
 
 

 

 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа  разработана на основе  авторской программы «География» 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общегообразования,   с использованием учебно-методического комплекса под 

руководством О.А. Климановой. – М., изд. «Дрофа», 2019г. требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

федерального перечня учебников, учебного плана. 

Рабочая программа реализуется через УМК «География. Землеведение.» О.А. 

Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким 5-6 класс, Москва «Дрофа», 2019 г. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 

часа в неделю, 68 часов  в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты обучения географии 

Обучающиеся должны научиться: 

 

испытывать чувство гордости за российскую географическую науку;                               

понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;   

понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с географией;    

испытывать любовь к природе;                                                                                              

признавать право каждого на собственное мнение;                                                              

уметь слушать и слышать другое мнение;                                                                     

осознание себя как члена общества (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона);                                                                   

осознание целостности природы и человека в ней;                                                      

осознание единства географического пространства планеты Земля как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;              

гармонично развитые социальные чувства и качества: патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, своей стране;                                                                       

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

научиться правилам поведения в природе;                                                                               

уметь реализовывать теоретические познания на практике;                                                 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;                     

уметь отстаивать свою точку зрения;                                                                                    

критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

ответственное отношение к учёбе;                                                                                         

опыт участия в социально значимом труде;                                                                     

осознанным, уважительным и доброжелательным отношениям к другому человеку, его 

мнению;                                                                                                                      

коммуникативная компетентность в общение и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской и 

творческой деятельности; 

основами экологической культуры.                                                                                                                                

Метапредметные результаты обучения географии: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 

составить учебную задачу под руководством учителя;                                                  

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; 

уметь выделять главные, существительные признаки понятий; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 

Обучающиеся получат возможность научится: 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

участвовать в совместной деятельности; 

 



 

Познавательные                                                                                                               

Обучающийся научится:                                                                                                               

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;        

составлять описания объектов;                                                                                            

составлять простой и сложный план;                                                                                         

работать с текстом и нетекстовыми компонентами;                                                          

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

Обучающиеся получат возможность научится: 

оценивать работу одноклассников;                                                                              

самостоятельно приобретать новые знания;                                                                              

умение задавать вопросы;                                                                                         

взаимодействовать с другими учениками, работать в коллективе, вести дискуссию; 

выявлять причинно-следственные связи; 

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится:    

владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности;                                                                                                    

умению полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т.д. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

формированию умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения,                        

аргументировать и отстаивать свою точку зрения.   

 

Предметные результаты обучения: 

Обучающийся научится: 

понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин;              

представление о современной географической научной картине мира;                                 

умение работать с разными источниками географической информации;                              

умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;                                                                                                                       

умение приводить примеры географических объектов;                                                      

выявление отличия географии от других наук;                                                         

картографическая грамотность;                                                                                                

владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов геогра-

фической среды;                                                                                                                            

умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды;         

умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов. 

Обучающие получат возможность научится: 



уметь составлять  план кабинета географии; 

уметь определять с помощью компаса стороны горизонт; 

уметь обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать географические 

объекты; 

уметь составлять сводную  таблицу «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира»; 

уметь организовывать фенологические  наблюдения в природе; 

уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли; 

уметь обозначать на контурной карте крупнейшие государства материка;                      

уметь находить географические координаты объекта и объект по координатам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1. Как устроен наш мир. (20 часов). 

Тема 1. Земля во вселенной. (10 часов). 

Представления об устройстве мира. Звёзды и галактики. Солнечная система. Луна – 

спутник Земли. Земля – планета Солнечной системы.  

Тема 2. Облик Земли. (10 часов). 

Облик Земного шара. Форма и размеры Земли. Глобус – модель Земли. Параллели и 

меридианы. Градусная сеть. Урок-практикум №1. Урок-практикум №2.  Глобус как 

источник географической информации. 

Раздел 2. Развитие географических знаний о земной поверхности. (16 часов). 

Тема 3. Изображение Земли. (4 часа).                                                                                           

Способы изображения земной поверхности. История географической карты.                         

Тема 4. История открытия и освоения Земли.(12 часов).                                                     

Географические открытия древности. Географические открытия Средневековья. Великие 

географические открытия. В поисках Южной Земли. Исследования океана и внутренних 

частей материков. Урок – практикум №3. Записки путешественников и литературные 

произведения как источники географической информации. 

                   Раздел 3. Как устроена наша планета. (28 часов). 

Тема 5. Литосфера. (11 часов).                                                                                                      

Внутреннее строение Земли. Горные породы и их значение для человека. Урок – 

практикум №4. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Рельеф и его значение 

для человека. Основные формы рельефа Земли.  Урок-практикум №5.                                                                  

Тема 6. Гидросфера. (6 часов).                                                                                                                

Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Урок-практикум №6.  Гидросфера 

– кровеносная система Земли.  Урок-практикум №7.                                                                                                                            

Тема 7. Атмосфера. (7 часа).                                                                                                                 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Погода. Урок – практикум №8. Знакомство 

с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой.                                                        

Тема 8. Биосфера. (3 часа).                                                                                                                   

Биосфера – живая оболочка Земли. Урок – практикум №9. Экскурсия в природу.                        

Тема 9. Природа и человек. (1 час).                                                                                                     

Воздействие человека на природу Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Тема Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

планируемых 

практических 

работ 

1 Раздел 1.Как устроен наш мир. 20 2 

2 Раздел 2. Развитие географических 

знаний о земной поверхности. 

16 1 

3 Раздел 3.Как устроена наша планета. 28 6 

4 Резерв 4  

    

Итого  68 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование.  5 А класс 

 

№ 

п\п  

Тема урока Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактичес

кие сроки 

или 

коррекция 

Примечание 

1. Как устроен наш мир (20 часов).  

Земля во Вселенной (10 часов). 

§1. Представление об устройстве мира. 

   

2-3. §2. Звезды и галактики.    

4-5. §3. Солнечная система.    

6-7. §4. Луна – спутник Земли.    

8-10. §5. Земля – планета Солнечной системы.    

11-12 Облик Земли (10 часов). 

§6. Облик земного шара. 

   

13. §7. Формы и размеры Земли.    

14. §7. Глобус -  модель Земли.    

15-16 §8. Параллели и меридианы.    

17-18 §8. Градусная сеть.      

19. Урок-практикум №1.  Градусная сеть.    

20. §9. Урок-практикум№2. Глобус как источник 

географической информации. 

   

21-22 Развитие географических знаний о земной 

поверхности (16 часов). 

Изображение Земли (4 часа). 

§10. Способы изображения земной поверхности. 

   

23-24 § 11. История географической карты.    

25-26 История открытия и освоения Земли (12 час). 

§ 12. Географические открытия древности. 

   

27-28 § 13. Географические открытия Средневековья.    

29-30 § 14. Великие географические открытия.    

31-32 § 15. В поисках Южной Земли.    

33-34 § 16. Исследования океана и внутренних частей 

материков. 

   

35. § 17. Урок-практикум №3. Записки 

путешественников и литературные 

произведения как источники географической 

информации.   

   

36. § 17. Записки путешественников и литературные 

произведения как источники географической 

информации.   

   

37-38 Как устроена наша планета (28 часов).  

Литосфера (11 часов). 

§ 18. Внутреннее строение Земли. 

   

39-41 § 19. Горные породы и их значение для 

человека. 

   

42. § 20. Урок – практикум №4. Работа с 

коллекцией горных пород и минералов.  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43-44 § 21. Рельеф и его значение для человека.    

45-46 § 22. Основные формы рельефа Земли.      

47. Основные формы рельефа Земли.  Урок-

практикум №5. 

   

48. Гидросфера (6 часов). 

§ 23. Мировой круговорот воды.  

   

49. § 24. Мировой океан и его части.    

50. Урок-практикум №6.  Мировой океан и его 

части. 

   

51-52 § 25. Гидросфера – кровеносная система Земли.    

53. Урок-практикум №7. Мировой океан.    

54-56 Атмосфера (7 часов). 

§ 26.  Атмосфера Земли и ее значение для 

человека. 

   

57-58 § 27.  Погода.    

59. §28.  Знакомство с метеорологическими 

приборами и наблюдение за погодой. 

   

60. Урок – практикум №8. Знакомство с 

метеорологическими приборами и наблюдение 

за погодой 

   

61-62 Биосфера (3 часа). 

§29. Биосфера – живая оболочка Земли. 

   

63. §30. Урок – практикум №9. Экскурсия в 

природу. 

   

64. Природа и человек (1 час).                                                                                       

§31. Воздействие человека на природу Земли. 

   

65. Повторение изученного.    

66-68 Резерв.    



Приложение 

Календарно-тематическое планирование.  5 Б класс 

 

№ 

п\п  

Тема урока Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактичес

кие сроки 

или 

коррекция 

Примечание 

1. Как устроен наш мир (20 часов).  

Земля во Вселенной (10 часов). 

§1. Представление об устройстве мира. 

   

2-3. §2. Звезды и галактики.    

4-5. §3. Солнечная система.    

6-7. §4. Луна – спутник Земли.    

8-10. §5. Земля – планета Солнечной системы.    

11-12 Облик Земли (10 часов). 

§6. Облик земного шара. 

   

13. §7. Формы и размеры Земли.    

14. §7. Глобус -  модель Земли.    

15-16 §8. Параллели и меридианы.    

17-18 §8. Градусная сеть.      

19. Урок-практикум №1.  Градусная сеть.    

20. §9. Урок-практикум№2. Глобус как источник 

географической информации. 

   

21-22 Развитие географических знаний о земной 

поверхности (16 часов). 

Изображение Земли (4 часа). 

§10. Способы изображения земной поверхности. 

   

23-24 § 11. История географической карты.    

25-26 История открытия и освоения Земли (12 час). 

§ 12. Географические открытия древности. 

   

27-28 § 13. Географические открытия Средневековья.    

29-30 § 14. Великие географические открытия.    

31-32 § 15. В поисках Южной Земли.    

33-34 § 16. Исследования океана и внутренних частей 

материков. 

   

35. § 17. Урок-практикум №3. Записки 

путешественников и литературные 

произведения как источники географической 

информации.   

   

36. § 17. Записки путешественников и литературные 

произведения как источники географической 

информации.   

   

37-38 Как устроена наша планета (28 часов).  

Литосфера (11 часов). 

§ 18. Внутреннее строение Земли. 

   

39-41 § 19. Горные породы и их значение для 

человека. 

   

42. § 20. Урок – практикум №4. Работа с 

коллекцией горных пород и минералов.  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43-44 § 21. Рельеф и его значение для человека.    

45-46 § 22. Основные формы рельефа Земли.      

47. Основные формы рельефа Земли.  Урок-

практикум №5. 

   

48. Гидросфера (6 часов). 

§ 23. Мировой круговорот воды.  

   

49. § 24. Мировой океан и его части.    

50. Урок-практикум №6.  Мировой океан и его 

части. 

   

51-52 § 25. Гидросфера – кровеносная система Земли.    

53. Урок-практикум №7. Мировой океан.    

54-56 Атмосфера (7 часов). 

§ 26.  Атмосфера Земли и ее значение для 

человека. 

   

57-58 § 27.  Погода.    

59. §28.  Знакомство с метеорологическими 

приборами и наблюдение за погодой. 

   

60. Урок – практикум №8. Знакомство с 

метеорологическими приборами и наблюдение 

за погодой 

   

61-62 Биосфера (3 часа). 

§29. Биосфера – живая оболочка Земли. 

   

63. §30. Урок – практикум №9. Экскурсия в 

природу. 

   

64. Природа и человек (1 час).                                                                                       

§31. Воздействие человека на природу Земли. 

   

65. Повторение изученного.    

66-68 Резерв.    



Приложение 

Календарно-тематическое планирование.  5 В класс 

 

№ 

п\п  

Тема урока Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактичес

кие сроки 

или 

коррекция 

Примечание 

1. Как устроен наш мир (20 часов).  

Земля во Вселенной (10 часов). 

§1. Представление об устройстве мира. 

   

2-3. §2. Звезды и галактики.    

4-5. §3. Солнечная система.    

6-7. §4. Луна – спутник Земли.    

8-10. §5. Земля – планета Солнечной системы.    

11-12 Облик Земли (10 часов). 

§6. Облик земного шара. 

   

13. §7. Формы и размеры Земли.    

14. §7. Глобус -  модель Земли.    

15-16 §8. Параллели и меридианы.    

17-18 §8. Градусная сеть.      

19. Урок-практикум №1.  Градусная сеть.    

20. §9. Урок-практикум№2. Глобус как источник 

географической информации. 

   

21-22 Развитие географических знаний о земной 

поверхности (16 часов). 

Изображение Земли (4 часа). 

§10. Способы изображения земной поверхности. 

   

23-24 § 11. История географической карты.    

25-26 История открытия и освоения Земли (12 час). 

§ 12. Географические открытия древности. 

   

27-28 § 13. Географические открытия Средневековья.    

29-30 § 14. Великие географические открытия.    

31-32 § 15. В поисках Южной Земли.    

33-34 § 16. Исследования океана и внутренних частей 

материков. 

   

35. § 17. Урок-практикум №3. Записки 

путешественников и литературные 

произведения как источники географической 

информации.   

   

36. § 17. Записки путешественников и литературные 

произведения как источники географической 

информации.   

   

37-38 Как устроена наша планета (28 часов).  

Литосфера (11 часов). 

§ 18. Внутреннее строение Земли. 

   

39-41 § 19. Горные породы и их значение для 

человека. 

   

42. § 20. Урок – практикум №4. Работа с 

коллекцией горных пород и минералов.  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43-44 § 21. Рельеф и его значение для человека.    

45-46 § 22. Основные формы рельефа Земли.      

47. Основные формы рельефа Земли.  Урок-

практикум №5. 

   

48. Гидросфера (6 часов). 

§ 23. Мировой круговорот воды.  

   

49. § 24. Мировой океан и его части.    

50. Урок-практикум №6.  Мировой океан и его 

части. 

   

51-52 § 25. Гидросфера – кровеносная система Земли.    

53. Урок-практикум №7. Мировой океан.    

54-56 Атмосфера (7 часов). 

§ 26.  Атмосфера Земли и ее значение для 

человека. 

   

57-58 § 27.  Погода.    

59. §28.  Знакомство с метеорологическими 

приборами и наблюдение за погодой. 

   

60. Урок – практикум №8. Знакомство с 

метеорологическими приборами и наблюдение 

за погодой 

   

61-62 Биосфера (3 часа). 

§29. Биосфера – живая оболочка Земли. 

   

63. §30. Урок – практикум №9. Экскурсия в 

природу. 

   

64. Природа и человек (1 час).                                                                                       

§31. Воздействие человека на природу Земли. 

   

65. Повторение изученного.    

66-68 Резерв.    
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