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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность».  

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Губернаторский 

инженерный лицей № 102» 

5. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

6. Программы общеобразовательных учреждений. География: программа 5–9 классы. А.И. 

Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев/ сост.  И.Г. Смирнова. – Волгоград: 

Учитель, 2020.   

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (из расчёта 1 час в неделю)  и ориентирована на 

использование учебника:  Климанова О.А. География. Землеведение. 5-6 класс: учеб. / О.А. 

Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2020.  

 

Рабочая программа по предмету «География» составлена с учётом общих целей изучения 

предметной области «География», определённых Федеральным государственным образовательным 

стандартом содержания основного общего образования и отражённых в её примерной программе по 

курсу «География».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение учащихся 

может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного обучения по 

географии будут использованы следующие электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

образовательная платформа «Учи.ру», «РЭШ»; Google Forms; электронные версии УМК от 

издательства «Просвещение».  

Допускается сокращение времени проведения уроков с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до 30 минут. Уроки в дистанционном формате ведутся с 

учётом обязательной смены деятельности не более 30 минут за компьютером (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы»). 

 

 

Программа направлена на реализацию следующих целей:  

 выработка понимания изучение особенностей природы окружающего нас мира, древнейшего 

изобретения человечества - географической карты; 

 взаимодействия природы и человека; 

 пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

 формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде 

Для достижения поставленных целей изучения географии в 5 классе необходимо решение 

следующих задач:  

 формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

географических знаний для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; 

 овладение методами наблюдения и описания изучаемых явлений, объяснение этих явлений;  



 планирование и проведение исследований по выявлению зависимостей между компонентами 

природы, обработке полученных в ходе исследований результатов; 

  формирование умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности;  

 знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, формирование 

интереса к нему; 

 формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой 

природы.   

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческие способностей, учащихся 

в процессе изучения ими географической науки; 

 формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания. 

 

Планируемые результаты: личностные, метапредметные, предметные. 

           Личностные: 
1. Формирование  

 ответственного отношения к учёбе, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

развитие познавательной активности; 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению;  

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в различных жизненных ситуациях. 

2. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству 

Метапредметные:  
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение правильно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, самостоятельно выработанные критерии оценки; 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать умозаключения и выводы;  

 умение составлять описания объектов; 

 умение искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях   

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 



Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения свои чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 умение организовывать свою работу, планировать деятельность, осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную деятельность, осуществлять учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально, в паре и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 

Предметные:  

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 характеризовать основные методы 

познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 называть   основные способы изучения 

Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты 

географических открытий и 

путешествий; 

 приводить примеры собственных 

путешествий, иллюстрировать их; 

 показывать по карте маршруты 

путешествий разного времени и 

периодов; 

 описывать представления древних 

людей о Вселенной; 

  называть и показывать планеты 

Солнечной системы, планеты земной 

группы и планеты-гиганты; 

 описывать уникальные особенности 

Земли как планеты;  

 находить и называть сходства и 

различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте; 

 работать с компасом; 

 ориентироваться на местности при 

помощи компаса, карты, местных 

признаков;  

 показывать по карте основные 

географические объекты; 

 приводить примеры географических 

объектов; 

 объяснять, для чего изучают 

географию;  

 называть отличия в изучении Земли 

географией по сравнению с другими 

науками (астрономией, биологией, 

физикой, химией, экологией); 

 объяснять особенности строения 

рельефа суши;  

 наносить на контурную карту и 

правильно подписывать географические 

объекты; 

 характеризовать и описывать погоду 

своей местности. 

 



 объяснять значение понятий: 

«горизонт», «линия горизонта», 

«стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», 

«географическая карта», «литосфера», 

«горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «гидросфера», 

«океан», «море», «атмосфера», 

«погода», «биосфера»; 

 

 

Содержание курса. 

5 класс (34 ч) 

 

Раздел I. Как устроен наш мир (10 ч).                 

Тема 1. Земля во вселенной (5 ч). 

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

первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг Солнца? Как устроен 

наш мир? 

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

Сколько всего существует звезд? 

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

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

человек исследует Солнечную систему? 

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

влияет на Землю? 

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как связаны 

продолжительность светового дня и смена времен года? 

Тема 2. Облик Земли (5 ч) 

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

и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

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

Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

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

примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум №1 Глобус как источник географической информации. Что изображено на глобусе? 

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

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

Тема 3. Изображение Земли (2 ч) 

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

поверхности? 

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

на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

Тема 4. История открытия и освоения Земли (6 ч) 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних народов? 

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



Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путешествиях? Кто из 

европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических открытий? Как 

был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и достигнут 

Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные территории самого 

крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства других материков? Как люди 

стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум№2. Записки путешественников и литературные произведения — источники 

географической информации. 

 Раздел III. Как устроена наша планета (14) 

Тема 5. Литосфера (5 ч) 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

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

происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, попадая 

в недра Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет рельеф для 

человека? 

Урок-практикум№3. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются минералы? 

Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит переход от 

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

Тема 6. Гидросфера (3) 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему существует 

круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

 Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют реки? 

Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жизни человека играют 

подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют ледники? 

Тема7. Атмосфера (3ч) 

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

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

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

прогнозы погоды? 

Урок-практикум№4. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С 

помощью, каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

Тема 8. Биосфера (2 ч) 

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

живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое биосфера? 

Урок-практикум№5. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

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

итогом экскурсии? 

Тема 9. Природа и человек (1 ч) 

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

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо беречь и 

охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы?   

 



1. Тематическое планирование. 

 

Тематическое планирование – 5 класс 

(34 часа в год, 1ч/н)) 

 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Практических работ 

Раздел I. Как устроен наш мир 10  

Тема 1. Земля во вселенной 5  

Тема  2. Облик Земли 5 1 

Раздел П. Развитие географических знаний о 

земной поверхности  

8  

Тема 3. Изображение Земли 2  

Тема 4. История открытия и освоения Земли 6 1 

Раздел III. Как устроена наша планета 16  

Тема 5. Литосфера 5 1 

Тема 6. Гидросфера 3  

Тема7. Атмосфера 3 1 

Тема 8. Биосфера 2 1 

Тема 9. Природа и человек 1  

Обобщение знаний 2  

ИТОГО: 34 5 

 

Практические работы  

 

Всего Обучающие  Оценочные 

5 №1,3 Итого:2 №2,4,5 Итого:3 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Материально- техническое обеспечение: 

1. Учебно- практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 Теллурий, глобусы, нивелиры, компасы, визирные линейки, 

 Наборы минералов и горных пород, почв, коры деревьев. 

 Коллекции металлов и сплавов, 

 Барометр, анемометр, термометры 

2. Стенды для временных экспозиций 

3. Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

 многофункциональное устройство: принтер-сканер-копир (черно-белой печати, 

формата А4);  

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 устройства для ввода визуальной информации (документ камера);  

 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет. 

4. Комплекты интерактивных географических карт и печатных демонстрационных 

пособий 

Учебно-методический комплекс (УМК «География. Землеведение. 5—6 классы»). 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы О. А. Климанова, В. В. Климанов, 

Э. В. Ким). 

 2.  География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы А. В. Румянцев, 

Э. В. Ким, О. А. Климанова).  



3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, Э. В. Ким, 

О. А. Климанова).  

4.  География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложение.  

Образовательная платформа «LECTA» содержит бесплатные интерактивные возможности 

печатного атласа. 

6. Интернет-ресурсы 
1. http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

3. http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

4. http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

5. http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

6. http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России  

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

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

9. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru   

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru    

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

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

13. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru  

http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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