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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по географии для 5 класса составлена на основе авторской 

программы География 5-9 классы к линии УМК под ред.  О. А. Климановой, А. И. Алексеева 

/ Э. В. Ким. – М.: Дрофа, 2017. – 90, [2] с. 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

География. Землеведение. 5 - 6 классы : учебник для общеобразоват. учреждений  / под ред. 

О. А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 

2019. – 272 с. :илл., карт. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится  1 

час в неделю, 34 часа в год.    



 
 

3 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета, курса 

        Изучение географии способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится: 

 выбирать источники географическо  инфор а ии  картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фото- изображения, ко пьютерные базы данных), адекватные 

решае ы  задача ; 

 ориентироваться в источниках географическо  инфор а ии  картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, ко пьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходи ую инфор а ию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, про ессы и 

явления, их положение в пространстве по географически  карта  разного содержания и 

други  источника ; выявлять недостающую, взаи одополняющую и/или 

противоречивую географическую инфор а ию, представленную в одно  или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных фор ах  в виде карты, табли ы, графика, географического 

описания) географическую инфор а ию, необходи ую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географическо  инфор а ии  картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, ко пьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

            —  выявления географических зависи осте  и законо ерносте  на основе 

результатов    

            наблюдени , на основе анализа, обобщения и интерпрета ии географическо   

            инфор а ии, объяснения географических явлени  и про ессов  их сво ств, услови   

            протекания и географических различи ); 

—  расчета количественных показателе , характеризующих географические объекты, 

явления и про ессы;  

—  составления просте ших географических прогнозов;  

—  принятия решени , основанных на сопоставлении, сравнении и/или о енке 

географическо  инфор а ии;   

 проводить с по ощью приборов из ерения те пературы, влажности воздуха, 

ат осферного давления, силы и направления ветра, абсолютно  и относительно  высоты, 

направления и скорости течения водных потоков;  

 различать изученные географические объекты, про ессы и явления, сравнивать 

географические объекты, про ессы и явления на основе известных характерных сво ств 

и проводить их просте шую классифика ию; 

   использовать знания о географических законах и законо ерностях, о взаи освязях 

 ежду изученны и географически и объекта и, про есса и и явления и для 

объяснения их сво ств, услови  протекания и различи ;    

 о енивать характер взаи оде ствия деятельности человека и ко понентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения кон еп ии усто чивого развития;  

 описывать по карте положение и взаи орасположение географических объектов; 

 различать географические про ессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения  атериков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать просте шие географические карты различного содержания; 
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  оделировать географические объекты и явления; 

 работать с записка и, отчета и, дневника и путешественников как источника и 

географическо  инфор а ии; 

 подготавливать сообщения  презента ии) о выдающихся путешественниках, о 

совре енных исследованиях Зе ли; 

 ориентироваться на  естности: в  егаполисе и в природе;   

 использовать знания о географических явлениях в повседневно  жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения нор   кологического поведения в быту и окружающе  среде;  

 приводить при еры, показывающие роль географическо  науки в решении со иально-

 коно ических и гео кологических пробле  человечества; при еры практического 

использования географических знани  в различных областях деятельности;   

 восприни ать и критически о енивать инфор а и географического содержания в 

научно-популярно  литературе и средствах  ассово  инфор а ии; 

 наносить на контурные карты основные фор ы рельефа; 

 

Метапредметные результаты 
- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- составлять описания объектов; 

- составлять простой и сложный план; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

- составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учебе; 

- опытом участия в социально значимом труде;  

- целостным мировоззрением; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности; 

- основами экологической культуры. 
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Содержание курса 

 

Раздел I. Как устроен наш мир (9 ч) 

ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как 

задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 

Солнца? Как устроен наш мир? 

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

звезды? Сколько всего существует звезд? 

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

астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля - обитаемая планета? 

Как человек исследует Солнечную систему? 

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

 

ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ (4 ч) 

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

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус - модель Земли. Как изменялись представления людей о 

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

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? 

Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено на 

глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 

 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 

ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки 

земной поверхности? 

История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как 

изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

 

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних 

народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных географов 

древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? 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 Антарктида 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 пространства 

других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения - источники 

географической информации. 

 

Раздел III. Как устроена наша планета (14 ч) 
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ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

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

Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные 

породы, попадая в недра Земли? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. 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 происходит 

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

 

ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА (3 ч) 

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? 

 

ТЕМА 7. АТМОСФЕРА (3 ч) 

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

воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

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

составляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С 

помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

 

ТЕМА 8. БИОСФЕРА (2 ч) 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 

связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? 

Что такое биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что 

является итогом экскурсии? 

 

ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? 

Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека 

и природы? 

Практические работы 

1. Урок-практикум «Глобус как источник географической информации». 

2. Урок-практикум «Записки путешественников и литературные произведения как 

источники географической информации». 

3. Урок-практикум «Работа с коллекцией горных пород и минералов». 

4. Урок-практикум «Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за 

погодой». 

5. Урок-практикум. Экскурсия в природу. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

Количество 

планируемых 

практических 

работ 

1 Введение 1 - - - 

2 Раздел I. Как устроен 

наш мир 

10 
- - 1 

3 Тема 1. Земля во 

Вселенной 

5 
- - - 

4 Тема 2. Облик Земли 5 - - 1 

5 Раздел II. Развитие 

географических знаний 

о земной поверхности 

8 

- - 1 

6 Тема 3. Изображение 

Земли. 

2 
- -  

7 Тема 4.История открытия 

и освоения Земли. 

6 
- - 1 

8 Раздел III. Как устроена 

наша планета 

15 
- - 3 

9 Тема 5. Литосфера. 5 - - 1 

10 Тема 6. Гидросфера. 3 - -  

11 Тема 7. Атмосфера. 3 - - 1 

12 Тема 8. Биосфера. 2 - - 1 

13 Тема 9. Природа и 

человек. 

2 
- -  

 Итого 34   5 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5А класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактическ

ие сроки 

(и/или 

коррекция) 

Примечание 

1 Введение. 1 неделя   

Раздел I. Как устроен наш мир – 10 часов. 

Тема 1. Земля во Вселенной – 5 часов. 

2. Представление об устройстве мира. 2 неделя   

3. Звёзды  и Галактики 3 неделя   

4. Солнечная система 4 неделя   

5. Луна-спутник Земли. 5 неделя   

6. Земля-планета Солнечной системы. 6 неделя   

Тема 2. Облик Земли – 5 часов. 

7. Облик земного шара. 7 неделя   

8. Форма и размеры Земли. Глобус-модель 

Земли. 

8 неделя   

9. Параллели и меридианы. Градусная сеть. 9 неделя   

10. Урок-практикум. 

Глобус как источник географической 

информации. 

10 неделя   

11 Урок повторения и обобщения по 

Разделу I «Как устроен наш мир»  

11 неделя   

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

Тема 3. Изображение Земли – 2 часа. 

12. Способы изображения земной 

поверхности.  

12 неделя   

13. История географической карты. 13 неделя   

Тема 4. История открытия и освоения Земли – 6 часов. 

14. Географические открытия древности. 14 неделя   

15. Географические открытия 

Средневековья 

15 неделя 

  

16. Великие географические открытия. 16 неделя 
  

17. В поисках Южной Земли. 17 неделя 
  

18. Исследование океана и внутренних 

частей материков. 

18 неделя 

  

19. Урок-практикум. Записки 

путешественников, литературные 

произведения, как источники 

географической информации. 

19 неделя   

Раздел III. Как устроена наша планета – 15 часов. 

Тема 5. Литосфера – 5 часов. 

20. Внутреннее строение Земли 20 неделя   

21. Горные породы и их значение для 

человека 

21 неделя   

22. Урок-практикум. 22 неделя   

23. Рельеф и его значение для человека 23 неделя   

24. Основные формы рельефа 24 неделя  
 

Тема 6. Гидросфера – 3 часа. 
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25. Мировой круговорот воды. 25 неделя   

26. Мировой океан и его части 26 неделя   

27. Гидросфера-кровеносная система Земли 27 неделя   

Тема 7. Атмосфера – 3 часа. 

28. Атмосфера Земли и её значение для 

человека. 

28 неделя   

29. Погода 29 неделя   

30. Урок -практикум. 

Знакомство с метеорологическими 

приборами и наблюдение за погодой. 

30 неделя   

Тема 8. Биосфера – 2 часа. 

31. Биосфера - живая оболочка Земли 31 неделя   

32. Урок - практикум. 

Экскурсия  в природу. 

32 неделя   

Тема 9. Природа и человек – 2 часа. 

33. Воздействие человека на природу. 33 неделя   

34. Урок повторения и обобщения по 

Разделу III «Как устроена наша планета» 

34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5Б класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактическ

ие сроки 

(и/или 

коррекция) 

Примечание 

1 Введение. 1 неделя   

Раздел I. Как устроен наш мир – 10 часов. 

Тема 1. Земля во Вселенной – 5 часов. 

2. Представление об устройстве мира. 2 неделя   

3. Звёзды  и Галактики 3 неделя   

4. Солнечная система 4 неделя   

5. Луна-спутник Земли. 5 неделя   

6. Земля-планета Солнечной системы. 6 неделя   

Тема 2. Облик Земли – 5 часов. 

7. Облик земного шара. 7 неделя   

8. Форма и размеры Земли. Глобус-модель 

Земли. 

8 неделя   

9. Параллели и меридианы. Градусная сеть. 9 неделя   

10. Урок-практикум. 

Глобус как источник географической 

информации. 

10 неделя   

11 Урок повторения и обобщения по 

Разделу I «Как устроен наш мир»  

11 неделя   

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

Тема 3. Изображение Земли – 2 часа. 

12. Способы изображения земной 

поверхности.  

12 неделя   

13. История географической карты. 13 неделя   

Тема 4. История открытия и освоения Земли – 6 часов. 

14. Географические открытия древности. 14 неделя   

15. Географические открытия 

Средневековья 

15 неделя 

  

16. Великие географические открытия. 16 неделя 
  

17. В поисках Южной Земли. 17 неделя 
  

18. Исследование океана и внутренних 

частей материков. 

18 неделя 

  

19. Урок-практикум. Записки 

путешественников, литературные 

произведения, как источники 

географической информации. 

19 неделя   

Раздел III. Как устроена наша планета – 15 часов. 

Тема 5. Литосфера – 5 часов. 

20. Внутреннее строение Земли 20 неделя   

21. Горные породы и их значение для 

человека 

21 неделя   

22. Урок-практикум. 22 неделя   

23. Рельеф и его значение для человека 23 неделя   

24. Основные формы рельефа 24 неделя  
 

Тема 6. Гидросфера – 3 часа. 



25. M HpoBoti KpyroBopoT BO.llbI. 25 Henemr 

26 . M HpoBoti oKeaH H ero Y:aCTH 26 He)lemr 

27. f Hnpoccpepa-KpoBeHOCHa5[ Cl1CTeMa 3eMJIH 27 Hen emr 

TeMa 7. Anvwocf/Jeoa - 3 l/aca. 
28 . ATMoccpepa 3el\rnH 11 ee 3HaY:eH11e nmr 28 He,a:emr 

qenoBeKa. 

29. IToro..'Ia 29 Henem1 

30. YpoK - npaKTHKY~L 3 0 Henem1 

3HaK0:\1CTBO c :\IeTeopOJIOfHY:eCKl1MH 

npH6opa:--.rn H tta6monem1e 3a rroronoti . 

TeJtta 8. Euocpepa - 2 l/aca. 

31. EHoccpepa - :anrnaH o6oJT04Ka 3eMJTH 3 l tten en H 

32. YpoK - npaKTHKYJ\1 . 32 HenenH 

3KCKypCH5l B npHpony. 

TeMa 9. llpupooa u '-le11oeeK - 2 '-laca. 
,..,,.., 

B 03nel1:crn11e Y:enoseKa Ha npHpony. _) _) . 

34. Y poK noBTopeHH5l H o6o6weHH5l no 

Pmneny III «KaK yCTpoetta ttawa n,1aHeTa » 

COf flACOBAHO 

ITpoTOKOJT 3acen aHH5l 

WKO,lbHOfO MeTO.llH4eCKOfO o6be)lHHeHH5l 

y'-une,1el1: HCTOpHH H r eorpacpHH 

~ T. B. U:eneneBa 
OT 22. 08. 20 l 9r. N2 l 

peKrnpa no YBP 

v .,,, ,,, 0 . B . ITattcpHJTOBa 

33 tten enH 

34 tten enH 
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