
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по географии ориентирована на учащихся  5 класса составлена на основе 

следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

(приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

- Основной образовательной программы основного общего образования  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 года №141), с изменениями 

и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 

53»(приказ от 31.08. 2021г. №211); 

- Программы основного общего образования по географии с учетом авторской программы авторов 

Е.М. Домогацких, Э.Л.Введенского, А.А. Плешакова 2016 года «География 5-9 класс» 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей№53»  

- СаНПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта Программы 

воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и положения 

программы формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254) 

Программа рассчитана на 34 ч. в год, 1час в неделю.  

Срок реализации программы - 1 год. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету в 5 классе является: 

- за весьма непродолжительное время познакомить школьников с одним из интереснейших 

школьных предметов – географией, пробудить интерес к нему, научить шестиклассников 

внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы. 

 Задачами учебного предмета 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; развитие интереса 

учащихся 6 класса к объектам и процессам окружающего мира; 



    - формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде; 

    - применение знаний о своей местности при изучении раздела «Человек и природа»;  

    -  подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрению 

причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

       

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ по географии 5 класс 

 

 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Практические 

работы 

Тесты Проектные 

работы 

1 Наука география 2 0 0 0 

2 Земля и ее изображение 5 1 1 0 

3 История географических 

открытий 

14 4 1 1 

4 Путешествие по планете Земля 10 4 1 1 

5 Природа Земли 3 0 1  

 Итого 34 9 5 2 

 

 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

 

№ 

урок

а 

 

Тема урока 

  

Кол-во 

часов 

 

Планируемые результаты    (УУД ) 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Наука география 2  Выявлять и знать объекты изучения 

естественных наук, в том числе 

географии. Знать основные правила 

работы в кабинете географии. 

Умение работать с текстом, 

выделять в нем главное 

Учебно-познавательный 

интерес к географии 

2  Земля и ее 

изображение 

5   Давать определение понятию 

картография. Называть методы 

географических исследований Земли. 

Распознавать отличии методов 

географических исследований. 

Выявлять источники географических 

знаний. Выделять существенные 

признаки и особенности 

тематического материала. Знать 

правила работы с контрольно-

измерительными материалами по 

географии 

Слуховое восприятие текстов. 

Умение работать с различными 

источниками информации. 

Ставить учебную задачу под 

руководством учителя. 

Планировать свою деятельность 

под руководством учителя. 

Выявлять причинно-

следственные связи. Определять 

критерии для сравнения фактов, 

явлений. Выслушивать и 

объективно оценивать другого. 

Уметь вести диалог, вырабатывая 

общее решение 

Понимание значимости 

научного исследования 

природы, населения и 

хозяйства. Понимание роли и 

значения географических 

знаний 

3  История 

географических 

открытий 

14 Определять, какую форму имеет 

Земля. Объяснять эволюцию знаний 

о форме Земли. Приводить 

доказательства шарообразности 

Земли 

Объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и 

Умение работать с различными 

источниками информации, 

структурировать учебный 

материал 

Осознание значения 

географии в развитии 

представлений о форме 

Земли. 

Понимание роли 

путешествий в формировании 

знаний о Земле. 



путешествий, влияние путешествий 

на развитие географических знаний. 

Определять причины и следствия 

географических путешествий и 

открытий. Определять и показывать 

на карте маршруты путешествий. 

4  Путешествие по 

планете Земля 

10 Давать определение понятиям: 

полюс, экватор. Объяснять, в каких 

видах движения участвует Земля и 

каковы географические следствия 

этих движений. Знать, кто такой 

Исаак Ньютон и какой вклад в 

географическую науку он внес. Знать 

размеры Земли 

Делать вывод об отличиях 

географической карты от глобуса. 

Давать определение глобусу как 

модели Земли и объяснять, каковы 

его особенности. Выявлять 

особенности различных 

фотографических изображений 

поверхности Земли 

Умение работать с различными 

источниками информации. 

Слуховое и визуальное 

восприятие информации, умение 

выделять главное в различных 

источниках информации 

Понимание влияния 

движений Земли на 

протекание природных 

явлений. 

 

5  Природа Земли 3 Давать определение понятию: 

ориентирование. Объяснять, что 

такое стороны горизонта и какие они 

бывают. Делать вывод о назначении 

компаса. Формулировать алгоритм 

работы с ним 

Выделять существенные признаки и 

особенности географических 

объектов и явлений по теме раздела. 

Объяснять особенности формы и 

размеров земли, свойства 

географической карты и плана 

местности, географические следствия 

вращений Земли. Определять 

отличительные особенности 

Овладение умением читать 

изображения земной 

поверхности, находить черты их 

сходства и отличия. 

Умение работать с различными 

источниками информации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, готовить сообщения и 

презентации 

Осознание многообразия 

видов изображения земной 

поверхности 
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изображений земной поверхности; 

направления на карте и плане, 

стороны горизонт 

 

6   Итого: 34   

  

 

  


