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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
рабочая программа учебного предмета кгеография> составлена в соответствии стребованиlми Федерального государственного обlобщего образовuп""'(пр"** м;;;:;",*Ъ;*:::r#Т"ffiТ"r;':Уii]i, 

fi i;":"i,:l897). С УЧёТОМ по"".Jпо:,,:::.р*;;;Й;;i,} no.o".r, кгеографии>, одобреннойРеШеНИеМ феДерального учебно-методичaa*оaо об'](протокол oi в unp.," zЪй .. л, йiii',";;;;""#:fiiiЪ#"::..ЧН";rjffi"ffi:
основяого общего образования МБОУ'СОШ NЙ -

.Щля составления програ}rмы использовано 1...rебяо-методическое пособие <Геогра-фия, Рабочие программы no y*.On"** пй;;;;; о.А.Климановой, д.И.длексеева>.Программа ремизуется 
лпо _учебнику 5-6 класс <География. Землеведение>о,А,Климанова, В.В. Климанов, Э.В.iим, ,.очr.*й"ч к!рофа>, 2019г.

rff;ЪЖ:|};а ПО ГlОТаФИ'"р'"","р"]""" ii 1^ru*"*." 5-ых классов. уровень изу_

СогласнО действующемУ учебномУ ллану МБОУ СоШ_Ns 22 рабочм программа для 5класса предусматривает обучение 
_географии в объёме J) часов в год, поэтому тематиче-

!f,:'"i:r"О*"НИе 
РаССЧИТаНО На l УЧебНiIй ЧаС В неделю, что cocTaBJuIeT з5 учебных ча_

в системе Предметов общеобразовательной школы курс географии представлеЕ в пред-метной области кЕстественнонаучные предметы).
кгеография, Землеведение> - первый систематический курс новой для школьниковучебной дисциплины. В r

какприродном*о"пп"*"*'оJТJi;J"Ж;х".#::i3;:};J##:Жж::ff 
ш:чении этого курса начинается формирование географической кульryры 

" 
oOy"""n" ."о-графическому языку; учащиеся овладевают п"рuо"ч"-"п"-и представлениrlми и поня-тиями, а также приобретают умения использовать источники географической информа-ции, Большое внимание удеJшется изучению влияния человека на развитие географиче-ских процессов, Исследование своей местности используется дJUI накопления знаний, ко-торые булут необходимы в да,тьнейшем при овладении курсом географии.Itелялtu uзученuя duc цuплuпьt являюtпся :. формирование системы географических знаний как компоЕента наrIной картины мира;, познание на конкретных примерах многообразия сов_ременного географического про-странства на разныХ его уровнях (от лока:rьноiо до ,rобмuпо.о), .rr" ;;;;;;""qop""-

ровать географическую картину мира;
, познание характера, сущности и динамики глtвных природныхl экологических, соци-ально-экономических, геополитических и иньtх процессов, происходящих в географиче-ском пространстве России и мира;
, понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современномэтапе его развития, значения охраны окружllющей среiы и рациоЕального природопользо-вания, осуществления стратегии устойчивого рiввития в масштабах Го""r, , 

"i"fr;, вьryаботка у обучающихся понимания общественной потрсбности u .ao.pu6r"b"b* anu-ниях, а также формирование у них отношения к географии *u" 
"о."о*"о'й 

ЁО""ar, Оуоу-щей практической деятельности;
. формирование навыков и уъrений безопасного и экологически целесообразного lIоведе-ния в окружающей среде.

Основные заlачu lанноzо курса:
. формирование географического образа своей страны, представления о Рос-сии как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекге глоба.irьногогеографического пространства;



*"."" 
"Й"о,ifriТi", Jr'"o 

аНМИЗИРОВаТЬ, СРаВНивать, использовать в повседневлой
Иrr;;;;;Й;;; 

ИJ РаJЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ- КаРТ, 1"rебНИков, статистическr* r*""о,
о рaввитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами иявлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности человека,принимать простейшие меры по защите и oxpalнe природы;

л. создание образа своего родного края.
В соответствии с базисным у"Ёбп"- (образовательным) планом курса географии наступени основного обrчего образоuч"п" пр.дй."твует курс пО*ру*чо*"и ;;;;;, 

"-r-_чающий определенные географические a"Ёд.""". сЪо"р*ч"п" курса географии в основ-ной школе является базой для из}пrения общих географических закономерностей, теорий.законов, гипотез в старшей школе. Таким образом,'со,rrержание курса в основной школепредставляет собой базовое
являетсяосновойоп"по","i|fi i"жrтжýТ.fiЁ,т;"fНffi #;;тff :il."fr#:<Геоl,рафии. Землеведение> осуществляется в 5 и б классах.
География 5 класс - 35 часов (i час в неделю1, n. ,n*^+'"u"u - резервное время.распределение резервного времени :

Раздел I. Как устроен мир 9 ч + 2 ч
раздел П. Развитие географических знаний о земной поверхности 8 чРаздел IIl, Как устроена наша планета 15 ч
1 час повторение по всему курсу

Плонuруе,+lые резуль tпаtпьt обученuя
п етные Dезультаты обучения
- объяснять лонятия
р:шлели (экватор, тро

метапредм етные результаты обучения

и термины: Солнечная система, планета, глобус, градусная сеть, па-
пики, полярные крlти), меридианы.

- приводить примеры географических следствий движения Земли;
- определять (измерять) направления, расстояния на глобусе;
- называть (показывать) элементы гралусной сети, географические полюса,
объяснять их особенности.

- объяснять 
.пон".п" " 

,"й"', выражения: "пугь из варяг в греки'', Великий шелковьйпуть, Старый Свет, Новый Свет, поморы.
- н'вывать основные слособы изгlепия Земли в прошлом и в пастоящее времJI и паиболеевьцalющиеся результаты географических открытий и путешествий;
_ показывать по карте маршр}ты путешествий разного времени и периодов;
- приводить примерьт собственньц п}тешествий, илrпострировать их.
объяснять понятия и термины: Литоiбер4 горные породы, полезные ископаемые, рельеф,горы, равнины.
Мировой круговорот, океан, море, змивы, проливы.
Гидросфера, речнiu система (и еЪ части). Озёра, болота, подземные воды, ледники.Атмосфера, атмосферный воздух, погода, воздушнм масса, метеорология, синоптическшI
карта.
Биосфера, биологический круговорот.
- называть и показывать по карте основные географические объекты;
- нzвывать методы изучения земньIх недр и Мирового океана;
- измерятЬ (определять) температуру возд}та, iтмосферное давление, нilпрlвление вец)а,облачность, амплитуду температур, среднюю температуру возд)ъа за с)пки, месяц с ис-пользованием различных источников информачии;
- описывать погоду своей местности;

_ уметь вести простейшие наблюдения элементов погоды;
- ),}.leTb вести полевой дневник.

- ставить учебную задачу под руководством r{ителя;



объеIсга;
схемы по

Личнос тные л та об ения
- Формирование ответственного отношения к )чениIо,- рiввития опыта ).частия в социаJIьно значимом труде;
- формирование целостного мировоззрения;
- формирование осознанного, увaDкительного и доброжелательного отношения к друго-му человеку, его мнеt{ию;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве сосверстникa|lt{и, в процессе образовательно й, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности
- формирование o.nbu э*оrогической культуры.
uчllоспн а

. Готовность следовать этническим
производственной деятельности

нормаN{ поведеЕия в повседневной жизни li

Реzу:tя
Патриотизм, любовь к своей местЕости, своему региону, своей стране;

muBllble уу,ц
способность к сrlмостоятельному приобретеяию новьж зпаний и прalктических умений,умение управJuIть своей познавательной деятельностью;
Умение организовывать свою деятельн ость, опредеJlять ее цели и задачи, выбирать сред-ства реirлизации цели и применять их на практике, оцеЕивать достигн}тые результатыПознаваmельные Уул
Формирование и развитие посредством географическоr.о зЕания познав ательЕых интере-сов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;Умение вести самостоятельный поиск, анализ, обор информации, ее преобразование,сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информации;

пluв ble

. осознание себя как члена общества на глобальном, регионilльном и локаJIьIIомуровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Феде!ации, *ra"nu *оr*р"rrоaо
региона);
. Умение оценивать
других людей; 

, С Позиции социальных норм собственные поступки и поступки
. ЭмоционiUIьно-ценностное отношение к окружalющей среде, необходимости еесохранения и рациоЕilльного использования;

- планировать свою деятель
- работать в соответствии с 

ность под руководством учителя;

- работать в соответствии a 

поставленной 1чебпой задачей;

- вьцелять главвое, .r*.","lXHJTiH'"lI#HHo,
- участвовать в совместной деятельности;
- высказывать суждения, подтверждirя их фактами;- осуществJUIть поиск и отбор информачии в учебных и спрllвочньD( пособиях, словарях;- работать с текстом и Еетекстовыми компонентllми:
- состllвлять план изучения или описlulия объеюа;
- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатЕми;- оценивать работу однокJIассников;
- выявлять причинно-следственные связи;
- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентalми- составлятЬ вопросЫ к TeKcTiiM, логическоЙ цепочки по тексту, таблицы,содержанию текста.

самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг сдругом, вступать в димог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в коллек-тивном обсуждении проблем и с,гроить продукгивное взаимодействие и сотудничествосо сверстникztми и взросльIми.



аименование разделов, темн
Кол-во
часов бот

практических ра-

РазOел I. Кок ноlц )+l l]Тем {l зе.\tля ()
6Тема обл е,u,цз ll
5п,Разdа,t вРаз uum е чесu кlLY анзнzеоzраф ull

оlt u ll цосlп
8

эсенuе ЗемлuТе. t/а 3
2

Те- flсall/ оlll ()чя lfl blп1 11я lt освое ltя Зе 1l б 1Разdел IlI. Как но наlца плане llra 15
Те,uа 5. Лumо

5 ]Тема 6. Гud
з

Тема7. Аmч
]

еТема 8,
2 ]da u человекТема 9
2

Обобtценuе знанЙ
1ИТоГо:

35 5

учЕБно-т ЕмАтичЕскиЙ плАн

СОДЕРЖАНИЕТ урсА
Раздел I. Как устроеп наш мир (1l ч).
Тема L 3емlя во вселенной (6 ч).
Представления об устройств е мира. Как менялись представления об устройстве мира? Какзадолго до первого космиче ского полета ученые установили , что Земля вращается вокругСолнца? Как устроен наш мир?
Звезды и гмактики. Что такое звезда? Как опрделили расстояние до звезд? Какие бываютзI]езды? Сколько всего существует звезд?
солнечнм система. Какие две группы планет вьцеляют ученые? Стоит ли земляпам бо_яться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля - обитаемаяпланета? Как человек иссл едует Солнечную систему?
луна - спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется?Как Луна влияет на Землкl?
зем,пя - планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи?Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года?Тема 2. Облuк Земtч (5 ч)
облик земного шара, Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько па Землематериков и океанов? Чем остров отличается от полуострова?
Форма и размеры Земли. Глобус - "од"r" 

З."пп. Й* изменялись представления людей оформе Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус?
пара,тлели и меридианы, Гралусная сеть. Зачем на глобус нанесены парirллели и меридиа-ны? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли?
Урсlк-пракmu_ку.и Л&1 Глобус как источник географической информации. Что изображепо

;;#"ur*' 
Как определить по глобусу pu".ro""n"? Ku. опр.дЁr,i.";;';;;;";;;rр""""-

Раздел П. Развитпе географических знапий о земной поверхностп (8 ч)Тема 3. Изобраскепuе 3еллч (2 ч)
способы изображения земной поверхности. Как показатъ на листе бl"nаги большие rlacT-ки земной поверхности?
История географической карты. Как появились и какими бьши первые карты? Как изме-нялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере?
Те.uа 4, Исmорuл олrrкрыt ruя u освоепчя 3емlч (6 ч)

вселенной
2.

]
о зем-

з



географические открытия др-евности. Какие географические представления были у древ-
;:: fiý#;.{ТУДа 

ПУТеШествовilли древние пчро'Йz Ku* .;;;;;;",u.'ui"i'n,* ."o.ou_
географические открытия Средневековья. Как дошл_и до нас сведения о первь]х лутешест-виях? Кто из европейцев составил п9рвое описание Востока?

Р#;;;;i:Т'.1Жffi "#Jт*;Ж?;i":,,::r"l:т:"::*"кихгеографическихот-
ОбОГнул земной шар? 

NаК ВНOВЬ ОЬIЛа ОТКРЫТа АМеРИКа? Кто первьп.l
В поисках Южной Земли, Как была открыта Австраrrия? Как была открыта Антарктида и
йЖ|f,ЖffЬХ':"НЖ? КаК начинало.о 

"rу"ЪппiJчр**".."",, rrроi?

;;ff_н"я"fп*L::#jj{iirц;тJт:##;"*т".,т:J#il:Б:,,#гfi ii#;
vpoi - np o*.u;yйib;"f,;; #;:,:3:JJ"";Жr;"#"Ё;;ii,",o"*""".;;; 

- "".,".,_
ники географи ческой информации.
?дздел ПI. Как устроена наша планета (l5)
Tulla 5, Лuпосфера (5 ч)
внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты?Горные породы и их зна1

Ё:ffiт*"ffi iiffiч#Ь:ЖТТ;Ж;ХХТ#Ё#}l#т;ж#Ёiт:fi _

i"r"#нъ;::жf,е 
д," 

""ло""*а, 
Как образуется рельеф Земли? Какое значецие имеет

Урок-пракmuку.и,фJ, Работа с коллекцией горных пород и минермов. Как различаютсямияерз,ты? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и ми-
основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа с}rши? Как происхо-дит переход от материка к океану? Какие формы р"п"ЬбЪ ""ri ,u;;;";;;;;;;i'Те-uа 6. Гulросфера (3)
Мировой круговорот воды. Лочему на Земле не истоir
МУ СУществует круговорот воды? IаЮТСЯ ЗаПаСЫ ПРеСНОй воды? Поче-
Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое змивы и проливы?Гидросфера 

- кровеIlосная система Земли. i{aKlro ро.rr" u .,рrпродa и жизни челов9ка иг-рают реки? KaKlro роль в природе и жизЕи человека играют озера? Каryто роль в природеи жизни человека играют подземные воды и болота? к*у.о poni ,;р;й;.";;";ни чеJIо-века играют ледники?
Тема7, Аmлосфера (3ч)
Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойствавоздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара?Погода, Что такое погода? Пlчему no.oo",uй}'*iiz ч.о такое метеорология и как со-ставляются прогнозы погодьт?
Урок-пракmuкумNl4, Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за по-годой. С помощью, каких приборов ,a""р"о, anurarr* рaiзньrх элементов погоды?Тема 8. Бuосфера (2 ч)
Биосфера 

- жив,uI оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Каксвязаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют напry планету? Что такоебиосфера?
Урок-пракmuкумМ5. Экскур_сия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологиче-ские наб.rподения? Зачем собирают iфчрrИZ Как провести гидрологические наблюдения?Что является итогом экскурсии?
Те-ма 9. Прuроtо u 

"*ou"i 12 
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берет из природы? почему так

му надо беречь и o*pun",u природу? к*о""*"", "Ё#ЖЖ;:}iffiJJ#Нi:J:;ПРИРОДЫ? 
КМЕНДАРНО_ТЕМДТИЧВСКИЙ 

ПЛДН

по геоrраФии 5 класс (35 часов, 1 час в неделю)

Jф Тема
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часовРаздел I. Как 11 часовст оен ми

б часовl ез мля во всел не он и
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2
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едв ве не и вд п ем т
1

1
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лоб ик земли 5 ча ос в

о бл ки з мн го шо а

л

Фо
г сная сеть. Па

мации.

Тема

ар ел ар ззд в ти еи оге г а чи се ких зр ф н на ии зео нм ой по ев хно истр
8 ча всо

Тема 3. Изоб ажение Земли 2 часа

1

1

l

1

l

1

1

1

записки u-I ствепуте кнни во лит а еныр извтур е енияпро дикак сточники гео иче кс ио ин м ииац

2I с пособы зи об еаж ния мно пи во нх о ти
Jl и сто яи о а ич ск ио

б часовытия и освоени я Землиl4 Гео
l5 Гео а ические ытия С едневековья
1б великие гео ические от ытия.

в оп исках ю ожн и Зе имл
и сс л о анв ид ко еана и в иков.енних частей мат
Урок-пракmuкум No2

Тема 4. Исто ия отк
ические ытия в}Iости

l7

l9

Раздел III. Как ст 15часовеЕа наша планетаТема 5. Литос 5 часове а
20 Вн ннее с ение Земли l

Тема

1

с
,

8

II.

18



2l Го ные по иды их значе ени я чдл еловека))

д и мине алов

Уро мкумк кпluпра 3
р об ат с колле иеикц го ных по2з

1

Рель зн ч ни чдля л во ке а24 1основные о мы
t3 часает ема 6 г оид

71 вой гово от воды.
26 1Ми во ои кеан и го ч сти,r1

1Ги с е ак тема Земливеносная сис
1

28
3 часааТема 7. Атмос

Атмос и з ан еч ни чдля оел кве а29 Погода
1Урок-пракmuкум М4

нз оак мс вт о м тео ологич се кр ими ибопр и ан брами лю е-дин за пого оид

l

31
Тема 8.Биос 2 часае а

Биос е живая о об ол чка
132
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33
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34 1в и твсозд и человека п и о lПовто ние по с l

ИНФО РМЛЦИОН_НО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
i"i;!i'i*- 

ЗеМЛеВедение. s--o *nu".r. у"#а;?;о"^. о. А. климановой) _ м.: !ро_

))

м-

1

и его

Земли
1

30

с

Земли

1

на
35



12.htt e-et d.ru Национauьное географическое общество13.ht .ruSп ru Ми р приключений и путешествий


