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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 5 КЛАСС 

   

 Рабочая программа  по географии для 5-го класса составлена на основе   ,Примерной программы 

по географии основного общего образования, основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ СОШ №8 города Калининграда,  авторской программы  

А.А.Плешакова, Н.И.Сонина с учетом требований федерального государственного стандарта 

основного общего образования. 

В 5-х классах МАОУ СОШ №8 обучение ведется по учебнику И.И. Баринова, А.А. Плешакова, Н.И. 

Сонина  «География. Начальный курс» (М. -Дрофа, 2018). На изучение курса отводится 35 часов (1 

час в неделю, 35 учебных недель). 

Формы контроля: текущий, промежуточный. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого программного материала; 

содержание определяется с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей 

обучающихся класса. В течение года предусмотрено проведение  5 практических работ, одной 

проектной работы. 

Срок реализации программы 2020-2021 год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РАЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В 5-х КЛАССАХ 

В курсе изучения географии в 5-ом классе ученик научится: 

- выбирать и ориентироваться в источники географической информации: 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 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, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- использовать различные источники географической информации для решения  различных 

учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации, объяснения географических явлений и процессов; расчет 

количественных показателей, характеризующие географические объекты и явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;  

- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях (на 2-3 минуты); 

- проводить с помощью приборов измерения температуры воздуха; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

- 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; приводить примеры 

природных явлений, приспособлений животных и растений к условиям среды обитания; 

изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

- описывать по картам положение и взаиморасположение географических объектов; 



 
 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы материков; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы материков; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- приводить примеры взаимодействия природы  и общества в пределах определенной территории; 

- уметь описывать погоду своей местности; 

- определять стороны горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных признаков;  

         

В курсе изучения географии в 5 классе 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; 

- подготовить сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде;  

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении глобальных 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 описания, выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих  в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

- узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе редкие 

и охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием атласа-

определителя; 

 

                                                  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

  

Введение. Тема. Что изучает география. 

Мир, в котором мы живем. Науки о природе. География – наука о Земле. Методы географических 

исследований. 

Тема. Как люди открывали Землю.  

Географические открытия древности и Средневековья. Важнейшие географические открытия.  

Открытие Америки, Австралии и Антарктиды. Великие путешественники – первооткрыватели 

новых земель. Открытия русских путешественников. 

Тема. Земля во Вселенной. 

 Что такое Вселенная. Как древние люди представляли себе Вселенную. Модель Вселенной по 

Аристотелю, Птолемею, Н.Копернику. Дж. Бруно и Г. Галилей, их роль в развитии и пропаганде 

идей Н.Коперника. Соседи Солнца. Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс) и 

планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). Самая аленькая планета – Плутон. Спутники 

планет. Астероиды, кометы, метеоры, метеориты. Мир звезд. Уникальная планета – Земля. 

Современные исследования космоса. 

Тема. Виды изображений поверхности Земли. 

Стороны горизонта. Ориентирование. План местности и географическая карта.  

Тема: Природа Земли. Представление людей о возникновении Земли. Современные взгляды о 

возникновении  Земли и Солнечной системы. Внутреннее строение  Земли. Горные породы, 



 
 

минералы, полезные ископаемые. Природные явления. Землетрясения, вулканы. Путешествие по 

материкам. Характеристика природных условий материков. Атмосфера Земли. Облака, ветер, 

погода и климат земли, беспокойная атмосфера (ураганы, смерчи). Гидросфера Земли, ее части. 

Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. Круговорот воды в природе. Живая оболочка Земли. 

Биосфера. Учение о биосфере. Уникальность планеты Земля, как среды обитания живых 

организмов. Почва – особое природное тело. Человек и природа. Как человек изменил Землю.  

 

                      Тематическое планирование курса «География» 5 класс по разделам 

 

 

№ п/п Раздел программы или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

(темы) 

Практическая 

часть 

 раздела 

(темы) 

программы 

Сроки 

проведения 

5 класс  

1 Введение 1  I ч. 

2 Что изучает география 2  I –II ч. 

3 Как люди открывали Землю. 3  II- III- IV ч. 

4 Земля во Вселенной. 13 2 IV ч. 

5 Виды изображений поверхности  Земли. 3  IV ч. 

6 Природа Земли 13 3  

 

                     ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ В 5-х КЛАССАХ 

       на 2020- 2021 учебный год  

по географии 

 Класс: 5  

Учитель: Колесниченко Лариса Петровна 

Количество часов в неделю   1ч.       всего  за год  35ч. 

из них:  практика:       5       , резерв времени - 

Плановых контрольных работ  

Практических 5 

Лабораторных  

Проектных работ 1 

Вид программы: общеобразовательная 

Уровень изучения: базовый 

Планирование составлено на основе: УМК под редакцией  И.И. Баринова, А.А. Плешакова, 

Н.И. Сонина 

(название документа, автор) 

 

№
 

у
р
о
к
а 

 

                  Тема урока 

                     

                     Дополнительные сведения 

            Введение (1 час). 

1 Введение. Мир, в котором мы живем.  

            Тема 1. Что изучает география (2 часа). 

2 Науки о природе.  

3 География – наука о Земле.  

            Тема 2. Как люди открывали Землю (3 часа) 

4 Географические открытия  древности и 

Средневековья. 

 

5 Важнейшие географические открытия.  

6 Открытия русских путешественников.  



 
 

             Тема 3. Земля во Вселенной. (13 часов) 

7 Что такое Вселенная. Как древние люди 

представляли себе Вселенную. 

 

8 Модель Вселенной по Аристотелю, 

Птолемею, Н.Копернику. 

 

9 Дж. Бруно и Г. Галилей, их роль в 

развитии и пропаганде идей 

Н.Коперника. 

 

10 Солнечная система, ее состав. Планеты 

земной группы. 

П/р № 1 «Сравнительная характеристика планет 

земной группы». 

11 Планеты- гиганты (Юпитер, Сатурн, 

Уран, Нептун). Самая маленькая планета 

– Плутон. 

П/р № 2 «Сравнительная характеристика планет-

гигантов». 

12 Спутники планет.  

13 Астероиды, кометы, метеоры, метеориты.  

14 Проектная работа  «Модель Солнечной 

системы» 

Проектная работа. Составление модели 

Солнечной системы.  

15 Звезды. Солнце -  ближайшая к нам 

звезда. 

 

16 Многообразие звезд.  

17 Уникальная планета – Земля.  

18 Современные исследования космоса.  

19 Обобщающий урок по теме «Что мы 

узнали о Вселенной» 

 Тест 

            Тема 4. Виды изображений поверхности Земли (3 часа) 

20 Стороны горизонта.  

21 Ориентирование.  

22 План местности и географическая карта.  

            Тема 5. Природа Земли (12 часов). 

23 Представление людей о возникновении 

Земли. Современные взгляды о 

возникновении  Земли и Солнечной 

системы. 

 

24 Представление людей о возникновении 

Земли. Современные взгляды о 

возникновении  Земли и Солнечной 

системы. 

 

25 Внутреннее строение  Земли.  

26 Горные породы, минералы, полезные 

ископаемые.  

П/р №3 «Ознакомление со свойствами горных 

пород и минералов».   

27 Природные явления. Землетрясения.  

28 Природные явления. Вулканы.  

29 Путешествие по материкам. . 

30 Характеристика природных условий 

материков. 

П/р №4 «Сравнительная характеристика 

материков» 

31 Атмосфера планеты. Погода. Климат. П/р №5  « Наблюдение за погодой. Оценка 

влияния погодных условий на самочувствие».   

32 Вода на Земле.  

33 Живая оболочка Земли.  

34 Промежуточная аттестация. 

Письменный зачет. 

 

35 Почва – особое природное тело. Человек 

и природа. 

 

  


