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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

рабочм программа учебного предмета <география> составлена в соответствии стребованиями Федеральноiо 
..o.youp.."bnn*o- JЁр*оuчr"п"ного стандарта основногообщего образования (пDиказ М"н"сrЪрсr"а o.p*o"'ur", и науки РФ от l7.I2.20l0 г. Jфl897), с учётом примерной.лро_.р*";;;;;;;;предмету 

кГеографии>, одобренцойрешением федерального учебно-методич"i*о.о об,(npo,o*on ; 8 ;й;; ;Ъ i5 .. Nп 1 / l 5 ;,; ;;;;"";*ffi ;ЪЁ.::#Н"r"rJ#;"ffi ;основного общего образования МБоУ СоШ Nq22,
!ля составления пl

ф-рffi ;;;l;.;;;ff у#ж;""1нъ""^;;J;вх]i#i:ffi;:ffi :ff :"::;;r,:Программа реirлизуется лпо учебнику 5-6 к.лrасс <География. Землеведение>о.А.Климанова, В.В. Климанов, Э.В.Ким, 
".our"*.ruu <!рофо, 2019г.Рабочая программа по географии орraпrrрй"ч nu йчrr*"" 5-ых K,taccoB. Уровень изу-чепия предмета - базовый.

Согласно лействующему учебному плану МБОУ сош М 22 рабочм программа для 5класса предусматривает обучение 
_географии в объёме 35 часов в ."о,-r;;r;;;;;матиче-ское планирование рассчитано на l учебный час в неделю, что составляет 35 учебньш ча-сов в год.

в системе предметов общеобразовательной школы курс географии представлен в прсд-метной области <Естественнонаучные предметы).
<География, Землеведение> - первый систематический курс новой для шкоJrьников

учебной дисциплины, В процессе изr{ения курса формируются представления о Землекак природном комплексе, об особенностях земных обопо""* и их взаимосвязях. При изу-чении этого курса начинается формирование географической кульryры и обучение гео-графическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и поня-тиями, а также приобретают умения использовать источники географической информа-ции, Большое внимание уделяется изучению влиrIния человека на рzввитие географиче-ск}rх процессов. Исследование своей местности используется дJu накопления знаний, ко-торые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии.
It е,пяrлt u uзучен uя d uс цаплuньt являюmся :
, формирование системы географических знаний как компонента науlной картины мира;. лознание на конкретных примерах многообразия современного географического про-странства на разных его уровнях (от локального до глобмьного;, .rrо пЪ.uо,"""т сфорЙи-
ровать географическую картину мира;
, познание характера, сущности и дин,l lики главных природных, экологических, соци-ально-экономиqеских, геополИтических и иных процессов, происходящих в географиче-ском пространстве России и мира;
, понимание главньн особенностей взаимодействия природы и общества на современном

этапе его развития, значения охраны окружilющей среды и рационального природопользо-
вания, осуществления с1ратегии устойчивого развития в масштабах России и м"ра;, выработка у обучающихся понимания общественной потребности u ."o.pu6".rb"*n* ,nu-ниях, а также формировапие у них отношения к географиЙ *u* 

"or"ornnoi 
Ёбласти буду-щей практической деятельности;

, формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведе-
ния в окр}хalющей среде.
Основные заdачu dанноzо tglpca:

. формирование географического обрща своей страны, представления о Рос-сии как целостном географическом регионе и одновременно как о суб"екте глоба-rrьного
географического пространства;



о РаЗВИТИе умений анмизировать, сравнивать, ислользовать в повседневнойжизни информациlо из DазJИ"r;";;-;;;;Jоf "' """n"n КаРТ, Уrебников, статистических дzlнных,
. развитие умений и навьков вести наблюдения за объектами, процессаJlrи иявлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности челов9ка,принимать простейшие меры по защите и охране природы;

создание образа своего родного края.
В соответствии с базисным учёбным (образовательным) планом курса географии наступени основного общего образования предшествует курс кОкружающий ;;;", u-lo-чаощий определеняые географические 

""Ёд"п"". 
СЪдержание курса географии в основ-ной школе яв.шIется базой для из}чения общих географических закономерностей, теорий,законов, гипотез в старшей школе. Таким образом,-солержание курса в основной школепредставляет собой базовое звено в систсrrё .;..-л.,-,,л_: _лл:л-r_]: _ - "-":-,""

являетсяосновойоп"по.п"iffi i;тrж}"тщтrlьт:;?нff 
"**;:"*:ъ"."##":<Географии. Землеведение> осуществляется в 5 и б классах.

География 5 класс - 35 часов (i час в неделю;, 
", 

,* + 
"u"u - резервное время.распределение резервного времени:

Раздсл L Как устроен мир9 ч-2 ч

|азлел 1, Развитие географических знаний о земной поверхности 8 чРаздел III. Как устроена наша планета 15 ч
l час - повторение по всему курсу

Пло н uруемые резуль mаrпы обуч ен uя
Il етн льтаты об ения:
- объяснять понятия и термины: Солнечная система, планета, глобус, градусная сеть, па-
раJUIели (экватор, тропики, полярные круги), меридианы.
- приводить примеры географических следствий движения Земли;
- определять (измерять) направления, расстояния на глобусе;
- называть (показывать) элементы градусной сети, .aо.рчф"aa*a поJIюсц
объяснять кх особенности.

- объяснять о""";;;*.;;;ны, выражения: "путь из варяг в греки'', Великий шелковыйпугь, Старый Свет, Новый Свет, поморы.
_ называть основные способы из)^iения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболеевыдающиеся результаты географических открьlтий и пугешествий;
- локiцывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;
- приводить примеры собственньrх пугешествий, иJIлюстрировать их.
объяснять понятия и термины: Литосфера, горные лороды, полезные ископаемые, рельеф,горы. равнины.
Мировой круговорот, океан, море, зчlливы, проливы.
Гидросфера, речн.ц система (и ее части), Озёра, болота, подземные воды, ледники.
Атмосфера, атмосферный воздух, погода, воздушнtu масса, метеорология, синоптическuUI

карта.
Биосфера, биологический круговорот.
- называть и показывать по карте основЕые географические объекгы;
- нzвывать методы из)ления земньD( недр и Мирового океана;
- измерять (определять) температуру возд}ха, атмосферное давление, направление B9.I.pa,облачность, ilмплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с ис-пользованием различных источников информации;
- описывать погоду своей местности;

- уметь вести простейшие наблюдения элементов погоды;
_ уметь вести полевой дневник.
метапоедм етные Dезультаты обчч ения:
- ставить учебную задачу под руководством учителя;



- планировать свою деятелI
- работать 

" "";;;";;;;;'. 
1ll]1_1"o рУковоДсТВом }п]ителя;

- работать 
" 
.;;;;;;;;;;; - поставленной 1чебной задачей;

- в ьцелять главное, .r**,":X"#:ff H;жixliT,o,
- участвовать в совместной деятельности;
_ выскаlывать сух(дения, подтверждrц их фактами;

-ъ7#iiТ1::ЖТ;";ТЖ:*;#Т#;;*iттисправочньцпособиях,словарях;
_ составлять план изучения или описания объекта;- сравнивать полученЕые результаты с ожидаеrйrч p"ryr"rurur";- оценивать работу одноклассников;
- вьшвлять причинно-следственные связи;
- анirлизироватЬ связи соподчиНения и зtвисимости мещду компонента^{и объекта;
;";;;#fi"r""::НСЫ 

К ТеКСТаМ' ЛОГИЧеСКОй ЦеПОЧКи по тексту, таблицы, схемы по
Ли !.!rостные резчльтаты обччения:

- (9ормирование ответств
_ развития oo",..u *ч"..,#ЖЖ#r.Т#; Ji"i'J,l;,- формирование целостного мировоззрения;
- формирование осознанl

му человеку, его мЕе}Iию; 
Еого, увtDкитеЛьного И доброжелательного отношениJI к др}то-

формирование комм}ъикативной компетентности в общении и сотрудничестве (.:осверстни КаМИ, В ПРОцессе образовательной общественно-полезной уlебно-исследов ательской , творческой и других видов леятельности;- формировани е основ экологической культуры.
Лuчносmные ууп

, Готовность следоваТь этническиМ HopMai\{ поведения в повседневной жизни ипроизводственной деятельности
осознание себя как члена общества_на глобальном, регионмьном и локальЕом(житель планеты Земля, гралцанин Российской Фейрuцrr, житель конкретного

уровнях
региона);

других людей;
умение оценивать с позиции социаJIьньrх норм собственные пост}пки и поступки
Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еесохране ния и рационатьного использовани я;
Патриотизм, любовь к своей месlности , своему региону, своей стране;Ре muвньlе

Способность к саI,{остоятельному приобретению новых знаний и практических умений,р!ение управшIть своей позЕавате льной деятельностью;Умение организовьвать свою деятельность, опредеJU{ть ее цели и задачи. выбирать сред-ства реarлизации цели и примеIIять их на практике, оценивать достигIrутые результатыПознавапел lt ble
Формирование 

" p*ura"" lIосредством географического знания познавательных интере-сов, интеJIлект),альных и .I.Bo
рческих способностей уrащихся;умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,сохранение, передачу и презентацию с помощью техЕических средств и информации;KoM.wHuкап uвltые ууд

Самостоятельно формировать общие цели, распредеJIять роли, договариваться друг сДругом, вступать в диаJIогl интегрироватьс" u .ру""у сверстЕиков, Jластвовать в коллек-тивном обсуждении проблем и сцtоить ,rроду*ir""ь" взаимодействие и сотрудничествосо сверстникilми и взрослыми.



аименование разделов, темн

бот
практических ра-

Разdаt L Как оен наlц м 11Тема зе.щя ()в св e.|l е ()u
6Те.lrа uобл к Земл Ll
5Розdел п. Развumuе а uчZeozp ескuх знф анuц о зем-он пu ов um 8

Те-ца 3. Изоб, нuе Землч
2Те,цq 1. Исmо оm ыlпuя u освоен uя Зем|u 6 1Разdел lII. Как наulа п]lанеmаа

Тема 5. Лumо
5 ]Тема б. Гud

Тема7, дmмос е
з ]Тема 8. Бuос е

1u человекТема 9.
2

енuе знанuй
lИТоГо:

з5

учЕБно-т ЕмАтичЕс киЙплАн

СОДЕРЖАНИЕ курсАраздел J. Как устроен наш мир (11 ч).
тема l. Зем,lя во iсаlенной (6 ч).
Представления об устрой стве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Какзадолго до первого косм ического полета }п{еные установили, что Земля вращается вокругСолнца? Как устроен наш мир?
Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бываютзвезды? Сколько всего существует звезд?
солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бо-яться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля - обитаемаяпланета? Как человек исследует Солн ечную систему?л
Как Лра влияет на Землю?

}ъа - сл}тник Земли. Похожа ли луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется?
земrrя - планета Солнечной системы. Почему па Земле происходит смена дня и ночи?Как связаны продолжительность светового дЕя и смеЕа времен года?Те,ча 2. Облuк 3емлч (5 ч)
о__блик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Землематериков и океанов? Чем остров отличается от полуострова?
Форма и размеры Земли. Глобус - модель З";п;. Ё;r."енялись представления людей оg:r-:yili 1r: 

впервые измерил Землю? Что такое глобус?

ffitfiff#j#;:::i;|**"- сеть, Зачем на глобус "*.".n' параллели и меридиа-

уро* про*-uiу,йi#;:";::Тfff#"fiffi'#:# ;;Б;;l"u,, что изображено

;аgобrсе? 
Как определить по глобусу pu."ro"*r"iiKuK определить по глобусу наrrравле-

Раздел П. Развитие геогпафических знаний о земной поверхпости (Е ч)Те-ма 3, Изображенuе 3Ыч Q ч)
способы изображения земной поверхности. Как локазать на листе бумаги большие участ-ки земной поверхности?
История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как изме-нялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере./Те"vа 4, Исtпорuя оtпкрьtlпая ч освоеная 3eшu (6 ч)

Кол-во
часов

2.

1

]5

з

2

5



Географически" оr*рurrr]лi|_"вности. Какие географлические представления были у древ-
Ш ffff#."#УДа 

Путешествов.rли древние пчрод"iz Ku* .;;;;;;;;;;";'; .."*u_
географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых lIутешест-виях? Кто из европейцев составил первое описание Востока./Великие географические оJкрыти_я. Почему ,й;Ф эпоха -Великих географических от-крытий? Как был открыт путь в Индию? Ku" 

"пъu"-,обогнул земной шар?-'-^- 
-|J Ly D rrllAцIl'i N4l1 внOвь оьша открыта Америка? Кто первым

В поисках Южной Земли, Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарюида идостигн),т Южный полос? Как 
"ч"r"-оЪ" ".yr.nnЪ 

uр*rческих широт?исследования океана и вт
тории саl\.{ого крупного "t#.:ili:#;;'i#Т##;;;т"iц:,"#ffiffi;:ж;ii*материков? Как люди стали изу{ать глубины Мирового океана?Урок-пракrпuкумNо2. Записки п)дешественников и JIитератУрные произведения 

- источ-ники географической и нфtrрмации.
?аздел Пt. Как устроена наша планета (t5)
Тема 5. Лuпосфера (5 ч)
внутреннее строение Земли, Каково вfi}треннее устройство rrашей планеты?горные породы и их значение для челоrека. Как образуотся магматические горные поро-ды? Что происходит с горными породами nu поuaр"Ъо"r, Земли? Как преобразуются гор-Еые породы, попадiш в недра Земли?
рельеф и его значение дJuI человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значепие имеетрельеф для человека?
Уро к-пракmuку"иЛ&-]. Работ;,й;;;;,;;;,#;хЦж;ххха#1i."i-"'.Т""i":"тr.iнffi";'[:тr#iу#:
основные формы рельефа Земли, Кмовы основные формы рельефа суши? Как происхо-дит переход от материка к океану? Какие формы р.r,оЬбЪ 

""r" 
,^ "i.";;;; ;;;i 

"
Тема 6. Гudросфера (3)
Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощuiются запасы пресной воды? Поче-му существует круговорот воды?
Мировой океан и его части. Какие быв_ают моря? Что такое за,rивы и лроливы?Гидросфера - кровеноснм система Земли. i(aKlTo р-" u nprpoo" и жизни человека иг-рают реки? Какlто роль в природе и жизни человека играют озера? Какуто роль в природеи жизни человека игрilют подземные воды и болота? Какlто роль в природе и жизЕи чело-века играют ледники?
Тема7. Аmмосфера (3ч)
Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойствавозд},ха с высотой? Различаются ли свойства возд}ха в разньж районах земного шаоа?Погода, Чrо такое погода? Почем1 погода,"-;;;;;l Ч;;;;;;.;;;.i"r-i'*u* .о-ставляются прогнозы погоды?
Урок-пракmuкул-lJФУ. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за по-годой. С помощью, каких приборов измеряют значения разных элементов погоды?Тема 8. Бuосфера (2 ч)
Биосфера 

- живfuI оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Каксвязаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такоебиосфера?
Урок-пракmuкумNчS. Экскур_сия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологиче-ские наблюдения? Зачем 

"оОираю, 
гффй? Как провести гидрологические наблюдения?Что яв,tяется итогом экскурсии?

Тема 9, Прuроdа u человек (2 ч)
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. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
l, География. Землеведение. 5- б классы. Учебник (по ред. о. А. Климановой) - М.: !ро-фа,2014

География, Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие (авторы А. В. Ррлянцев,В. Ким, О. А. Климанова) - М.: .Щрофа, 20t4
География. Землеведение. 5:a_ug. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, Э. В. Ким,А. Климанова) - М.: !рофа, 2014
География. Землеведение. 5--.6 классы. Элекцlонное приложение.
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