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Пояснительная записка 
                  Программа по географии для основной школы предназначена для обучающихся 5 класса 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет географию. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 18.08.2020 №7, 

утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" 

сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

 

            Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. В рабочей программе 

соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том 

числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.  

Начальный курс географии – это первый по счету школьный курс географии. Курс географии 

достаточно стабилен, с него начинается изучение географии в школе. В его структуре заложена 

преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении 

знаний и умений обучающихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в 

приобретении новых знаний. При его изучении обучающиеся должны усвоить основные общие 

предметные понятия о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания 

о земных оболочках. Кроме того, обучающиеся приобретают картографические знания и 

обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе.   

Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники овладевают 

первоначальными представлениями, понятиями, причинно-следственными связями, а также 

умениями, связанными с использованием источников географической информации, прежде всего, 
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карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений 

(знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. Рабочая программа конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Рабочая программа по географии для 5 класса 

конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 

по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит 

перечень практических работ по каждому разделу.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутри предметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействия научного, гуманитарного, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи 

глобальной, региональной и краеведческой составляющих. Содержание курса направлено на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такте учебные действия, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятиям, 

структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.     

Содержание курса географии 5 класса нацелено на формирование у обучающихся знаний о 

неоднородностей и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и свойствах оболочек 

Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо-картографических знаний и 

умений, позволяющих осознавать, что план и карта – выдающихся произведения человеческой 

мысли, обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о Земле как о планете 

Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг Солнца; о расселении 

людей по планете, о государствах и их столицах. Основные методы и формы организации процесса 

обучения.  

При изучении географии в 5 классе используются фронтальные, групповые и 

индивидуальные формы организации процесса обучения. Важно, чтобы форма обучения 

обеспечивала активность, самостоятельность обучающихся, способствовала реализации 

поставленных целей урока. Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, 

практическая работа. Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, 

групповые творческие задания.  

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, 

письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с обучающими 

программами за компьютером.  

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как 

обычные, так и компьютерные; практические — выполнение практических работ, самостоятельная 

работа со справочниками и литературой (обычной и электронной).  

Технологии обучения: дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, 

разноуровневое и технология критического обучения; классно-урочная технология обучения, 

групповая технология обучения, игровая технология (дидактическая игра).  

Федеральный базисный план отводит 34 часа для образовательного изучения географии в 5классе 

из расчёта 1часа в неделю.   

УМК:  

 1. В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений»/.  М.: Просвещение, 2019г.  

2. А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина и др. География. 5—6 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений, под ред. / А.И. Алексеева. – М.: Просвещение 2020.  

Интернетресурсы:  

 1. http://ru.wikipedia.org/wiki  

2. http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы  
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3. http://www.rgo.ru/ - Планета Земля  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностные: 

-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; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 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 ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- формирование ответственного отношения к учению. 

- формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

-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 связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

-выявлять причинно-следственные связи; 

-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 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: 



6 
 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

-выслушивать и объективно оценивать другого; 

-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; 

-уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

-сохранения окружающей среды и социальноответственного поведения в ней; 

-адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

-самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Предметные: 

Предметные результаты освоения первого года обучения учебного предмета «География» должны 

отражать сформированность умений: 

 характеризовать основные этапы географического изучения Земли (в древности, в эпоху 

Средневековья, в эпоху Великих географических открытий, в XVII–XIX в.в., современные 

географические исследования и открытия); 

 описывать вклад великих путешественников в географическом изучении Земли, маршруты их 

путешествий по физической карте; способы получения географической информации на разных 

этапах географического изучения Земли; 

 выбирать источники географической информации (текстовые, картографические, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современности; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие 

определять вклад российских ученых и путешественников в развитие знаний о Земле; 

 представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли, 

представленную в одном или нескольких источниках информации; 

 приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: план и географическая карта; 

орбита и ось Земли, полярный день и полярная ночь; полюса, экватор, тропики и полярные круги; 

жаркий, умеренный и полярный географические пояса; литосфера: состав и строение, свойства, 

минералы и горные породы, ядро, мантия, материковая и океаническая земная кора, землетрясение, 

эпицентр и очаг землетрясения, конус и жерло вулкана, острова (материковые, вулканические и 

коралловые), планетарные формы рельефа материки, впадины океанов, формы рельефа суши (горы 

и равнины); формы рельефа дна Мирового океана (шельф, срединно-океанические хребты, ложе 

океана), полезные ископаемые; 

 распознавать проявление изученных географических явлений в окружающем мире, выделяя их 

существенные свойства/признаки, в том числе: землетрясение, медленное колебание земной коры, 

движение литосферных плит, вулканизм, внешние и внутренние процессы рельефообразования, 

физическое, химическое и биологическое выветривание, круговорот и изменения горных пород; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей 

местности, России и мира; опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

 приводить примеры использования геоинформационных систем (ГИС) в повседневной жизни; 

 использовать планы, топографические и географические карты, глобус для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач: 

определения направлений, азимута, определения расстояний при помощи масштаба, определения 

географических координат, описания местоположение крупнейших форм рельефа на территории 

материков и стран; 
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 характеризовать географические следствия влияния Солнца и Луны, формы, размеров и движения 

Земли на мир живой и неживой природы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времен года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой солнца над горизонтом и географической широтой местности 

на основе анализа данных наблюдений; 

 классифицировать: горные породы по происхождению, формы рельефа суши по высоте и по 

внешнему облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа 

Земли. 

Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Основные образовательные технологии. 
На уроках применяются традиционные образовательные технологии, а также новые 

образовательные технологии, являющиеся дидактической основой урока в соответствие с ФГОС. 

-Информационно – коммуникационная технология. 

-Технология развития критического мышления. 

-Проектная технология. 

-Технология развивающего обучения. 

-Здоровьесберегающие технологии.  

-Технология проблемного обучения. 

-Игровые технологии. 

-Технология интегрированного обучения. 

-Педагогика сотрудничества.  

-Групповые технологии.  

-Традиционные технологии (классно-урочная система) 

Требования к оценке знаний, умений и навыков обучающихся 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа.  

 Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если обучающийся:   

1. показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;   

2. умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания 

в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;   

3. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям  

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

 Оценка "4" ставится, если обучающийся:   
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1. показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.   

2. умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;   

3. в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;   

4. ответ самостоятельный;   

5. наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях;  

7. связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски;  

8. наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

9. понимание основных географических взаимосвязей;  

10. знание карты и умение ей пользоваться;  

11. при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.    

 Оценка "3" ставится, если обучающийся:   

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;   

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;   

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие;   

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении;   

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;   

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте;  

 8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки.  

 9. слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);   

10. скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

 Оценка "2" ставится, если обучающийся:   

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;   

2. не делает выводов и обобщений.   

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;   
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4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;   

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.   

6. имеются грубые ошибки в использовании карты.  

 Оценка "1" ставится, если обучающийся:   

1. не может ответить ни на один из поставленных вопросов;   

2. полностью не усвоил материал.   

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.      

 Критерии выставления оценок за проверочные тесты.  

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.  

 Время выполнения работы: 10-15 мин.  

 Оценка «5» - 10 правильных ответов,  

«4» - 7-9 правильных ответов, 

 «3» - 5-6 правильных ответов, 

«2» - менее 5 правильных ответов.  

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин.  

 Отметка «5» - 18-20 правильных ответов 

«4» - 14-17 правильных ответов, 

«3» - 10-13 правильных ответов, 

«2» - менее 10 правильных ответов.  

 Оценка качества выполнения практических работ по географии. 
 Отметка "5". Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые 

для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 

аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может 

быть предложена учителем или выбрана самими обучающимися.  

 Отметка "4". Практическая работа выполнена обучающимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, 

включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность 

в оформлении результатов работы.  

Отметка "3". Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу обучающихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

 Отметка "2". Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала 

и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных обучающихся неэффективны из-за плохой подготовки обучающегося. 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел I. Введение - 1 час. Что такое «география», когда зародилась эта наука, кто является 

основоположником. Методы изучения географии. 
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Раздел II. На какой Земле мы живём – 4 часа Представление о форме и размерах Земли у древних 

народов. Развитие знаний землян о пространстве планеты. Вклад Великих географических открытий 

в становление и развитие цивилизаций. 

Практическая работа №1. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников. 

Раздел III. Планета Земля– 4 часа 

Представления об устройстве мира. Земная Галактика и другие миры. Солнечная система. Луна - 

спутник Земли. Вращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. Вращение Земли вокруг своей 

оси и смена дня и ночи. Одиноки ли мы во Вселенной? Космические исследования и их роль в 

познании Земли. Облик земного шара. "Голубая планета" Земля. 

Раздел IV. План и карта – 11 часов 

Способы изображения земной поверхности - планы местности, географические карты, 

аэрофотоснимки, космические снимки. История географической карты. 

Практическая работа №2. Ориентирование по компасу, местным признакам и сторонам горизонта. 

Практическая работа № 3. Ориентирование по топографической карте: чтение легенды карты, 

определение расстояний между географическими объектами. 

Практическая работа № 4. Определение по карте и глобусу географических координат различных 

объектов, расстояний и направлений, абсолютных высот по карте. 

Раздел V. Человек на Земле – 3 часа 

Расселение людей на территории Земли, в своей местности, адаптации людей к новым условиям 

жизни. Расы и народы, государства и их столицы, политическая карта. Диалог культур, единство 

народов, вклад Миклухо-Маклая в доказательство равенства людей и разнообразии их культур. 

Практическая работа № 5. Многообразие стран мира. 

Раздел VI. Литосфера – 11 часов 

Понятие «Литосфера». Состав, границы, строение оболочки и взаимосвязи между её составными 

частями. Понятия: литосфера, горы, равнины, вулканы, сейсмические зоны, сейсмограф, 

литосферные плиты, очаг и эпицентр землетрясения. Образование гор и равнин. Возникновение 

вулканов и причины землетрясений. Влияние человека на литосферу. 

Практическая работа № 6. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

Определение горных пород и описание их свойств. 

Практическая работа № 7 Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

Обозначение на контурной карте крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений и 

вулканов. 

Практическая работа № 8 Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

Определение и объяснение изменений элементов рельефа своей местности под воздействием 

хозяйственной деятельности человека. 



11 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№  

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Количество 

часов 

Лабораторные/ 

Практические 

работы 

 

Контрольные 

работы 

1. Введение 1   

2. Н какой Земле мы 

живем 

4 1 

3. Планета Земля 4  

4. План и карта 11 3 

5. Человек на Земле 3 1 

6. Литосфера 11 3 

Итого: 34 8  
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«География» 5 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 27.08.2020 

Приложение.1 Календарно-тематическое планирование по географии 5 класс 

№ Дата Тема Планируемые результаты обучения Контроль Примечан

ие План Факт Описание предметных 

знаний 

УУД 

Введение -1 час 

1   Зачем нам 

география и как 

мы будем её 

изучать. 

Выявлять объекты 

изучения естественных 

наук, в том числе 

географии; создание 

историко-географического 

образа объектов Земли; 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное; 

устанавливать основные 

приемы работы с 

учебником. 

Планировать учебную 

деятельность при изучении темы; 

аргументировать свою точку 

зрения; владеть устной и 

письменной речью, строить 

монологическое высказывание; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения; 

формировать действия 

целеполагания; планировать 

пути достижения цели. 

  

На какой Земле мы живем -4 часа 

2   Как люди 

открывали Землю.  

Выяснить, как изменились 

представления людей об 

облики Земли; показать 

значимость открытий 

великих мореплавателей и 

путешественников. 

Планировать учебную 

деятельность при изучении темы; 

аргументировать свою 

точку зрения; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения; 

планировать пути достижения 

цели; самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы; участвовать в 

коллективном обсуждении 
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проблем, в дискуссии; делать 

аргументированные 

умозаключения и выводы. 

3   Как люди 

открывали 

Землю.  

Практическая 

работа №1. 

Описание и 

нанесение на 

контурную карту 

географических 

объектов 

изученных 

маршрутов 

путешественнико

в. 

 

Знать из истории географии 

факты о развитии знаний о 

материках и океанах, об 

отражении их на картах; 

уметь показывать на карте 

 путь путешественников и 

исследователей Нового и 

Новейшего времени. 

 

Планировать учебную 

деятельность при изучении темы; 

аргументировать свою точку 

зрения; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения; 

планировать пути достижения 

цели; самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы; самостоятельно 

контролировать своё время.  

 

П.р.№1  

4   География сегодня Знать о географических 

исследованиях в настоящее 

время; знать способы 

изучения Земли; 

раскрывать роль различных 

источников в получении 

географической 

информации. 

 

Планировать пути достижения 

цели; самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы; использовать 

речевые средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий; совершать 

расширенный поиск 

информации;  

  

5   Обобщение по 

теме: «На какой 

Земле мы живем». 

Знать содержание всей 

темы. 

 

Осуществлять саморегуляцию в 

форме осознанного управления 

своей деятельностью, 

направленной на достижения 

Тест №1  
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поставленных целей. 

Планета Земля- 4 часа 

6   Мы во Вселенной. Знать порядок 

расположения планет 

Солнечной системы по 

отношению к Солнцу; 

уметь описывать 

уникальные 

особенности Земли как 

планеты; знать форму и 

размеры Земли; 

устанавливать 

географические следствия 

формы, размеров Земли; 

называть и показывать 

на карте материки и 

океаны; приводить 

примеры земных 

оболочек. 

Планировать учебную 

деятельность при изучении темы; 

аргументировать свою точку 

зрения; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения; 

осуществлять действия 

целеполагания; строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях 

процессов, объектов. 

  

7   Движения Земли. Показывать на глобусе 

и картах географические 

полюса, экватор, полярные 

круга, тропики; называть 

существенные признаки 

понятий: экватор, тропик, 

полярный круг, земная ось, 

географический полюс; 

называть виды движений 

Земли; знать 

продолжительность 

земных суток, года, 

величину угла наклона 

Преобразовывать и создавать 

схемы для решения задач; 

формировать действия 

целеполагания; планировать 

пути достижения цели; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы; строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

устанавливать и сравнивать 
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земной оси к плоскости 

орбиты; раскрывать роль 

орбитального движения 

Земли в смене времён года. 

разные точки зрения; 

аргументировать свою точку 

зрения. 

8   Солнечный свет на 

Земле. 

Уметь описывать 

географические следствия 

вращения Земли вокруг 

своей 

оси, движения вокруг 

Солнца; объяснять, что 

происходит на планете в 

дни солнцестояний и 

равноденствий; называть 

пояса освещённости; 

показывать на схемах и 

картах пояса освещённости 

и их границы. 

 Уметь объяснять содержание 

совершаемых действий; строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения; 

аргументировать свою точку 

зрения;  

  

9   Обобщение по 

теме:» Планета 

Земля». 

Знать содержание всей 

темы. 

 

Осуществлять саморегуляцию в 

форме осознанного управления 

своей деятельностью, 

направленной на достижения 

поставленных целей. 

Тест №2  

План и карта- 11 часов 

10   Ориентирование 

на местности. 

Практическая 

работа №2. 

Ориентирование 

по компасу, 

местным 

признакам и 

Знать определение 

понятий: ориентирование, 

азимут; 

Раскрывать существенные 

признаки понятия «румб»; 

называть и объяснять 

способы ориентирования; 

называть алгоритмы 

Планировать учебную 

деятельность при изучении темы; 

владеть устной и письменной 

речью, строить монологическое 

высказывание; уметь объяснять 

содержание совершаемых 

действий; аргументировать свою 

точку зрения; формировать 

действия целеполагания; 

П.р.№2  
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сторонам 

горизонта. 

работы с компасом и 

гномоном; уметь 

определять азимут по 

компасу на местности и по 

плану; уметь 

ориентироваться на 

местности по сторонам 

горизонта; раскрывать 

роль аэрофотоснимков в 

создании планов 

местности. 

 

 

планировать пути достижения 

цели; самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы; самостоятельно 

контролировать своё время; 

 

11   Земная 

поверхность 

на плане и карте 

(1). 

Приводят примеры 

Географических объектов, 

легко распознаваемых на 

планах; знать определение 

понятия «масштаб»; 

называть 

виды масштаба; уметь 

определять зависимость 

между масштабом и 

детальностью изображения 

на плане и карте; уметь 

пользоваться масштабом. 

Давать определение понятий; 

владеть устной и письменной 

речью, строить монологическое 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий; уметь аргументировать 

свою точку зрения; формировать 

действия целеполагания; 

планировать пути достижения 

цели. 

 

  

12   Земная 

поверхность 

на плане и карте 

(2). 

Знать определение 

понятий: горизонталь, 

абсолютная высота, 

относительная высота; 

называть способы 

изображения 

Давать определение понятий; 

владеть устной и письменной 

речью, строить монологическое 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 
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неровностей земной 

поверхности на плане и 

карте; уметь определять 

высоты точек местности; 

уметь определять формы 

рельефа на плане и карте. 

средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий; уметь аргументировать 

свою точку зрения; 

формулировать действия 

целеполагания. 

13   Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Практическая 

работа №3. 

Ориентирование 

по 

топографической 

карте: чтение 

легенды карты, 

определение 

расстояний 

между 

географическими 

объектами. 

Знать условные знаки 

плана местности; понимать 

значение понятий: 

полярная и маршрутная 

съёмка; знать различие 

между полярной и 

маршрутной съёмками 

местности; строить 

простейшие планы 

местности; 

ориентироваться по плану 

местности. 

 

 Обобщать понятия; создавать 

схемы для решения задач; 

формировать действия 

целеполагания; планировать 

пути достижения цели; 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

самостоятельно контролировать 

своё время; оценивать трудность 

решения задач.  

П.р.№3  

14   Географическая 

карта. 

Называть различные виды 

изображения земной 

поверхности; знать 

определения понятий: 

карта, глобус, атлас; уметь 

называть 

виды и свойства карт; 

приводить примеры 

объектов, легко 

распознаваемых на 

карте; различать карты 

Давать определение понятиям; 

осуществлять классификацию, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

указанной логической 

операции; обобщать понятия; 

адекватно использовать речевые 

средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий; формировать действия 

целеполагания; планировать 
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по масштабу, охвату 

территории, содержанию; 

объяснять необходимость 

дешифрирования 

космических снимков; 

раскрывать значение 

географических карт. 

пути достижения цели; 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

самостоятельно контролировать 

своё время; оценивать трудность 

решения задач; осуществлять 

расширенный поиск 

информации. 

 

15   Градусная сетка. Знать определение 

понятий: параллель, 

экватор, меридиан, 

градусная сетка; уметь 

называть (показывать) 

экватор, параллели, 

меридианы 00 и 1800, 

географические полюсы; 

определять стороны 

горизонта; объяснять 

назначение градусной 

сетки; уметь работать с 

масштабом. 

 Владеть устной речью, строить 

монологическое высказывание; 

адекватно использовать речевые 

средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий; осуществлять 

саморегуляцию в учебной и 

познавательной деятельности. 

  

16   Географическая 

широта. 

Знать определение 

понятий: географические 

координаты, 

географическая 

широта; уметь определять 

на карте географическую 

широту объекта. 

 

 Формировать действия 

целеполагания; планировать 

пути достижения цели; адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия, вносить 

необходимые коррективы; 

самостоятельно контролировать 

время и управлять им.  
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17   Географическая 

долгота. 

Знать определение 

понятия: географическая 

долгота; уметь определять 

на карте географическую 

долготу объекта. 

Давать определение понятий; 

владеть устной и письменной 

речью, строить монологическое 

высказывание; адекватно 

использовать речевые средства 

для объяснения содержания 

совершаемых действий; уметь 

аргументировать свою точку 

зрения; формулировать действия 

целеполагания; планировать 

пути достижения цели. 

  

18   Практическая 

работа №4 

Определение по 

карте и глобусу 

географических 

координат 

различных 

объектов, 

расстояний и 

направлений, 

абсолютных 

высот по карте.  

Уметь определять на карте 

и глобусе географические 

координаты объектов, по 

географическим 

координатам находить 

объекты на карте и 

глобусе. 

Планировать пути достижения 

цели; адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия, вносить необходимые 

коррективы; адекватно 

использовать речевые средства 

для объяснения содержания 

совершаемых действий; 

самостоятельно контролировать 

время и управлять им; 

осуществлять саморегуляцию в 

учебной и познавательной 

деятельности. 

П.р.№4  

19   Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Работаем с 

картой. 

Уметь читать различные 

виды карт, планы 

местности; понимать 

значение 

картографических 

методов исследования. 

 

 Формировать действия 

целеполагания; планировать 

пути достижения цели; адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия, вносить 

необходимые коррективы; 

самостоятельно контролировать 

время и управлять им. 
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20   Обобщение по 

теме «План и 

карта». 

Знать содержание всей 

темы. 

 

Осуществлять констатирующий 

и 

предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия; 

совершать расширенный поиск 

информации; самостоятельно 

ставить новые учебные цели и 

задачи. 

Тест №3  

Человек на Земле-3 часа 

21   Как люди заселяли 

Землю. 

Называть и показывать 

по карте основные 

направления расселения 

древнего человека; 

раскрывать значимость 

приспособления людей 

к жизни в различных 

условиях. 

 

 Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения; 

аргументировать свою точку 

зрения; участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, в 

дискуссии; делать 

аргументированные 

умозаключения и выводы. 

  

22   Расы и народы. Знать определения 

понятий: раса, плотность 

населения; 

называть расовый состав 

населения планеты; 

приводить примеры 

представителей различных 

рас; уметь отличать по 

внешним чертам 

представителей различных 

рас; объяснять 

распространение рас на 

планете; называть и 

показывать по карте 

 Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения; 

аргументировать свою точку 

зрения; осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания для указанной 

логической операции; 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Тест№4  
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наиболее и наименее 

заселённые территории; 

знать численность 

населения Земли; 

23   Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Практическая 

работа №5. 

Многообразие 

стран мира. 

 

Называть и показывать 

на карте наиболее крупные 

и известные государства 

мира; 

уметь сравнивать страны 

мира по величине 

территории, положению. 

 

Осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания для указанной 

логической операций; адекватно 

использовать речевые средства 

для объяснения 

содержания совершаемых 

действий. 

П.р.№5  

Литосфера- 11 часов 

24   Земная кора - 

верхняя 

часть литосферы. 

Уметь называть внешние и 

внутренние силы Земли; 

раскрывать влияние 

внешних и внутренних 

процессов на изменение 

рельефа Земли; знать 

особенности внутреннего 

строения Земли и земной 

коры; раскрывать 

существенные признаки 

понятий: ядро, мантия, 

земная кора.  

Планировать учебную 

деятельность при изучении темы; 

давать определение понятиям; 

адекватно 

использовать речевые средства 

для объяснения содержания 

совершаемых 

действий; аргументировать свою 

точку зрения; формировать 

действия целеполагания. 

 

  

25   Горные породы, 

минералы и  

полезные 

ископаемые. 

Практическая 

работа №6. 

Работа с 

Знать определение 

понятий: минерал, горная 

порода, 

полезное ископаемое; 

называть основные виды 

горных пород по 

Давать определение понятиям; 

осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

логических 

операций; проводить 

наблюдение под руководством 

П.р.№6  
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коллекциями 

минералов, 

горных пород, 

полезных 

ископаемых. 

Определение 

горных пород и 

описание их 

свойств. 

происхождению, полезных 

ископаемых по характеру 

использования; приводить 

примеры горных пород и 

полезных ископаемых (в 

т.ч. 

своей местности). 

учителя; объяснять явления, 

процессы, связи, отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

 

26   Движения земной 

коры. 

Знать определение 

понятий: землетрясение, 

очаг землетрясения, 

эпицентр землетрясения; 

называть 

существенные признаки 

понятий: горст, грабен, 

сброс; называть виды 

движений земной коры; 

приводить при- 

меры изменений в рельефе 

под воздействием 

движений земной коры.  

Давать определение понятиям;  

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения; 

аргументировать свою точку 

зрения; знать правила поведения 

в чрезвычайных ситуациях; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, в 

дискуссии.  

  

27   Движения земной 

коры.  

Знать определение 

понятий: вулкан, очаг 

магмы, жерло, кратер, 

гейзер; приводят 

примеры действующих 

и потухших вулканов; 

описывать процесс 

извержения вулкана; 

раскрывать 

закономерности 

Давать определение понятиям;  

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения; 

аргументировать свою точку 

зрения; знать правила поведения 

в чрезвычайных ситуациях; 
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географического 

распространения 

вулканизма; 

определять по карте 

абсолютную высоту 

вулканов; и их 

географические 

координаты; называть и 

показывать на карте 

вулканы. 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, в 

дискуссии.  

 

28   Рельеф Земли. 

Равнины. 

 Знать определение 

понятий: рельеф, равнина; 

уметь объяснять причины 

неоднородности 

поверхности 

суши Земли; называть и 

показывать на картах и 

планах выпуклые и 

вогнутые формы рельефа; 

объяснять причины 

разнообразия рельефа, 

изменение гор равнин 

во времени; называть и 

показывать на карте 

крупнейшие равнины мира; 

описывать различия равнин 

по высоте и внешнему 

облику; раскрывать роль 

равнин в жизни человека. 

Планировать учебную 

деятельность при изучении темы; 

давать определение понятиям; 

адекватно 

использовать речевые средства 

для объяснения содержания 

совершаемых действий; 

аргументировать свою точку 

зрения; формировать действия 

целеполагания. 

 

  

29   Рельеф Земли. 

Горы. 

Знать определение 

понятий: горы, горная 

Планировать учебную 

деятельность при изучении темы; 
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страна, горный хребет, 

межгорная долина, 

гребень, горный перевал; 

объяснять причины 

изменения гор во времени; 

называть и показывать на 

карте крупнейшие горные 

системы мира; описывать 

различия гор по высоте, 

возрасту и размерам; 

раскрывать роль гор в 

жизни человека.  

давать определение понятиям; 

адекватно 

использовать речевые средства 

для объяснения содержания 

совершаемых действий; 

аргументировать свою точку 

зрения; формировать действия 

целеполагания. 

 

30   Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Практическая 

работа № 7. 

Работа с 

картографически

ми источниками: 

нанесение 

элементов 

рельефа. 

Обозначение на 

контурной карте 

крупнейших гор 

и равнин, 

районов 

размещения 

землетрясений и 

вулканов. 

Определять и показывать 

на карте горы и равнины; 

определять географическое 

положение гор и равнин, 

сравнивать их по ГП; 

обозначать горы и равнины 

на к/к. 

Самостоятельно контролировать 

время и управлять им; адекватно 

использовать речевые средства 

для 

объяснения содержания 

совершаемых действий; работать 

в группе; организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество; 

аргументировать свою точку 

зрения; осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

осуществлять саморегуляцию 

в учебной и познавательной 

деятельности.  

П.р.№7  
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31   Литосфера и 

человек. 

Практическая 

работа № 8. 

Характеристика 

крупных форм 

рельефа на 

основе анализа 

карт. 

Определение и 

объяснение 

изменений 

элементов 

рельефа своей 

местности под 

воздействием 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

Раскрывать значение 

литосферы для человека; 

приводить примеры 

воздействия процессов, 

происходящих в 

литосфере, на человека и 

земную кору; 

описывать нарушения, 

возникающие в земной 

коре под влиянием 

хозяйственной 

деятельности человека; 

приводить примеры 

опасных природных 

явлений. 

 

Планировать учебную 

деятельность при изучении темы; 

давать определение понятиям; 

адекватно 

использовать речевые средства 

для объяснения содержания 

совершаемых действий; 

аргументировать свою точку 

зрения; формировать действия 

целеполагания. 

 

П.р.№8  

32   Обобщение по 

темы 

«Литосфера». 

 

Знать содержание всей 

темы. 

 

Осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия; 

совершать расширенный поиск 

информации; самостоятельно 

ставить новые учебные цели и 

задачи; формировать готовность 

к самообразованию. 

Тест №5  

33   Итоговое 

тестирование. 

Знать содержание всей 

темы. 

 

Осуществлять саморегуляцию в 

форме осознанного управления 

своей деятельностью, 

направленной на достижения 

поставленных целей. 

Тест №6  
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34   Обобщающее и 

повторение 

изученного 

материала. 

Знать содержание всей 

темы. 

 

Самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

формировать готовность к 

самообразованию. 
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