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Пояснительная записка

Рабочая программа курса географии 5 класса составлена на основе Федерального 
Закона РФ «Об образовании в РФ» № 273 от 21.12.2012 года, в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010 г. № 1897; на основе примерной программы основного общего образования по 
географии, авторской программы О.А. Климановой курса «География. 5-9 классы»/Автор- 
составитель. О.А. Климанова -  Москва: ООО «Дрофа», 2019, учебного плана МБОУ: 
Октябрьская ООШ.
Учебник: География. Учебник для 5-6 класса / Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. -  
Москва: ООО «Дрофа», 2019.

Цели и задачи курса:
познакомить обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 
продолжить формирование географической культуры личности и обучение географическому 
языку;
продолжить формирование умений использования источников географической информации, 
прежде всего карты;
формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 
продолжить формирование правильного пространственного представления о природных 
системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных.
Цели:

• развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально 
ценностного отношения к миру,
• раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей разнообразия 
природы, населения и его хозяйственной деятельности,
• воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости международного 
сотрудничества в решении проблем окружающей среды;
• создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;
• раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами;
• формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.
Задачи:
• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей 
процессов и явлений природы, ее частей;
• формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных 
геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном 
уровнях;
• развитие специфических географических и общеучебных умений;
• познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально- 
экономических и других процессов, происходящих в географической среде;
• создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 
особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в 
хозяйственной деятельности
• развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 
организации хозяйства в связи
с природными, социально-экономическими факторами;
• развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения 
охраны окружающей среды и рационального природопользования;
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•  воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, 
развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать 
людей другой культуры;

•  раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 
карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 
пределах материков, океанов и отдельных стран;

• развитие картографической грамотности посредством работы с картами 
разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 
стран, планов городов),

• изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых 
на этих картах;

• развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 
источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 
характеристики территории;

• выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 
формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 
деятельности.

Общая характеристика учебного предмета
География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей, 
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 
динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально- 
экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве.

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 
целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в 
виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 
выделяются тематические разделы.

В блоке «География Земли» у обучающихся формируются знания о географической 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 
закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 
растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же 
происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 
дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 
населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 
природных условиях. Блок «География Земли» состоит из курсов «География. 
Землеведение.5-6 классы» и «География. Страноведение.7 класс».

В соответствии с базисным учебным планом курса географии на ступени основного 
общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 
географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 
пропедевтическим.
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения 
общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 
образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 
непрерывного
географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 
дифференциации.
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Место учебного курса в учебном плане
Общее число учебных часов за пять лет обучения —  278, из них п о 3 5 ч ( 1 ч в  неделю) в 

5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 68 часов в 9 классах. В соответствии с 
про нзводственным календарем страны, учебным графиком школы на изучение предмета 
:тводится 35 недель, соответственно 35 часов за 2020-2021 учебный год. 
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени 
основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

л ре деленные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс 
является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в основной школе 
является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 
гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет 
собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является 
:сновой для последующей уровневой и профильной дифференциации.

Планируемые результаты освоения предмета
3.1 Личностные

воспитание российской гражданской идентичности;
формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и учитывающего многообразие современного мира;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры;
• уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
мира и России.
3.2 Метапредметные
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности;

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 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, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 
делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 
учебных и познавательных задач;
• умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и
потребностей;
• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 
практике.

3.3 Предметные
• Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях. Как компоненте научной картине мира, их
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- г >г лимости для решения современных практических задач человечества, в том числе 
та.- _ - ■ :храны окружающей среды и рационального природопользования;

Формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
:с в: вы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном
• г .гро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
тел етности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
с -: ныл этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

с • .твенной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
: - тельных странах;
* Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и

- -ттументов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
г графической среды, в том числе ее экологических параметров;

Овладение основами картографической грамотности и использование географической 
. гг ты как одного из «языков» международного общения;

Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
ес графической информации;

Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
з - 1ннй в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

: ловиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 
Григориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

г : веления в окружающей среде.

Содержание учебного предмета 
РАЗДЕЛ I. КАК УСТРОЕН НАШ МИР 
Тема 1. Земля во Вселенной .
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 расстояния 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 .
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 
эорме 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?

5



.• 2с*-~сактикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено на 
—об. ze'7 Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 
-аздел Развитие географических знаний о земной поверхности

-  -ЗЛЕЛ II. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
” =va 3. Изображение Земли .
3 -особы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки
:-еч-ей поверхности?
История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? Как 
изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 
~ew3 А История открытия и освоения Земли .
~е-:~зхические открытия древности. Какие географические представления были у древних 
-3CCZCB? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных географов
древности?
Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 
-утешествиях? 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. Записки путешественников и литературные произведения как источники 
географической информации.
Раздел III. Развитие географ ических знаний о земной поверхности.
Тема 5. Литосфера .
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?
.• рок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются 
минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и 
минералы? Практическая работа «Определение горных пород и описание их свойств». 
Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 
рельеф для человека?
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 .
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?
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~эма 7 Атмосфера .
- ~v ic r-e ra  Земги и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 
=.мд. ■« а : = =>ссгсй9 Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 
"о гд за  Что ~з<эе погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как
ссотавгя с т с у  "оогнозы погоды?
- :  = < Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С
- : - - з -vx приборов измеряют значения разных элементов погоды?
~са<- -есхая оабота. «-Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на

анализа карт погоды».
Тема 5 Е.юсфера .
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?
■ 1-: — ~рактикум. Экскурсия на природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 
-эблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что 
==г=ется итогом экскурсии?
~eva 9. Природа и человек.
Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так 
сгэсно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему 
-адо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и
природы?
Уроки обобщающего повторения по темам курса .

Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема урока Количество
часов

Дата
проведения

Дата
фактическая

1 1 Введение (1 час) 1 04.09
Раздел 1.Как устроен наш мир (9 часов)
Тема 1. Земля во вселенной (5 часов)

2 “ редставление об устройстве мира 1 11.09
3 Звёзды и галактики 1 18.09
л Солнечная система 1 25.09
5 Луна -  спутник Земли 1 02.10
6 Земля -  планета Солнечной системы 1 09.10

Тема 2. Облик Земли (4 часа)
7 Облик земного шара 1 16.10
8 Форма и размеры Земли. Глобус- модель 

Земли
1 23.10

9 Параллели и меридианы. Градусная сеть 1 30.10
10 Урок-практикум. Глобус как источник 

географической информации
1 13.11

Раздел 3.Развитие географических знаний о 
земной поверхности (9 часов)
Тема 3. Изображение Земли (2часа)

: : Способы изображения земной поверхности 1 20.11
12 История географической карты 1 27.11

Тема 4. История открытия и освоения Земли (7 
часов)
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" е с г о : • -ес« <* открытия древности 1 04.12
- ' г ;  «-'Б от-рытия Средневековья 1 11.12

—
- . . . ^ - , 5 2 5  «онтрольная работа 1 18.12
EfeTM** «е гесгзаф.'-*еские открытия 1 25.12
i  т ж в 1  С - -ой Земли 1 15.01

..': с : : -  - - : -еа-= и 5-'.тренних частей 1 22.01

jSSf ■ - * ; ,  v Зг~,'о:и путешественников и 
* • ~ _ : -ь»<е "эоизведения как источники 
- : ~  с --еоеэ»' •■-эормзции

1 29.01

------- - п д с -  : -а- .строена наша планета (16 часов)
~ема 5 '. '-о с ос-за (Бчасов)
* -  ~ е - -« е  строение Земли 1 05.02

д '1 ' :  : - :  с зородь и их значение для человека 1 12.02
и г о  --зан-и-;ум. Работа с коллекцией горных 

*с zc - v -'чералсв
1 19.02

-  "8 : - • г-с с и его значение для человека 1 26.02
2€ Зс-озные формы рельефа Земли 1 05.03

*>г 5 '^.дросфера (3 часа)
25 1 - ооаой круговорт воды 1 12.03

Мировой океан и его части 1 19.03
Z7 "и сросфера -  кровеносная система Земли 1 02.04

Те*.*а 7. Атмосфера (3 часа)
28 --мосфера Земли и её значение для человека 1 09.04

Погода 1 16.04
30 .• эо-практикум. Знакомство с 

метеорологическими приборами и 
наблюдение за погодой

1 23.04

"ема 8. Биосфера (2 часа)
31 Б*юс©ера-ж ивая оболочка Земли 1 30.04
•-  — .• зс--~оактикум. Экскурсия в природу 1 07.05

Тема Э “ эирода и человек (3 часа)
33 Е: ^действие человека на природу Земли 1 14.05
" ‘■ Л '^гогезая чо-тоольная работа 1 21.05
ж Обобщаю—ий урок 1 28.05
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