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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «География» для 5 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 №413» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебника  География 5-6 класс. .А.И.Алексеев. Просвещение. 2021  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 

Целью изучения курса _география_является: систематизация знаний о природе и  

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с 

помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. 
 

Задачи: - актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них 

при изучении курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и 

процессам окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа 

и человек»; 



- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение __географии__________в ___5____ 

классе согласно Основной образовательной программе ________общего образования МБОУ 

СОШ №18 составляет ___66______часов. В__5__ классе уроки проводятся __2__раза в 

неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 66____ часов в год, по рабочей 

программе – на _66____часов. 

 

Ценностные ориентиры.  Воспитание бережного, уважительного отношения к 

природе, к истории географических открытий, вкладу российских путешественников. 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник География. 5-6 класс. А.И.Алексеев. Просвещение. 2021 г. 

2. Дидактический материал  
 В.И. Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (5-10 классы). 
Просвещение. 2018 

Методические пособия 1. И.М. Чередов. Формы учебной работы в средней школе. 

Просвещение.2019 

 

3. . Э. Гирчис. «Дорогами дружбы» – М.: Детская литература, 2019 

4. . Сто народов – сто языков (этнографические очерки). – М.: Просвещение. 2018 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«География. Начальный курс» - первый систематический курс, новой для 

школьников, учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о 

Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек. 

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать 

источники географической информации. Большое внимание уделяется 

изучению влияния человека на  географические процессы, исследование своей 

местности,  используемые для накопления знаний, которые будут необходимы 

в дальнейшем при овладении курса географии. 

Количество практических работ увеличено на 3, в связи с практической 

направленность предмета и большей накопляемости оценок. 

 



Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение _географии________ в ___5___ классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

1. Личностные результаты- овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента 

научной картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе 

и человека. 
 

2. Метапредметные результаты:Регулятивные: - способность к 

самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике. 
 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом). 

 
 

Познавательные: - формирование и развитие по средствам географических 

знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих 

результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 



средств. 

3. Предметные результаты: называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; создавать тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступления в презентации. 

 
 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 



географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

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; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов 

природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентаций  
 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«_____география_______» для 5_____ класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 На какой Земле мы живём. ………….. 7 1 1 

2 Планета Земля. 5 1  

3 План и карта. 11 6 1 

4 Литосфера. 10 4 1 

5 Гидросфера. 10 3 1 

6 Атмосфера. 11 4 1 

7 Биосфера. 10 2 1 

 Резерв 2   

 Итого 66 21 6 



 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

____5___ класс 
 

№ Тема урока План Факт 

1 Введение. 04.09  

2 Как люди открывали Землю. 07.09  

3 Как люди открывали Землю. 11.09  

4 Как люди открывали Землю. 14.09  

5 Российские путешественники.  Пр.р. «Маршруты 

путешествий российских мореплавателей». 

 
18.09 

 

6 Российские путешественники. 21.09  

7 Контрольная работа по теме «На какой Земле мы 

живём?» 

25.09  

8 Планета Земля. Мы во Вселенной. 28.09  

9 Движения Земли.  Пр.р. Определение положения на 

карте линий полярных кругов, тропиков, их 

значения. 

02.10  

10 Солнечный свет на Земле. 05.10  

11 Солнечный свет на Земле. Проверочная работа по 

теме «Планета Земля». 

09.10  

12 Ориентирование на местности. 12.10  

13 Ориентирование на местности. Пр.р.»Стороны 

горизонта, основные и промежуточные». 

16.10  

14 Земная поверхность на плане и карте. 19.10  

15 Земная поверхность на плане и карте. Пр.р. 

«Определение направлений на плане и карте». 

23.10  

16 Пр.р. «Составляем план местности». 26.10  

17 Географическая карта. 09.11  

18 Градусная сетка. Пр.р. «Определениеи положения на 

контурной карте линий параллелей и меридианов». 

13.11  

19 Географические координаты. 16.11  

20 Географические координаты. Пр.р. Определение 

координат объектов по карте полушарий. 

20.11  

21 Пр.р. Сравнение топографического плана и карты. 

Составление маршрута. 

23.11  

22 Контрольная работа по теме «План и карта». 27.11  

23 Земная кора – верхняя часть литосферы. 30.11  

24 Горные породы, минералы, полезные ископаемые. 04.12  

25 Пр.р. Определение свойств минералов и горных 

пород. 

07.12  

26 Движения земной коры. 11.12  

27 Движения земной коры. Пр.р. Определение ГП 14.12  



вулканов. 

28 Рельеф Земли. Равнины. 18.12  

29 Рельеф Земли. Горы. Пр.р. Определение ГП 

равнин,гор. 

21.12  

30 Пр.р Скульптурный портрет планеты. 25.12  

31 Литосфера и человек. 28.12  

32 Контрольная работа по теме «Литосфера». 15.01  

33 Состав и строение гидросферы. 18.01  

34 Мировой океан. 22.01  

35 Мировой океан. Пр.р. Опрределение ГП морей, 

заливов, проливов. 

25.01  

36 Проектная работа «Маршрутный лист 

путешественника». 

29.01  

37 Воды Океана. 01.02  

38 Реки – артерии Земли. 05.02  

39 Реки – артерии Земли. Пр.р Определение положения 

рек на карте полушарий. 

08.02  

40 Озёра и болота. Пр.р Определение положения озёр. 12.02  

41 Подземные воды и ледники. 15.02  

42 Гидросфера и человек. 19.02  

43 Контрольная работа по теме «Гидросфера». 22.02  

44 Состав и строение атмосферы. 26.02  

45 Тепло в атмосфере. 01.03  

46 Тепло в атмосфере. Пр.р Решение задач на 

определение средней температуры, изменение 

температуры с высотой. 

05.03  

47 Атмосферное давление. 12.03  

48 Ветер. Пр.р. Решение задач на определение 

атмосферного давления, меняющегося с высотой. 

15.03  

49 Влага в атмосфере. 19.03  

50 Влага в атмосфере. Пр.р. Определение положения 

мест, рекордсменов по количеству осадков. 

22.03  

51 Погода и климат. 26.03  

52 Пр.р. Обработка данных календаря погоды. 09.04  

53 Атмосфера и человек. 12.04  

54 Контрольная работа по теме «Атмосфера». 16.04  

55 Биосфера – оболочка жизни. 19.04  

56 Биосфера – сфера жизни. 23.04  

57 Почвы. 26.04  

58 Биосфера и человек. Пр.р. Характеристика природы 

зоны своей местности. 

30.04  

59 Географическая оболочка Земли. 03.05  

60 Природные зоны Земли. 07.05  

61 Культурные ландшафты. Пр.р. Составление плана 14.05  



участка культурного ландшафта своей местности. 

62 Природное и культурное наследие. 17.05  

63 Природное и культурное наследие. 21.05  

64 Итоговая контрольная работа. 24.05  

65 Резерв. 28.05  

66 Резерв. 31.05  

 

 


	1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»).
	2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Р...
	приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от...
	приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от ...
	3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»;
	4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020...
	5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и ...
	6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
	7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18.
	8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18.
	9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год.
	10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы

