


Аннотация к рабочей программе 5 класс 
Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» 
(ФГОС ) и составлена на основе программы основного общего образования по географии авторы: 
И.И.Бариновой, И.В.Душиной, В.И.Сиротина, издательства Дрофа. 2012г 
«География. Новый курс – первый систематический курс, новый для школьников, учебной дисциплины. При 
изучении этого курса начинается обучение географической культуре и географическому языку; учащиеся 
овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать 
источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на 
географические процессы, исследование своей местности. Практических  работ увеличено до 4, в связи с 
практической направленностью предмета 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Пояснительная записка 

Целями изучения географии в основной школе являются: 
 
• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
 
• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его 
уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 
 
• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, 
геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 
 
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, 
значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии 
устойчивого развития в масштабах России и мира; 
 
• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с 
природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и 
здоровья человека от географических условий проживания; 
 
• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, 
природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 
 
• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 
формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности; 
 
• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 
среде. 
 
В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, содержание которого 
одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного 
знания. Это позволяет формировать у учащихся: 
 



• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) 
человечества по-средством знакомства с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических 
условиях; 
 
• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных компонентов, а в виде 
взаимосвязанной иерархии целостных природно-общественных территориальных систем, формирующихся и 
развивающихся по определенным законам. 
 
 

Основные задачи данного курса: 
формирование географического образа своей страны, 
представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 
географического пространства; 
формирование позитивного географического образа России как огромной территории с уникальными 
природными условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов; 
развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных 
источников— карт, учебников, статистических данных, Интернет-ресурсов; 
развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 
их изменениями в результате деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; 
создание образа своего родного края. 
В блоке «География Земли» и курс «Страноведение» 7-й класс, у учащихся формируются знания о 
географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 
закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и 
животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых 
знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 
регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 
различных природных условиях.       

Блок «География России» 8-9 классы — центральный в системе российского школьного образования, 
выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса — 

формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе 



комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, 
населения и хозяйства. 
 

Курс «География» в 5классе осуществляется 34 часа  (из расчета 1 час в неделю) 
 Так как  базисный  учебный план  ГБОУ СООШ № 2  рассчитан на 34 учебные  недели, а в программе по 

предмету дано 35 часов, в рабочей программе спланировано тоже 34 часа.  
  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Баринова И. И., Плешаков А. А., Сонин Н. И. География. Начальный курс. 5 кл.: учебник для общеобра- 
зовательных учреждений. — М., 2013. 
 
2. Сонин Н. И., Курчина С. В. География. Начальный курс. 5 кл.: рабочая тетрадь к учебнику 
И. И. Бариновой, А. А. Плешакова, Н. И. Сонина «География. Начальный курс. 5 кл.». — М., 2013. 
 
3. CD-диск  к учебнику. Начальный курс. 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2013 
 
4. Географический атлас «Начальный курс для 5 класса» Издательство «Дрофа» 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Планируемые результаты изучения  начального курса  географии: 
 

 научится: 
• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 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; 
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 
• составлять описания 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. 
Выпускник 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. 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Учебно-тематический план 

 

 Название разделов Всего  часов 

                                            В том числе на: 

Практические 
работы 

Проверочные 
работы   

Тесты Обобщающее 
повторение 

 

 

Введение 

 

     

  

Раздел 1.  Что изучает география. 5     1  

Раздел 2.  Как люди открывали Землю. 5  2   1 

Раздел 3.  Земля во Вселенной. 9     1 

Раздел 4. Виды изображения земной поверхности  Земли         
                  4               2  1 

  

Раздел 5. Природа Земли. 
10  1 

 1 

Резерв  

1   

1 (за полугодие 1) 

1 (за полугодие 2) 

 

 ИТОГО 34 4 2 3 3 



 Тематическое планирование с указанием с указанием  количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 Название разделов Количество  часов Планируемые УУД 

 

 

Введение 

 
 

Научится называть черты науки географии.                                                
Развивать толерантность.                                                                                  
Уметь самостоятельно выделять познавательную цель. 

Раздел 
1. 

 Что изучает география. 

4 

Формировать представление о географии и современные способы её 
исследований.                                                                                                             
Формировать коммуникативные компетентности со сверстниками.  Уметь 
добывать информацию с помощью карт и атласа, уметь объяснять роль 2-х 
частей географии, выделять главные мысли в тексте. 

Раздел 
2. 

 Как люди открывали Землю. 

4 

Научится обозначать на карте маршруты путешественников, создавать 
самостоятельно презентации о них.                                                                                      
Воспитывать уважение и патриотизм к Отечеству и прошлому России.  
Формировать навыки сотрудничества, применять методы информационного 
поиска, бьяснять  роль и подвиг русских первопроходцев. 

Раздел 
3. 

 Земля во Вселенной. 

8 

Научится выделять признаки планет, находить на звёздном небе созвездия.   
Формирование мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения 
заданий.                                                                                                                            
Планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 
самостоятельно искать новую информацию, объяснять главные различия 
планет    

Раздел 
4. 

Виды изображения земной поверхности  Земли        

                  6 

Научится ориентироваться и читать карту с помощью условных знаков. 
Формировать познавательный интерес к ориентированию.                                                
Формировать навыки сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 
работы, проектировать маршруты, в том числе с помощью компьютерных 
средств, составлять планы местности  используя алгоритм работы. 

Раздел 
5. 

Природа Земли. 

9 

Научится выделять главные слова в тексте и отстаивать своё мнение о 
природе.                                                                                                                 
Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 
выполнения задачи.                                                                                                           
Полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами 
коммуникации, самостоятельно выделять необходимую информацию, уметь 
объяснять взаимосвязи в природе. 

Резерв  

2 

Научится самодиагностике.                                                                             
Формировать навыки самокоррекции при консультации учителя.                           
Добывать знания в виде игры, применять методы информационного поиска, 
определять новый уровень отношения к самому себе. 

 ИТОГО 34  



 

График  контрольных работ (практических, тестовых, проверочных) 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

 

 Тема урока 

 

Время  отведённое    
на  работу        (в 
минутах) 

план факт 

5 29.09 – 5б 
4.10 – 5а 
5.10 – 5а 

 Тест  «Мир в котором мы живём « 10 

7 13.10 – 5б 
18.10 – 5а 

19.10 – 5в 

 Практическая №1  «Великие географические открытия» 10 

9 15.11 – 5а 
16.11 – 5в 

17.11 – 5б 

 Практическая №2   «На к/ к проложить маршрут первооткрывателей» 15 

10 22.11 – 5а 
23.11 – 5в 

24.11 – 5б 

 Обобщающее повторение «Десять великих путешественников» 30 

15 10.01 – 5а 
11.01 – 5в 
 

5б – 19.01 

 Тест за 1-е полугодие 20 

 

 

19 

7.02 – 5а 
8.02 – 5в 
 

5б – 16.02 

 Обобщающее повторение «Географический диктант – Земля во Вселенной» 15 

21 7.02 – 5а 
8.02 – 5в 
 

5б – 16.02 

 Практическая №3  «Ориентирование по компасу» 30 

22 14.02 – 5а 
15.02 – 5в 
 
5б – 2.03 
 

 Практическая №4 «Отработка условных знаков плана» 15 

23 21.02  - 5а 
 
1.03 – 5в 
9.03 – 5б 
 

 Проверочная работа «Самостоятельное построение плана пришкольного участка» 30 

27 4.04 – 5а 
12.04 – 5в 
13.04 – 5б 

 Проверочная работа  «Путешествие по материкам» 40 

32 23.05 – 5а 
17.05 – 5в 
18.05 – 5б 

 Итоговый тест за год 35 



Календарно-тематическое планирование предметной линии «география » в 5 классе 

 
 

№ 
п/п 
1. 

Тема урока. 
 
 
 

Планируемые результаты (предметные) Дата Использование УЛО Дом. 
задания 

 Вид 
деятельност
и учащихся с 

УВЗ 

По плану По факту 

                   Содержание урока 
(Ученик должен знать) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 Введение в предмет. 
 

      

1. Мир, в котором мы 
живем 
 

Наш дом –планета Земля.  
Живая природа – все 
многообразие  
живых организмов, включая 
человека. 
Неживая природа – реки, 
горы, 
полезные ископаемые. 
Явления природы 
 

Приводить 
примеры 
живой и 
неживой 
природы 

 

 

 

Называть 
естественн
ые науки 

 

 

Основные 
виды 
исследовани
й 

5а – 7.09 
5б – 1.09 
5в – 5.09 

 

 1С:обрао-вательная коллекция. 
География 5 класс. 
 Тема 1 
 урок 1 
 

Пр.1 

2. Науки о природе 
 

Знакомство с основными 
науками о природе астрономия, 
география, физика, химия, 
геология, биология, экология. 
Естественные науки 
 

5а – 14.09 
5б – 8.09 
5в – 12.09 

 1С:обрао-вательная коллекция. 
География. 5 класс. Тема 1 урок 1 

 

Пр.2 

3. География наука о Земле Физическая и социально-
экономическая география – 
два основных раздела географии 
 

5а – 21.09 
5б – 15.09 
5в – 19.09 

 Презентация 
«География наука о Земле» 

Пр.3 

4. Методы географических 
исследований 
 

Представление о методах 
географических 
исследований 
и их развитии от 
географических описаний до 
аэрокосмических  методов 
 

5а – 21.09 
5б – 22.09 
5в – 26.09 

 1С:обрао-вательная коллекции 
география 5 класс 
. Тема 2 

 

Пр.4 



5 Контрольное 
тестирование по разделу 
«Что изучает география» 

Формирование представлений о 
географии, её роли в освоении 
планеты человеком. 
 

 5а – 28.09 
5б – 29.09 
5в – 3.10 

  Стр.21 
(ответить на 
вопросы) 

6. Географические 
открытия 
древности 
и Средневековья 
 

Знакомство с основными 
открытиями и величинами 
географами древности: 
плавания финикийцев; 
описания стран Геродотом; 
вычисление размеров Земли 
Эратосфеном; Путешествие 
Марко Поло в Индию и Китай; 
плавания португальских 
моряков вокруг Африки – Б. 
Диаши Васко да Гамма 
 

 
Называть 
первооткрыв
ателей 

5а – 5.10 
5б – 6.10 
5в – 10.10 

 1С:обрао-вательная коллекция. 
География 5 класс 
. Тема 2 
 

Пр.5 

7 Важнейшие 
географические 
открытия 
 

Открытие Америки X. Колумбом 
(1402г). 
Первое кругосветное 
путешествие Ф.Магеллана 
(1519- 1522). Открытие 
Австралии В. Янсоном (1606 г.), 
Открытие Антарктиды 
русскими мореплавателями 
Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. 
Лазаревым (1820 г.) 
 

5а – 12.10 
5б – 13.10 
5в – 17.10 

 1С:обрао-вательная коллекция 
география 5 
Тема 2 
 

Пр.6 

8 
 
 
 

Открытия русских 
путешественников 
 

Новгородцы и поморы – 

первые исследователи севера 
Европы и Азии {XII в.). 
«Хождение за три моря» 
тверского купца Афанасия 
Никитина (XV в.). Поход Ермака  

5а  - 19.10 
5б – 20.10 
5в – 24.10 

 1С:обрао-вательная коллекция. 
География 5 класс 
. Тема 4 
 

Пр.7 (1-2) 
 
 
 

9  Тимофеевича о Западную Сибирь 
(XV а). Экспедиция Семена  
Дежнева в Восточную Сибирь 
(XVII в.).Великие Северные 
экспедиции В. Беринга и А.С 
Чирикова ВА (ХУШ в.) 

5а – 26.10 
5б – 27.10 
5в – 7.11 

  Пр.7 (3) 



10 Обобщение по разделу 
«Как люди открывали 
Землю» 

Научится находить 
информацию и обсуждать 
значение первого 
российского кругосветного 
плавания.  

5а – 9.11 
5б – 10.11 
5в – 14.11 

  Ответить на 
вопросы 
стр.40 

 Земля  во Вселенной 8 часов       
11 Представлении 

о Вселенной в древности 
 

 
Что такое Вселенная. 
Представления древних 
индийцев о форме Земли 
Древнегреческие ученые 
Пифагор и Аристотель о 
шарообразности Земли  
модели строения Вселенной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Называть 
планеты 
Солнечной 
системы 

5а – 16.11 
5б – 17.11 
5в – 21.11 

 1С:обрао-вательная коллекция. 
География 5 класс 
. Тема 3 
 

Пр.8 

12 Изучение Вселенной от 
Коперника до наших 
дней 
 

 
Изменение представлений о 
мире после 1-еофафических 
открытий XIV – XVI вв. Новая 
модель Вселенной польского 
астронома Николая 
Коперника. Учение о 
Вселенной итальянцев 
Джордано Бруно и Галилео 
Галилея (XVI – XVII вв.). 
Современные представления о 
Вселенной 
 

5а – 23.11 
5б – 24.11 
5в – 28.11 

 Презентация Пр.9 

13 . Солнечная система Солнечная система – это 
планета  
и небесные тела. Планеты делят 
на две 
группы: планеты земной 
группы – 
Меркурий, Венера. Земля. Марс 
и планеты-гиганты – Юпитер, 
Сатурн, Уран, Плутон 
 
 
 

5а – 30.11 
5б – 1.12 
5в – 5.12 

 Презентация «Солнечная 
Система» 

Пр.10 

14 . Планеты-гиганты Отличительные свойства 
планет-| гигантов: состоят 
преимущественно из газов  не 
имеют твердых поверхностей, 
обладают большим 
количеством спутников, имеют 
кольца. Происхождение 
названий планет 

5а – 7.12 
5б – 8.12 
5в – 12.12 
 

 1С:обрао-вательная коллекция. 
География 5 класс. 
Тема 4 
 

Пр.11 



 
 

15 . Небесные тела 
 

Небесные тела: астероиды, 
кометы, метеоры, метеориты. 
Самая известная комета – 
Галлея. Самый большой 
астероид – Церера. Значение 
изучения небесных тел для 
познании космических 
процессов 
 

 

 

 

 

 

Называть 
созвездия 

 
5а – 14.12 
5б – 15.12 
5в – 19.12 

 1С:обрао-вательная коллекция. 
География 5 класс. 
Тема 8 
 

Пр.12 

16 . Мир звезд 
 

Солнце – ближайшая к нам 
звезда, 
центр нашей солнечной 
системы. Многообразие звезд 
сверхгиганты, гиганты, 
карлики. 
Созвездия. Почему люди с 
древних времен наблюдали за 
звездным небом 
 
 

5а – 21.12 
5б – 22.12 
5в – 26.12 
 

 Презентация «Звезды» Пр.13 

17 Уникальная планета 
Земля 
 

Планета Земля – планета 
жизни:  
благоприятная температура, 
наличие воды и воздуха, почвы 
 

Наличие на 
Земле: 
кислорода, 

воды, почвы, 
жизни 

 
5а – 28.12 
5б – 12.01 
5в – 9.01 

 Презентация « Планеты земной 
группы» 

Пр.14 

18 Современное 
исследование космоса 
 
 

Вклад отечественных ученых 
в развитие космонавтики: 
К.Э. Циолковский, С.П. 
Королев. 
Первый космонавт 
Земли –Ю.А. Гагарин 

 
5а – 11.01 
5б – 19.01 
5в – 16.01 

 Презентации «Космонавты 
России» 

Пр.15 

19 Обобщение знаний по 
разделу «Земля АО 
Вселенной» 

Научится извлекать 
информацию из карт атласа, 
выделять признаки понятий. 

 

Знать и 
называть 
стороны 
горизонта 

5а – 18.01 
5б – 26.01 
5в – 23.01 

  Стр.77 

20 Виды изображений 
поверхности Земли  
Стороны  
горизонта 
. 

Горизонт. Основные (север, 
юг, восток, запад) и 
промежуточные (сз, св, юв, 
юз) стороны горизонта. 
Ориентирование  
 

 
5а – 25.01 
5б – 2.02 
5в – 30.01 

 Компас Пр.16 



21 Способы ориентирования 
 

Компас – прибор для 
определения сторон 
горизонта. Ориентирование 
по Солнцу и звездам. 
Ориентирование по 
местным признакам 
 

Знать 
способы 
ориентирова
ния 

 
5а – 1.02 
5б – 9.02 
5в – 6.02 

  

22 План местности и 
географическая карта 

Изображение земной поверхности в 
древности. 
План местности .Масштаб. 
Условные знаки .Отличие 
географической кары от плана. 
 

 
5а – 8.02 
5б 0 16.02 
5в – 13.02 

  
Компас. Атлас 

Пр.18 

23 Практикумы по теме Обобщение и отработка знаний 
и умений по теме при решении 
практических задач 
 

 5а – 15.02 
5б – 2.03 
5в – 20.02 
 

  
 

Проверь себя 
стр.87 

24 Природа Земли.    Как 
возникла Земля 
 

Гипотезы рапных ученых о 
происхождении планеты Земля 
и Солнечной системы. 
Современные представления 
о возникновении Солнца и 
планет. 

 5а – 1.03 
5б – 3.03 
5в – 27.02 

 1С:обрао-вательная коллекция. 
География 5 класс 
 

Пр.19 

25 Внутреннее строение Земли. Ядро и мантия. Литосфера и 
земная кора. Движения земной 
коры. 
Породы и минералы 
 

 5а – 15.03 
5б – 16.03 
5в – 6.03 

 1С:обрао-вательная коллекция. 
География 5 класс 

Пр.20 

26 . Землетрясения и 
вулканы 

Грозные явления природы, 
связанные с литосферой. 
Землетрясения. Причины 
землетрясений, 
сейсмоактивные районы. 
Вулканы. Строение вулкана: 
кратер, жерло, очаг магмы 
Действующие и потухшие 
вулканы 
 

 5а – 22.03 
5б – 23.03 
5в – 13.03 

 СD «Вулканы» 
 

Пр21 

27 . Путешествие по 
материкам 
 

Краткая характеристика 
особенностей природы всех 
материков Земли. 
Формирование представлений 
о разнообразии природы нашей 
планеты 
 

Называть 
материки 

5а – 5.04 
5б – 6.04 
5в – 20.03 

 Презентация «Материки» 
 

Пр.22 



 

5 «В» класс – 2часа резервного времени ( 22 и 29 мая) 
 

 

 

 

28 
 
 

. Вода на Земле 
 
 

Гидросфера - водная 
оболочка Земли.  
 

 5а – 12.04 
5б – 13.04 
5в – 27.03 

 Презентация «Вода на Земле» Пр.23 (1,3,4) 
 
 

29 Вода на Земле Мировой океан. Воды суши: 
реки, озера, болота, ледники, 
подземные воды .Вода в 
атмосфере . Роль воды в жизни 
человека 
 

Называть 
и 
показыва
ть 
океаны и 
материки  

5а – 19.04 
5б – 20.04 
5в – 3.04 

  Пр.23 (2) 

30 Воздушная оболочка Земли Атмосфера. Состав атмосферы. 
Облака. Движение воздуха. 
Атмосферные явления. Погода и 
климат 
 
 
 

Что такое 
погода 

5а – 26.04 
5б – 27.04 
5в – 10.04 

 Презентация «Атмосфера» 
 

 
Пр.24 

31 . Живая оболочка Земли 
 

Биосфера - живая оболочка 
Земли. Границы биосферы. 
Русский ученый В.И. Вернадский 
- основоположник учения о 
биосфере 
 

 5а – 3.05 
5б – 4.05 
5в – 17.04 

 Презентация «Биосфера Земли» Пр.25 

32 . Почва - особое 
природное 
тело 
 

Что такое почва. В.В. Докучаев -
основоположник науки о 
почвах почвоведении. 
Плодородие -основное 
свойство почвы. Значение почвы 
для человека 
 

Называть 
плодородные 
почвы 

5а – 10.05. 
5б – 11.05 
5в – 24.04 

 Презентация «Почвы России» 
 

Пр.26 

33 Человек и природа Роль природы в жизни 
человека. 
Воздействие человека на 
природу. 
Необходимость бережного 
отношения 
к природе. 
Правила поведения в природе 
 

Приводить 
примеры 
влияния 
человека на 
природу 

5а – 17.05 
5б – 18.05 
5в – 8.05 

 Презенции составленные 
учениками по разделу 

 
Пр.27 

34 Систематизация и обобщение 
знаний 

Изученные понятия  
и факты по теме 

 
 

5а - 24.05 
5б – 25.05 
5в – 15.05 

  



 

 

 

 

 

 


