
 

МБОУ «Новолядинская  СОШ» 

Тамбовский район Тамбовская область 
 

 
 

 

 

Рассмотрено на заседании  
     Методического совета школы 

Руководитель МС 
____________ А.А.Ворожейкина 

Протокол № 1 от 27.08. 2016г 
 

 
Утверждено 

Директор школы 
  _______________Н.А.Громова 

Приказ № 7 от 29.08.2016г      

 

 

 

Рабочая программа 

по географии  

для 5 класса 

 

 

 

(А. А. Лобжанидзе) 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по географии для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на основе Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования; примерной программы по географии и учебника А. А. Лобжанидзе 

«Планета Земля» для 5-6 классов линии «География. Сферы», входящего в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Рабочая программа составлена Е.И.Косовой,  учителем географии филиала 

МБОУ «Новолядинская СОШ» в с.Столовое, в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих 

программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС  общего 

образования (утв. 28.05. 2016г. приказ № 532). 

Структура документа 

Рабочая программа по географии для 5 класса включает разделы: 

пояснительную записку, планируемые результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, содержание учебного предмета. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» для обязательного изучения 

географии  в 5 классе отводит не менее 34 учебных часов, из расчета 1 час в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, при этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 4 часов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по географии  у  учащихся, 

оканчивающих 5 класс, формируются: 

Личностные результаты 
 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание  

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;   

 ответственное  отношение к учению;  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; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 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; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  

Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Учащийся сможет: 
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Учащийся сможет: 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно  



определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Учащийся сможет: 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы.  

Учащийся сможет: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Учащийся сможет: 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

 Смысловое чтение.  

Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, проектные работы. 



 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.  

Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

Учащийся сможет: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 осуществлять готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной 

работе, к освоению основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 устанавливать роль географии  в освоении планеты человеком, определять 

значение географических знаниях как компонента научной картины мира, их 

необходимость для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе,  задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 



 использовать навыки территориального подхода для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нем; 

 осваивать теоретические знания о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладевать элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладевать основными навыками нахождения, использования  и презентации 

географической информации; 

 овладевать основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 характеризовать  экологические проблемы на различных территориях и 

акваториях, навыки безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 получит возможность научиться: 

 определять цели обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 планировать пути достижения целей,  в том числе,  альтернативные, 

выбирать наиболее эффективные способы    решения учебных  и познавательных 

задач по географии; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  и определять 

способы действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности ее решения; 

 составлять презентации по теме  «Великие русские путешественники» 

 строит профиль рельефа суши и  дна океана по физической карте согласно 

предложенному алгоритму;  

 определять направление и расстояние между начальным и конечным пунктами  

экспедиций,  определять направление и протяженность каждого этапа 

экспедиции, изображать маршрут экспедиции на карте. 

 составлять маршруты путешествий, построение маршрута на основе 

картографических Интернет –ресурсов; 

 прокладывать маршрут морского кругосветного путешествия через заданные 

точки и определение по картам географических характеристик частей Мирового 

океана,  по которым пройдет маршрут; 

 уметь представлять информацию об объекте Всемирного наследия в 

информационном буклете, составленном по заданному алгоритму, буклет 

выполнять в компьютерной программе. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во  

 часов 

1. Развитие географических знаний о Земле 5 

2. Изображение Земной поверхности  10 

3. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия 5 

4. Природа Земли  10 

5. Резерв времени 4 

  Итого: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Развитие географических знаний о Земле (6 ч) 

 Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические 

открытия. Современный этап научных географических исследований. 

Практические   работы: 

‒ Работа с картой «Имена на карте». 

‒ Составление презентации по теме «Великие русские путешественники».   

Изображение земной поверхности (10 ч) 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны 

горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по 

компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности ориентирования 

в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план 

местности. Составление простейшего плана местности/учебного 

кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. 

Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки 

на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. 

Определение географических координат различных объектов, направлений, 

расстояний, абсолютных высот по карте. 

Практические   работы: 

‒ Определение на местности направлений и расстояний по глобусу и карте;  

‒ Полярная съемка местности и определение азимута; 

‒ Определение координат географических объектов по карте; 

‒ Определение относительной и абсолютной высоты точек   земной поверхности 

на планах местности. 

Земля во Вселенной. Движение Земли и их следствие (5 ч) 

Земля — часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние Космоса на нашу 

планету и жизнь людей. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения 

Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности.  Календарь – как 

система измерений больших промежутков времени, основанная на периодичности 

таки явлений природы как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. 

Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Практические работы: 

‒ Определение зенитального положении Солнца в разные периоды года. 

Природа Земли (10 ч) 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 

Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные 



ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры 

и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные 

формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с 

течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение 

относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и 

строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные 

океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин 

Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия.  

Практические работы: 

‒ Определение горных пород по их свойствам. 

‒ Построение профиля рельефа. 

‒ Устанавливать по карте границы столкновения и расхождения литосферных 

плит. 

‒ Определять по картам средней и максимальной абсолютной высоты форм 

рельефа. 

‒ Выявлять закономерности размещения крупных фор рельефа в зависимости от 

характера взаимодействия литосферных плит. 

Резерв времени (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примеча

ние 
План Факт 

«Развитие географических знаний о Земле» (5ч+1ч)  

1 Урок 1.Ведение. География в древности. 1    

2 Урок 2. География в эпоху Средневековья. 1    

3 Урок 3. Открытие Нового света 1    

4 Урок 4. Великие географические открытия. 1    

5 Урок 5. Современные географические 

исследования. 
Практическая работа №1 «Составление 

презентации «Великие русские 

путешественники» 

1 

 

   

6 Урок 6. Практическая работа № 2 «Имена на 

карте»  

1    

Изображения земной поверхности (10ч)  

7 Урок 1. Изображения земной поверхности. 

Масштаб 

1    

8 Урок 2. Условные знаки. Способы изображения 

неровностей земной поверхности 

1    

9 Урок 3. Стороны горизонта. Ориентирование.   1    

10 Урок 4.  План местности. Съемка местности. 

Практическая работа №3 «Определение 

относительной и абсолютной высоты точек   

земной поверхности на планах местности» 

    

11 Урок 5. Практическая работа №4.«Полярная 

съемка и определение азимута» 

1    

12 Урок 6. Географические карты 1    

13 Урок 7. Параллели и меридианы. Географические 

координаты. Практическая работа № 5 

«Определение координат географических 

объектов по карте» 

1    

14 Урок 8. Практическая работа №6 «Определение 

направлений и расстояний по карте и глобусу».  

1    



15 Урок 9.  Географические информационные 

системы 

1    

16 Урок 10. Контрольная работа по теме: 

«Изображения земной поверхности» 

1    

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия (5 часа)  

17 Урок 1. Земля в Солнечной системе 1    

18 Урок 2. Осевое вращение Земли.  Орбитальное 

движение Земли 

1    

19 Урок 3. Практическая работа № 7 

«Определение зенитального положении Солнца в 

разные периоды года» 

1    

20 Урок 4. Влияние Космоса на Землю и жизнь 

людей 

1    

21 Урок 5. Контрольная работа по теме: «Земля – 

планета солнечной системы» 

1    

Природа Земли. Литосфера (10ч + 3ч)  

22 Урок 1. Строение Земли. Минералы и горные 

породы. 

1    

23 Урок 2. Практическая работа №8 «Определение 

горных пород и описание их свойств» 

1    

24 Урок 3. Земная кора и литосфера.  1    

25 Урок 4. Практическая работа № 9 «Устанавление 

по карте границ столкновения и расхождения 

литосферных плит» 

1    

26 Урок 5. Рельеф Земли. Практическая работа №9 

«Определение по картам средней и максимальной 

абсолютной высоты форм рельефа» 

1    

27 Урок 6. Практическая работа №10 «Построение 

профиля рельефа» 

1    

28 Урок 7. Внутренние и внешние силы, создающие  

рельеф 

1    

29 Урок 8. Практическая работа № 11. 

«Определение закономерности размещения 

крупных фор рельефа в зависимости от характера 

взаимодействия литосферных плит 

1    

30 Урок 9.Человек и мир камня. 1    

31 Урок 10. Контрольная работа по теме: 

«Литосфера» 

1    



 

 

 

 

 

 

 

32 Урок 11. Повторение темы: «Изображение земной 

поверхности» 

1    

33 Урок 12. Итоговая контрольная работа за курс 5 

класса 

1    

34 Урок 13. Повторение темы: «Литосфера» 1    

 Итого 34 часа     


