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Рабочая  учебная  программа  по  географии   для  5  класса  составлена  на  основе
Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012   №ФЗ-273  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  Федерального  Государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ №
1897 от 17.12.2010 г.), примерной учебной программы по предмету «география» (автор: А.И.
Алексеев, М.: Просвещение,  2019г.).

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами освоения обучающимися 5 класса предмета «География  

являются:
        -  Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому
и настоящему многонационального  народа России,   чувство ответственности  и  долга  перед
Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского  народа).  Осознание этнической принадлежности,  знание
истории,  языка,  культуры своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов
России и человечества  (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность  истории  народов  и  государств,  находившихся  на  территории  современной
России); 
      -  интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
отношение  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и
народов мира.
       -  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации  к  обучению  и  познанию;  готовность  и  способность  осознанному  выбору  и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых  познавательных
интересов.
       - Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к
нравственному самосовершенствованию; 
     - веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; 
    - знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
     - сформированность представлений об основах светской  этики, культуры традиционных
религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и  человечества,  в  становлении
гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности,
веры  и  религии  в  жизни  человека,  семьи  и  общества).  Сформированность  ответственного
отношения к учению; 
     - уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
    -  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
   - Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести
диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания  (идентификация  себя  как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
готовность  к  конструированию  образа  допустимых  способов  диалога,  готовность  к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность
и способность к ведению переговоров).  



   -  Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм социальной  жизни  в
группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в
пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
   -  включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,  готовность  участвовать  в
жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,  продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в
качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере
организаторской деятельности;
    - интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности,
ценностей  социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного
партнера,  формирование  компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,
рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации
собственного лидерского потенциала).
   - сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
   -  развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать
художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
   -  эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; 
   -  уважение к истории культуры своего Отечества,  выраженной в том числе в понимании
красоты человека; 
   - сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому
отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению
природоохранной деятельности).

            Метапредметными результатами освоения  обучающимися  5 класса   предмета
«Географии» являются:

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 
 - способность к целеполаганию, включая постановку новых целей;
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
–  работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  прогнозировать,  корректировать  свою
деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Познавательные УУД:

–  самостоятельно  вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  подтекстовую,
концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным;
–  извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах  (текст;  иллюстрация,  таблица,
схема);



– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);
– пользоваться энциклопедиями, справочниками, научно – популярной литературой;
– осуществлять анализ;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.

Коммуникативные УУД:
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать
её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и
делать выборы;
– уметь  договариваться  и приходить  к  общему решению в совместной деятельности,  в  том
числе в ситуации столкновения интересов;
–  уметь  задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;
–  уметь  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
– оформлять свои мысли в  устной и письменной форме;  создавать  тексты различного типа,
стиля;
-  высказывать и обосновывать свою точку зрения;
–  слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым
корректировать свою точку зрения;
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

ИКТ-компетенции:

- развитие  умений самостоятельно искать, отбирать нужную информацию, анализировать,
- организовывать, представлять, передавать ее; 
- развитие умений моделировать и проектировать объекты и процессы, реализовывать проекты, 
в том числе в сфере индивидуальной и групповой деятельности.
 -овладение современными средствами получения информации (телевизор, магнитофон, 
телефон, компьютер, модемное устройство, копировальная техника) и информационными 
технологиями (аудио-видеозапись, электронная почта, СМИ, Internet); 
- развитие умения искать  информацию  в библиотеке, в электронных энциклопедиях, 
использовать  информацию  из сети Internet;

 
Предметные результаты.

Ученик научится:
       -  выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных),  адекватные  решаемым
задачам;
     -  ориентироваться  в  источниках  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить
и извлекать необходимую информацию;
  -  определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,  характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим
картам разного содержания и другим источникам; 
-  выявлять  недостающую,  взаимодополняющую  и/или  противоречивую  географическую
информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
    -  представлять  в  различных  формах (в  виде  карты,  таблицы,  графика,  географического
описания)  географическую  информацию,  необходимую  для  решения  учебных  и  практико-



ориентированных задач;
   -  использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных)  для
решения различных учебных и практико-ориентированных задач:  выявление географических
зависимостей  и  закономерностей  на  основе  результатов  наблюдений,  на  основе  анализа,
обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений
и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий);
   -  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 различий;
  - оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
  - описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
  

Ученик получит возможность научиться:
 - создавать простейшие географические карты различного содержания;
 - моделировать географические объекты и явления;
 -  работать  с  записками,  отчетами,  дневниками  путешественников  как  источниками
географической информации;
 - подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных
исследованиях Земли;
- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
-  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;
- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях
событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке.



 
Содержание учебного предмета. 

Введение. (1 час) 
Тема 1. Зачем нам география и как мы будем ее изучать .   
Раздел 1. Географическое изучение Земли.  (4 ч.) 
На какой Земле мы живем.  

          Тема 2. Как люди открывали Землю 
          Тема 3.  Как люди открывали Землю 
          Практическая работа: 

1.«Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, 
открытых в разные периоды».  

          Тема 4. Российские путешественники 
          Тема 5. География сегодня 

Практическая работа:  
2.«Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев 
и мореплавателей на карте мира» 
Раздел 2. Планета Земля (4 ч.) 
Тема 6. Мы во Вселенной 

          Тема 7. Движение Земли 
 Практическая работа:  
3.«Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и 
полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний». 
 Тема 8.Солнечный свет на Земле 
Практическая работа:  
4.«Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 
горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности».  
Раздел 3. План и карта (9ч.) 

         Тема 9. Ориентирование на местности 
         Тема 10.Земная поверхность на плане и карте 
         Тема 12. Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая  работа: 
            5.«Проведение полярной съёмки и составление плана местности» 
         Тема 13. Географическая карта 
         Тема 14. Градусная сетка 
         Тема 15. Географические координаты 
         Тема 16. Географические координаты 
         Тема 17. Учимся с «Полярной звездой» 

Практические работы: 
6.«Определение направлений и расстояний на карте». 
7.«Определение географических координат точек на глобусе и картах» 

        Раздел 4. Литосфера – твёрдая оболочка Земли (9ч) 
         Тема 18.Земная кора – верхняя часть литосферы 
         Тема 19. Горные породы. минералы и полезные ископаемые 
         Тема 20. Движение земной коры 
         Тема 21. Движение земной коры 
         Тема 22. Рельеф Земли. Равнины 
         Тема 23. Рельеф Земли. Горы 
         Тема 24. Учимся с «Полярной звездой» 

Практические работы: 
8.«Сравнение свойств горных пород». 



№
п/п

Название раздела,
тема урока

Кол-во
часов

Дата проведения
Характеристика деятельности обучающегосяплан факт

ВВЕДЕНИЕ 1

Определять  роль географии в жизни общества; 
изучать методы и задачи географической науки; 

изучать факты  развития  знаний  о  форме  Земли,  о  материках,
океанах; 
уметь показывать по карте пути экспедиций; 
уметь наносить на контурную карту пути экспедиций Х.Колумба и
Ф.Магеллана; 
показывать на  карте  путь  путешественников  и  исследователей;
знать способы  изучения  Земли;  раскрывать  роль  различных
источников в получении географической информации.

1     Зачем нам география и как мы будем ее
изучать.

1

Раздел 1 
На какой Земле мы живем

4

2 Как люди открывали Землю 1

3 Как люди открывали Землю
Практическая работа: «Обозначение на 
контурной карте маршрутов 
путешествий, географических объектов,
открытых в разные периоды». 

1

4 Российские путешественники
Практическая работа: «Составление 
списка источников информации по теме
«Имена русских первопроходцев и 
мореплавателей на карте мира»

1 Изучать. Важнейшие  географические  открытия  русских
путешественников.
 
Овладевать умениями  составлять  описание  географических
объектов, процессов и явлений с использованием разных источников
географической информации

уметь описывать  уникальные  особенности  Земли,  как  планеты;
знать форму и размеры Земли; 
устанавливать географические следствия формы, размеров Земли;

5 География сегодня 1

Раздел 2 
Планета Земля

4

6 Мы во Вселенной 1



7 Движение Земли
Практическая работа: «Характеристика 
событий, происходящих на экваторе, в 
тропиках, на полярных кругах и 
полюсах Земли в дни равноденствий и 
солнцестояний».

1 Определять Соседей Солнца планет земной группы. 
знать продолжительность  земных  суток,  года,  величину  угла
наклона земной оси к плоскости орбиты; 
раскрывать роль  орбитального  движения  Земли  в  смене  времён
года; 

уметь описывать географические следствия вращения Земли вокруг 
своей оси, движения вокруг Солнца; 
объяснять что происходит на планете в дни солнцестояний и 
равноденствий;
 называть  и показывать на карте пояса освещённости и их границы

Изучать стороны горизонта. 
уметь ориентироваться при помощи  компаса, солнца,  звезд и 
местным признакам. 

Отрабатывать умения строить  простые  планы  местности,
создавать  простейшие  географические  карты  различного
содержания,  моделировать географические объекты и явления при
помощи компьютерных программ.

ориентироваться на карте при помощи градусной сетке;

8 Солнечный свет на Земле 1

9 Практическая работа: «Выявление 
закономерностей изменения 
продолжительности дня и высоты 
Солнца над горизонтом в зависимости 
от времени года на территории своей 
местности». 

1

Раздел 3 План и карта 9

10 Ориентирование на местности 1

11 Земная поверхность
на плане и карте

Практическая работа: «Проведение 
полярной съёмки и составление плана 
местности»

2

12 Учимся с «Полярной звездой»
Практическая работа: «Определение 
направлений и расстояний на карте».

1

13 Географическая карта 1

14 Градусная сетка 1

15 Географические координаты 2



уметь находить географические объекты на карте и  глобусе  при
помощи географических координат.

16 Учимся с «Полярной звездой»
Практическая работа: 

.«Определение географических координат
точек на глобусе и картах»

1

Раздел 4.Литосфера – 
твёрдая оболочка Земли

9

знать строение  земной коры.

определять горные породы по шкале.

уметь определять   горные породы по определённым признакам.
сравнивать свойства горных пород различного происхождения.

17 Земная кора – верхняя часть литосферы 1

18 Горные породы. Минералы
 и полезные ископаемые

Практическая работа: «Сравнение 
свойств горных пород».

1

19 Движение земной коры 2

20 Рельеф Земли. Равнины 1 определять по картам  крупнейшие горы и равнины.
уметь давать характеристику ГП гор и равнин.
Сравнивать горы и равнины и наносить на контурную карту.

Отрабатывать умения работать с контурными картами и картами
атласа,  описывать  рельеф   своей  местности  и  различных
географических объектов.

21 Рельеф Земли. Горы
Практическая работа: «Описание 
местоположения горной системы или 
равнины по физической карте».

1

22 Учимся с «Полярной звездой»
Практическая работа: «Нанесение на 
контурную карту географического 
положения островов, полуостровов, 
высочайших гор и обширных равнин 
мира».

1



23 Литосфера и человек 1

24 Повторение
Литосфера – 

твёрдая оболочка Земли

1

Составлять описания  географических  объектов,  процессов  и
явлений  с  использованием  разных  источников  географической
информации

Анализировать,  систематизировать  и  обобщать   географическую
информацию.

25 Обобщающее повторение по Разделу 2
          Движение Земли

Солнечный свет на Земле

2ч.

26 Обобщающее повторение по
 Разделу 3. План и карта 

          Градусная сетка
          Географические координаты

    2ч.

27 Обобщающее повторение курса 
География 

2ч.

28 Экскурсия 1ч.

Итого 34



№
п/п

Наименование
разделов и тем

Ма
кс.
наг
руз
ка

Из них
теор

ии
уроков
развит

ия
речи

контроль
ных

работ

зачетов экскурсий самост.
работ

Введение 1 1

1   Зачем нам география и как
мы будем ее изучать.

1 1

Раздел 1 
На  какой  Земле  мы
живем

4 4

2 Как люди открывали
 Землю

1 1

3 Как люди открывали 
Землю

1 1

4 Российские
путешественники

1 1

5 География сегодня 1 1
Раздел 2 
Планета Земля

4 3 1

6 Мы во Вселенной 1 1

7 Движение Земли 1 1

8 Солнечный свет на
Земле

1 1

9 Практическая работа: 
«Выявление 
закономерностей 
изменения 
продолжительности дня
и высоты Солнца над 
горизонтом в 
зависимости от 
времени года на 
территории своей 
местности». 

Раздел 3 План и карта 9 7 2

10 Ориентирование на
местности

1 1

11 Земная поверхность
на плане и карте

2 2

12 Учимся с «Полярной
звездой»

Практическая работа: 



«Определение 
направлений и 
расстояний на карте».

13 Географическая карта 1 1
14 Градусная сетка 1 1

15 Географические
координаты

2      2

16 Учимся с «Полярной
звездой»

Практическая работа: 
«Определение

географических
координат точек на
глобусе и картах»

Раздел 4.
Литосфера – 

твёрдая оболочка Земли

9 8 1

17 Земная кора –
 верхняя часть литосферы

1 1

18Горные породы. минералы
 и полезные ископаемые

1 1

19 Движение 
земной коры

2 1

20 Рельеф Земли. 
Равнины

1 1

21 Рельеф Земли. 
Горы

1 1

22 Учимся с
 «Полярной звездой»

Практическая работа: 
«Нанесение на 
контурную карту 
географического 
положения островов, 
полуостровов, 
высочайших гор и 
обширных равнин 
мира».

23 Литосфера и 
человек

1 1

24 Повторение
Литосфера – 

твёрдая оболочка Земли

1 1

25 Обобщающее 2 2



повторение по Разделу
2 

          Движение Земли
Солнечный свет на 
Земле

26 Обобщающее 
повторение по
 Разделу 3. План и 
карта 

          Градусная сетка
          Географические 

координаты

    
2

2

27 Обобщающее 
повторение курса 
География 

2. 2

28 Экскурсия 1 1
Итого 34    30 4




	Ученик научится:
	Ученик получит возможность научиться:

