
 
 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«География. Землеведение» 

5 класс – 34 часа 

1.Цели и задачи 

Основными целями учебного предмета «География» в 5 классе являются: 

 знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества — географической картой, с взаимодействием природы и 

человека; 

 пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

 формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

При изучении учебного предмета «География» в 5 классе решаются следующие задачи: 

 знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, 

формирование интереса к этому предмету; 

 формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой 

природы. 

2. Место предмета в базисном учебном плане: 

На изучение предмета «География» выделено 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в 

неделю. Из них 24 часа в год инвариантная часть ,10 часов вариативная часть (внутри 

предметные модули). 

 

  3.УМК 

1.  География. Землеведение. 5-6 класс. Учебник (авторы О. А. Климанова, В. В. Климанов, 

Э. В. Ким; под.редакцией  О.А.Климановой  ).Дрофа  2020г 

2.  География. Землеведение. 5-6 класс. Методическое пособие к учебнику  О. А. 

Климановой, В. В. Климанова, Э. В. Ким ;под.редакцией  О.А.Климановой  ).Дрофа 2018 

год 

3. География.Атлас 5 класс. Дрофа 2020-21 г. 

4.  География Контурные карты 5 класс. Дрофа 2020-21 г. 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 презентацией. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 



— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте 

и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

УУД 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 



• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

    Согласно учебному плану школы на изучение «Начального курса географии» в 5 классе 

отводится 35 часов (1 час в неделю). 

 

Обязательная часть                24 часа 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

              10 часов 

Всего за учебный год               34 часа 

 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется за счет 

внутрипредметного модуля «Чудеса природы». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел I. Как устроен наш мир (7 ч) 

Земля во Вселенной.  Представления об устройстве мира. Как древние люди представляли 

себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. 

Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею. Изучение 

Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления 

о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные 

представления о строении Вселенной. Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. 

Плутон. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. 

Созвездия. Уникальная планета — Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, 



наличие воды и воздуха, почвы. Современные исследования космоса. Вклад отечественных 

ученых К. Э. Циолковского, С.П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— 

Ю. А. Гагарин. 

 Облик Земли. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько материков и 

океанов? Чем остров отличается от полуострова? Форма и размеры Земли. Глобус-модель Земли. 

Как изменились представления людей о форме Земли? Кто измерил Землю? Параллели и 

меридианы. Как определить по глобусу направления и расстояния 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (7 ч)  

Изображение Земли. Способы изображения. История географической карты.  

История открытия и освоения Земли Географические открытия древности и Средневековья. Как 

дошли до нас сведения о первых путешественниках. Важнейшие географические 

открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии., 

Антарктиды, Южного полюса. Исследования океана и внутренних частей материка. Кто 

исследовал внутренние пространства других материков и Мирового океана? 

          Раздел III. Как устроена наша планета (10 ч) 
   Литосфера. Внутреннее строение Земли. Горные породы и их значение для человека. Как 

образуются горные породы. Как различаются минералы и горные породы. Рельеф. Как 

образуется. Основные формы рельефа. Как происходит переход от материка к океану?  

   Гидросфера. Мировой круговорот воды в природе. Мировой океан и его части. Заливы, 

проливы, реки, озера, ледники, 

   Атмосфера. Чем мы дышим. Свойства и состав воздуха. Погода. Метеорология. 

   Биосфера. Когда и как возникла жизнь. Как живые организмы изменяют нашу планету. Что 

такое биосфера? 

   Природа и человек. Что человек берет из природы? Почему опасно загрязнение природы?     

Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться отношения человека и природы? 

 

Внутрипредметный модуль «Чудеса природы» (10 часов) 
1.Глобус-как источник географической информации(1час) 

2.История географической карты (1 час) 

3.Каньоны мира (1 час) 

 Почему и где образуются Каньоны. Самый величественный каньон мира – Колорадо. Жизнь в 

Большом Каньоне. Как открыли Большой Каньон 

4.Каменная летопись планеты (1 час) 

Эндогенные и экзогенные процессы, метеориты и астероиды – создатели каменной летописи. 

Башня Дьявола – самая причудливая из скал Запада США. Священная гора Улуру в самом сердце 

Австралии.  

5.Грозное дыхание Земли (1 час) 

Вулканы. Откуда произошло название «Вулкан».   Вулкан Везувий. Как образовались и 

действуют вулканы.   Подводные вулканы и вулканические острова. Самые активные вулканы 

планеты. Вулканический туризм на Гавайском архипелаге, на острове Лансороте, в Японии.   

6.В мире песка и камня (1 час) 

Что такое пустыня. Как образовались пустыни. Какие бывают пустыни. Где расположены самые 

известные пустыни мира. Свирепые ветры пустынь. Вода и жизнь в пустыне. Пустыни мира: 

Сахара, Намиб, Пустыня Кающихся Грешников, Гоби, Высокогорные пустыни Азии и Южной 

Америки. 

7.Эти удивительные озёра (1 час) 

 Самые большие озёра мира: Байкал, Танганьика, Каспийское море, Ладожское. Подземное озеро 

на севере Намибии, Озеро в озере – Маниту. Озёра с уникальной солёностью: Байкал, Онежское, 

Ладожское, Верхнее, Туз, Мёртвое море, Балхаш, Чад.   Самые диковинные озёра: Титикака, Лох 



– Нес, озёра с минеральной водой, озёра – пропасть, озеро-смерти, озеро – убийца. Что такое лёд 

и в чём его уникальность. Сколько же льда на Земле? Формы оледенения: наземная, подземная, 

морская. Ледники Гренландии. Ледники Антарктиды. Айсберги.   

8.В мире падающей воды (1 час) 

  Водопад Анхель – самый высокий водопад мира. Водопад Йосемитский в сердце гор Сьерра – 

Невада. Самые широкие водопады мира. Как и когда возник Ниагарский водопад. Водопады 

Игуасу, Гуаира, Виктория. Другие водопады мира. Карельский водопад Кивач. Сказочные 

падуны Сибири и Дальнего Востока. Культ и праздники водопадов. 

9.Тепло поземных вод и природных фонтанов (1 час) 

 Горячие источники Памуккале в Турции. Самый знаменитый гейзер Исландии – Большой гейзер. 

Гейзеры Йелоустонского парка самые грандиозные в мире.  Новозеландское чудо – Страна чудес. 

Долина гейзеров на Камчатке. 

10.Этот удивительный ледяной мир (1 час) 

Что такое лёд и в чём его уникальность. Сколько же льда на Земле? Формы оледенения: наземная, 

подземная, морская. Ледники Гренландии. Ледники Антарктиды. Айсберги.   

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Предваряющий (входной) контроль служит выявлению уровня знаний и развития учащихся, 

с которыми учитель начинает учебную работу. Он используется также перед изучением нового 

учебного предмета или раздела с целью выявления базовых знаний, умений, уровня интереса, 

имеющегося опыта. 

Текущий контроль в форме устного опроса, письменных проверочных работ, фронтальной 

беседы проводится в процессе изучения темы, является элементом многих уроков, прежде 

всего комбинированных. 

Периодический (этапный, рубежный) контроль в виде контрольных работ, собеседований, 

зачетов, тестирования целесообразен после изучения крупной темы или раздела. 

Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце определенного этапа 

обучения (четверть, полугодие, освоение уровня образования). 

  

  



6. Тематическое планирование 

«География. Землеведение», 5 класс 

2021-2022 учебный год 

УМК под редакцией О.А.Кимановой, 

34 часа в год,1 час в неделю. 

Плановых контрольных уроков-3, практических работ-4 

№  

урока Тема урока 
Количество 

часов 

Форма контроля 

 

Раздел I. Как устроен наш мир 

Тема 1. Земля во Вселенной (4 ч +1ч.ВМ) 

1 Представления об устройстве мира 1 Текущий 

2 Звезды и галактики. Солнечная система. 1 Текущий 

3 Входная контрольная работа 1 Входная контрольная 

работа 

4 Луна — спутник Земли 1 Текущий 

5 

ВМ 

Земля — планета Солнечной системы 

Каменная летопись планеты   

1 Текущий 

Тема 2. Облик Земли (3 ч)+1 ВМ 

6 Облик земного шара 1 Текущий 

7 Форма и размеры Земли. Глобус — модель 

Земли 

1 Текущий 

8 Урок-практикум. Глобус как источник 

географической информации 

1+пр.работа Текущий 

9 Параллели и меридианы. Градусная сеть 1 Тест 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности  

Тема 3. Изображение Земли (1 ч+1ч.ВМ) 

10 Способы изображения земной поверхности 1 Тест 

11 

ВМ 

История географической карты 1 Текущий 

Тема 4. История открытия и освоения Земли (6 ч+1ч. ВМ) 

12 Географические открытия древности 1 Тест 

13 Контрольная работа за 1 полугодие 1 Контрольная работа 

14 Географические открытия Средневековья 

 

1 Тест 



№  

урока Тема урока 
Количество 

часов 

Форма контроля 

 

15 Великие географические открытия. В поисках 

Южной Земли 

1 Текущий 

16 Исследования океана и внутренних частей 

материков 

1 Текущий 

17 

ВМ 

Каньоны мира  

    

1 Текущий 

18 Урок-практикум. Записки путешественников 

и литературные произведения — источники 

географической информации 

1+пр.работа Текущий 

Раздел III  Как устроена наша планета  

Тема 5. Литосфера (4 ч+3ч ВМ) 

19 Внутреннее строение Земли 1 Текущий 

20 Горные породы и их значение для человека 1 Текущий 

21 Урок-практикум. Работа с коллекцией горных 

пород и минералов 

1+пр.работа Текущий 

22 Рельеф и его значение для человека 1 Тест 

23 

ВМ 

Основные формы рельефа Земли.  Этот 

удивительный ледяной мир  

1 Текущий 

24 

ВМ 

В мире песка и камня 1 Текущий 

25 

ВМ 

Грозное дыхание Земли  

 

1 Текущий 

Тема 6. Гидросфера (1 ч+3ч ВМ) 

26 Мировой круговорот воды 1  

27 

ВМ 

Мировой океан и его части 

Тепло поземных вод и природных фонтанов  

1 Тест 

28 

ВМ 

Гидросфера —кровеносная система Земли  

В мире падающей воды  

1 Текущий 

29 

ВМ 

Эти удивительные озёра    1 Текущий 

Тема 7. Атмосфера (1+ 1ч ВМ )  

30  Атмосфера Земли и ее значение для человека 

 

1 Тест 

 

31 

ВМ 

Погода Урок-практикум. Знакомство с 

метеорологическими приборами и 

наблюдение за погодой 

 

1+пр.работа Текущий 



№  

урока Тема урока 
Количество 

часов 

Форма контроля 

 

Тема 8. Биосфера (1 ч)  

32 Биосфера — живая оболочка Земли 1 Тест 

Тема 9. Природа и человек (1 ч+ 1ч итоговая к/р)  

33 Воздействие человека на природу Земли. 1 Текущий 

34 Итоговая контрольная работа 1 Итоговая контрольная 

работа 
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