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Рабочая программа по географии для 5 класса разработана на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение географии в объеме 1 час в неделю (35 часов в год), на 

основе чего и разработана данная рабочая программа для 5 класса.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 



1. Формирования межпредметных понятий, овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, смыслового чтения. 

2. Владение умением разрабатывать и реализовывать проекты, в том числе 

исследовательские проекты. 

3. Владение базовыми навыками работы с информацией,  методами научного 

познания: 

 осуществлять поиск актуальной информации в различных источниках 

(оригинальные тексты, нормативные акты, интернет-ресурсы, научная и 

учебная литература); 

 делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию 

географических  явлений и процессов; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи 

между географическими явлениями и процессами;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

 прогнозировать развитие экологических ситуаций. 

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний 

авторов экономических текстов и приводить аргументы в подтверждение 

собственной позиции. 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной учебной и 

практической деятельности. 

Предметные результаты: 

1. Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

2. Ориентироваться в источниках 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 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию; 

3. Представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

4. Определять отличительные особенности географических методов 

исследования; рациональность использования источников географических 

знаний в конкретной учебной ситуации, отличительные особенности 

изображений земной поверхности; направления на карте и плане; стороны 

горизонта, причины и следствия географических путешествий и открытий; 

маршруты путешествий. 

5. Различать специфику природы и населения материков; характер взаимного 

влияния Мирового океана и суши друг на друга, отличия природных объектов 

и оболочек Земли. 

6. Уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

7. Приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 Тема 1.  Введение.   

 Тема 1.1. География как наука.  

 Предмет и объект географии. 

 Тема 1.2. Методы географических исследований.  

 Методы географических исследований: описательный, картографический. 

Космические методы. Источники географических знаний. 

 Тема 2. Земля и ее изображение.    

 Тема 2.1. От плоской Земли к земному шару. 

 Первые представления о форме Земли.  

 Тема 2.2. Форма, размеры и движение Земли. 

Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и 

движение Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. 

 Тема 2.3. Глобус и карта. 

 Глобус - модель Земного шара. Географическая карта и план местности.  

Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. 

 Тема 2.4. Ориентирование на местности.  

 Компас. Ориентирование на местности. Условные знаки плана местности.  

 Тема 2.5. Обобщающее повторение темы. 

 Тема 3. История географических открытий.  

 Тема 3.1. По следам путешественников каменного века. 

 Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-

Тики». 

 Тема 3.2. Путешественники древности. 

 Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. 

Путешествие Пифея.  

 Тема 3.3. Путешествия морских народов. 

 Географические открытия викингов. 

  Тема 3.4. Первые европейцы на краю Азии.  

 Путешествие Марко Поло. 



 Тема 3.5. Хождение за три моря.  

 Путешествие Афанасия Никитина. 

 Тема 3.6. Морской путь в Индию. 

 Эпоха Великих географических открытий. Путешествия Генриха 

Мореплавателя, Бартоломеу Диаша, Васко да Гама.  

 Тема 3.7. Открытие Америки. 

  Открытие Америки, путешествие Колумба.  

 Тема 3.8. Первое кругосветное плавание. 

 Первое кругосветное плавание. Фернан Магеллан, Хуан Себастьян Элькано. 

 Тема 3.9. Открытие Южного материка.  

 Открытие Южного материка. Луис Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук. 

 Тема 3.10. Поиски Южной земли продолжаются.   

 Поиски Неизвестной Южной Земли. 

 Тема 3.11. Русские путешественники.  

 Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. 

 Тема 3.12. Вокруг света под русским флагом.  

 Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

 Тема 3.13. Обобщающее повторение темы. 

 Тема 4. Путешествие по планете Земля.    

 Тема 4.1. Мировой океан и его части. 

 Мировой океан, Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, 

Северный Ледовитый океан, море, залив, пролив, волна, течение. 

 Тема 4.2. Значение Мирового океана для природы и человека. 

 Условия обитания, живой мир Земли. 

 Тема 4.3. Путешествие по Евразии. 

 Размеры и географическое положение, природа Евразии. 

 Тема 4.4. Путешествие по Африке. 

 Размеры и географическое положение, природа Африки. 

 Тема 4.5. Путешествие по Северной Америке. 

 Размеры и географическое положение, природа Северной Америки. 

 Тема 4.6. Путешествие по Южной Америке. 



  Размеры и географическое положение, природа Южной Америки.  

 Тема 4.7. Путешествие по Австралии.  

  Размеры и географическое положение, природа Австралии.   

  Тема 4.8. Путешествие по Антарктиде.  

  Размеры и географическое положение, природа Антарктиды.  

 Тема 4.9. Обобщающее повторение темы. 

 Тема 5. Природа Земли. 

 Тема 5.1. Природные объекты.  

 Что такое природа. Природные объекты. 

 Тема 5.2. Оболочки Земли. 

  Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, атмосфера, 

гидросфера и биосфера. 

 Тема 5.3. Обобщающее повторение темы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Введение   

1.1 География как наука. 1 

1.2 Методы географических исследований 1 

2 Земля и ее изображение  

2.1 От плоской Земли к земному шару 1 

2.2 Форма, размеры и движение Земли 1 

2.3 Глобус и карта 1 

2.4 Ориентирование на местности. 1 

2.5 Обобщающее повторение темы  1 

3 История географических открытий   

3.1 По следам путешественников каменного века. 1 

3.2 Путешественники древности. 1 

3.3 Путешествия морских народов. 1 

3.4 Первые европейцы на краю Азии.  1 

3.5 Хождение за три моря. 1 

3.6 Морской путь в Индию. 1 

3.7 Открытие Америки. 1 

3.8 Первое кругосветное плавание 1 

3.9 Открытие Южного материка  1 

3.10 Поиски Южной земли продолжаются  1 

3.11 Русские путешественники  1 

3.12 Вокруг света под русским флагом  1 

3.13 Обобщающее повторение темы  1 

4 Путешествие по планете Земля  

4.1 Мировой океан и его части  1 

4.2 Значение Мирового океана для природы и человека 1 

4.3 Путешествие по Евразии 1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

4.4 Путешествие по Африке  1 

4.5 Путешествие по Северной Америке 1 

4.6 Путешествие по Южной Америке 1 

4.7 Путешествие по Австралии 1 

4.8 Путешествие по Антарктиде 1 

4.9 Обобщающее повторение темы  1 

5 Природа Земли   

5.1 Природные объекты.  1 

5.2 Оболочки Земли  1 

5.7 Обобщающее повторение темы  1 

  Контрольная  работа 1 

  Анализ результатов и повторение материалов предмета 2 

 Итого 35 

 


