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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1. Название примерной программы учебного предмета «География. 5 класс»  

Программа разработана на основе авторской программы по географии 5-6 класса линии 

«Полярная звезда» под редакцией А.И. Алексеева.  

2. Количество часов в соответствии с календарным учебным графиком и Учебным 

планом МБОУ «Студенковская сош» на 2020-2021 учебный год. 

По учебному плану по предмету «География. 5 класс»  проводится в течение 2020-2021 

учебного года в объёме  1 урок в неделю, 35 уроков  в год. По факту в 5 классе будет 

проведено -32 урока в связи с каникулярными и праздничными днями - Потери учебного 

времени не будет. Компенсация уроков  за счёт уплотнения учебного материала по теме: 

«Повторение» в конце  2020-2021 учебного года. 

Оценочных практических работ - 4 

3.Планируемые результаты по предмету: «География. 5 класс». 

 

 3.1.Личностные результаты обучения:  

1) Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2)   Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4) Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 



5) Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

6) Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а 

также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

7) Развитие 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; 

8) Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3.2. Метапредметные результаты обучения: 

1) Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

4) Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно   оценивать свои действия и действия своих 

одноклассников, аргументировано                                 обосновывать правильность 

или ошибочность результата и способа действия, реально  оценивать свои 

возможности достижения цели определенной сложности; 

5) Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 



6) Формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в 

области использования технических средств ИКТ как инструментальной основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

формирование умений рационально использовать широко распространенные 

инструменты и технические средства информационных технологий; 

7) Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

8) Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

9) Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией 

партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов; 

10) Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

 

3.3.Предметные результаты обучения: 

1.  использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

2.  анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3.  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

4.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

5.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 



6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

7.  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8.  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

9.  использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

10.  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

11.  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

4.Содерждание учебного предмета 

« География.  5 класс»  

Введение. Зачем нам география и как мы будем ее изучать. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в 

том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское 

кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 

покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 



Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля - часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь 

людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения 

Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 

Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь - как система измерения 

больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как 

смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и 

ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта - особый источник 

информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные 

знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных 

высот по карте. 

Человек на Земле. Как люди заселяли Землю. Расы и народы. 

Литосфера – твердая оболочка Земли. Земная кора. Горные породы, минералы и полезные 

ископаемые. Движения земной коры. Рельеф земли. 

5. Критерии оценивания обучающихся: 

Устный ответ: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых  



явлений и закономерностей, законов, теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, правильно выполняет графики, схемы. Заполняет 

контурные карты, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий, может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

географии, а также, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5»,но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом. Если учащийся допустил одну ошибку или не более    двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность рассматриваемых явлений 

и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы 

В усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. умеет применять полученные знания, допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 

четыре или пять недочетов. 
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Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3» 

Практические и самостоятельные работы: 

     Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, самостоятельно, 

сделал выводы, правильно и аккуратно 

     Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке  «5»,но были допущены два-

три недочета,  не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

     Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильны результат и вывод. 

     Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов 

Учебно-тематический план рабочей программы учебного курса 

«География» 

Номер 

темы 

Название темы Продолжительность 

изучения в часах 

Введение Зачем нам география и как мы будем ее изучать 1 



1 На какой Земле мы живем 3 

2 Планета Земля 5 

3 План и карта 10 

4 Человек на Земле 4 

5 Литосфера – твердая оболочка Земли 12 

                                                                                                  Итого:           35 часов 

 

 

 



6.Календарно - тематическое планирование «География. 5 класс». 

№ 

урока 

Дата по  

плану/ факту 

Тема урока. Виды деятельности ученика. 

Введение(1час). 

1.(1)   Зачем нам география и как мы её 

будем изучать. 

Составлять представление о значении географии в жизни и деятельности 

людей, задачах географии. Называть  методы географических исследований 

в изучении Земли. 

Тема 1. На какой Земле мы живем (3 часа). 

2.(1)   Как люди открывали Землю (1) Выявлять причины и следствия первых географических путешествий, 

умение работать с картографическими источниками географической 

информации Знать из истории географии факты развития знаний о форме Земли, о 

материках и океанах, об отражении их на карте.  

3.(2)   Как люди открывали Землю (2) Определять причины и следствия географических путешествий и открытий. 

Уметь показывать на карте пути экспедиций Х. Колумба, Ф.Магеллана и др. 

4.(3)   География сегодня Объяснять результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий, определять: причины и следствия географических 

путешествий и открытий. Формировать представления о географических знаниях 

для решения практических задач человечества Делать вывод о роли географии в 

освоении планеты. 

Тема 2. Планета Земля (5 часов). 

5.(1)   Мы во Вселенной Составлять представление о Земле, как о планете Солнечной системы, о влиянии 

космоса на Землю и условия жизни на ней. 

6.(2)   Движения Земли Объяснять географические следствия вращения Земли вокруг Солнца и 



вращения Земли вокруг своей оси.  

7.(3)   Солнечный свет на Земле Наблюдать действующую модель движения Земли вокруг Солнца (схема 

«Орбитальное движение Земли») и фиксировать особенности положения 

планеты в дни солнцестояний и равноденствий. Отслеживать 

закономерность распределение тепла и света на Земле. 

8.(4)   Обобщающее повторение по 

темам «На какой Земле мы 

живем. Планета Земля». 

Отвечать на вопросы в учебнике. Воспроизводить пройденный материал, 

строить логические цепи рассуждений при работе с текстом. 

9.(5)   
 Проверочная работа. 

«На какой земле мы живем. 

Планета Земля» 

Самостоятельно отвечать на вопросы в учебнике. Воспроизводить 

пройденный материал, строить логические цепи рассуждений при работе с 

текстом. 

Тема 3. План и карта (10 часов). 

10.(1)   Ориентирование на местности 
Развивать навыки самостоятельной работы  с географическими источниками 

информации. Определять стороны горизонта с помощью компаса и 

передвижение по азимуту. Отрабатывать навыки применения знаково-

символических действий  при определении направлений и измерений азимута. 

Применять правила делового сотрудничества. Работать по составленному 

плану. 

11.(2)   Земная поверхность на плане и 

карте (1) 

Давать определение понятиям « Масштаб». называть  его виды. Измерять 

расстояния с помощью масштаба. 

12.(3)   Земная поверхность на плане и 

карте (2) 

Знать определение «горизонталь», «абсолютная высота», «относительная высота». 

Уметь определять формы рельефа на плане и карте, уметь устанавливать 



взаимосвязи между густотой горизонталей и крутизной склонов 

13.(4)   Учимся с «Полярной звездой»  

Практическая работа №1  

«Построение плана местности»  

Знать условные знаки плана местности, различия между полярной маршрутной 

съёмкой местности. Строить простейшие планы местности, ориентироваться по 

плану местности 

14.(5)   Географическая карта 
Называть различные виды изображения земной поверхности. Уметь называть виды 

и свойства карт. Приводить примеры объектов, легко распознаваемых на картах. 

Различать карты по масштабу, охвату территории, содержанию. 

15.(6)   Градусная сетка 
Знать определение понятий «параллель», «экватор», «меридиан», «градусная 

сетка», уметь называть и показывать их. Определять стороны горизонта по карте. 

16.(7)   Географические координаты (1) 
Знать определение понятия «географическая широта». Учиться определять на карте 

географическую координаты объекта. 

17.(8)   Географические координаты (2) 
Знать определение понятия «географическая долгота». Учиться определять на карте 

географическую координаты объекта. 

18.(9)   Учимся с «Полярной звездой" 

Практическая работа №2 

 «Определение географических 

координат, расстояний и 

направлений» 

Развивать навыки самостоятельной работы  с географическими источниками 

информации. Уметь построить логическую цепь рассуждений,  составлять 

последовательность действий при определении географических координат, 

расстояний, направлений. 

19. (10)   
Проверочная работа. 

 «План и карта» 

Закреплять, повторять и систематизировать полученные знания по данной 

теме. Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных операций. Учиться оценивать свою 

учебную деятельность. 



Тема 4. Человек на Земле (4 часа). 

20.(1)   Как люди заселяли Землю Составлять представление об сновных путях расселения древнего человека,  

о влиянии природных условий и ресурсов на расселение и рост населения. 

Называть и показывать по карте основные направления расселения древнего 

человека. Раскрывать значимость приспособления людей к жизни в различных 

условиях 

21.(2)   Расы и народы 
Называть и показывать по карте основные направления расселения древнего 

человека. Раскрывать значимость приспособления людей к жизни в различных 

условиях. 

22.(3)   Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа №3  

«Сравнение стран мира по 

политической карте» 

Сравнивать страны мира по политической карте. Развивать навыки 

самостоятельной работы при выполнении заданий практической работы. 

Называть и показывать на карте наиболее крупные и известные государства мира. 

Уметь сравнивать страны мира по величине территории. Работать по 

составленному плану, используя основные и дополнительные средства. 

23.(4)   Обобщение по теме 

 «Человек на Земле» 

Отвечать на вопросы в учебнике. Воспроизводить пройденный материал, 

строить логические цепи рассуждений при работе с текстом. 

Тема 5. Литосфера – твердая оболочка Земли (12 часов) 

24.(1)   Земная кора – верхняя часть 

литосферы 

Составлять представление о строении Земли : ядро, мантия, земная кора. 

Уметь давать определение понятиям «литосфера», « земная кора». Называть 

отличия океанической земной коры и континентальной.  

25.(2)   Горные породы, минералы и 

полезные ископаемые 

Знать определения понятий «минерал», «горная порода», «полезное ископаемое». 

Называть основные виды горных пород по происхождению, приводить примеры 

горных пород разного происхождения. Уметь определять, сравнивать горные 



породы разного происхождения. 

26.(3)   Движения земной коры (1) 
Раскрывать основные положения гипотезы движения литосферных плит. Знать 

определение понятий «землетрясение», «очаг землетрясения», «эпицентр 

землетрясения». Называть виды движений земной коры. Описывать процесс 

возникновения землетрясения. Раскрывать закономерности географического 

распространения землетрясений, условия жизни людей в сейсмонеустойчивых 

районах. 

27.(4)   Движения земной коры (2) 
Знать определение понятий «землетрясение», «очаг землетрясения», «эпицентр 

землетрясения». Называть виды движений земной коры. Описывать процесс 

возникновения землетрясения.  

28.(5)   Рельеф Земли. Равнины. 
Знать определения понятий «рельеф», «равнина». Уметь объяснять причины 

неоднородности поверхности Земли. Называть и показывать на карте крупнейшие 

равнины мира. Описывать различия равнин по высоте и внешнему облику. 

Раскрывать роль равнин в жизни человека. Уметь описывать географическое 

положение равнин. 

29.(6)   Рельеф Земли. Горы 
Знать определение понятий «горы», «горная страна», «горный хребет», «межгорная 

долина», «гребень», «горный перевал». Называть и показывать на карте 

крупнейшие горные системы планеты и их вершины. Описывать различия гор по 

высоте, возрасту и размерам. Раскрывать роль гор в жизни человека. Уметь 

обозначать горы на контурной карте, описывать географическое положение гор. 

30.(7)   Учимся с «Полярной звездой»  

Практическая работа №4  

« Скульптурный портрет Земли» 

Учиться осознавать значимость географических знаний, применять их на 

практике. Формировать умения давать определения понятиям, 

классифицировать материал, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы. Прослеживать и описывать по картам маршруты 



Решение практических задач по 

карте. 

путешествий. Находить информацию в Интернете и других источниках. 

31.(8)   Литосфера и человек. 
Раскрывать значение литосферы для человека. Описывать нарушения, 

возникающие в земной коре под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Приводить примеры опасных природных явлений, связанных с литосферой. Знать 

правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

32.(9)   
Проверочная работа. 

«Литосфера – твердая оболочка 

Земли». 

Знать содержание всей темы. Осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных операций. 

Воспроизводить пройденный материал, строить логические цепи 

рассуждений при работе с текстом. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Методическая литература: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

3. А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. «География. 5-6 классы»: учебник для общеобразовательных организаций (А.И. 

Алексеев, В. В. Николина, Е.К. Липкина и др.); под ред.  А.И. Алексеева; М.: Просвещение, 2015 –192 с. -  (Академический школьный 

учебник) (Полярная звезда). 

4. Николина В.В. География: 5-6 классы: Методические рекомендации: пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2015. 

5. Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2015.  

6. А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. «География 5-6 классы»:                                     Мой тренажер. М.: Просвещение, 2015. 

7. Географический атлас. 6 класс.  

8. Контурные карты, 6 класс. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 



10. Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru/  

11. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru  

12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru  

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/  

14. Федеральный институт педагогических измерений. http://www.fipi.ru/ методические пособия, рабочие тетради, электронные 

мультимедийные издания.  

Оборудование и приборы: 

 

1. Географические карты.  

2. Глобус. 

3. Тематические презентации к урокам.    

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. http://school- collection.edu.ru 

2. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). http:// www.km-school.ra 

 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт. http://standart.edu.ru/                             

 4. Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru/                                                      

5. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru                                                    

  6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/                                 

 7. Федеральный институт педагогических измерений. http://www.fipi.ru/ методические пособия, рабочие тетради, электронные 

мультимедийные издания.  
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