полярной звездой 3. 
  

Слушают объяснения учителя, 

записывают тезисы в тетрадь 

  

 

29  Практическая работа №3: 
«Описание крупных форм 
рельефа Земли по плану». 
 

Используя карты дают описание  

равнин и гор по плану 

 

30  Литосфера и человек. Анализируют текст учебника, Рекультивация, мелиорация 



отвечают на вопросы 

31  Стихийные явления природы в 

литосфере 

Изучают текст параграфа, 

записывают новые понятия 

Обвал, оползень, снежная лавина, 

сель. овраг 

32  Контрольная работа  по разделу: 

Литосфера» (итоговая). 

Выполняют задания  

33  Обобщающий урок по курсу 5 

класса 

Демонстрируют презентации . 

 

34  Повторение Загадки  литосферы Рассказывают, отвечают на 

вопросы. 

 

35  Повторение.  Использование 

планов и географических карт. 

Составляют кроссворды  
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