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Рабочая Программа по географии для 5  класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе авторской программы по географии разработанной к 

учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенных Министерством 

образования и науки РФ под редакцией В.В.Николиной, А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной - 

М.: Просвещение, 2019г., основной образовательной программы ЧОУ «Православный 

центр образования  им. Преподобного Сергия» на 2021-2022 учебный год. 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения. На ее освоение отводится 34 часа по 1 часу в неделю. 

Цели изучения географии: 

Формирование у обучающихся знаний о неоднородностей и целостности Земли как 

планеты людей, о составе, строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на 

жизнь и хозяйство людей; топографо-картографических знаний и умений, позволяющих 

осознавать, что план и карта – выдающихся произведения человеческой мысли, 

обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о Земле как о 

планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг 

Солнца; о расселении людей по планете, о государствах и их столицах. 

В состав УМК входит учебник для 5 класса "География 5-6 класс. Учебник Алексеев, 

Николина, Липкина Полярная звезда. Просвещение, 2020г." 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов  развития: 

Личностные результаты: 

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических 

принципов и норм поведения. 

-   воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 



- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразие современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также 

во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Метапредметными результатами освоения географии являются следующие УУД, 

составляющие основу умения учиться: 

Познавательные УУД: 



1. формирование и развитие посредством географических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов; 

2. умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

3. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

4. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

5. умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

6. устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных 

задач; 

7. формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

8. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

Коммуникативные УУД: 

1. самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

2. умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

3. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

4. формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям; 

Регулятивные УУД: 

1. способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

2. умения управлять своей познавательной деятельностью; 

3. умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи; 

4. выбирать средства обучения и применять их на практике; 

5. оценивать достигнутые результаты своего обучения. 

6. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



7. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

В процессе освоения учебного предмета география будут достигнуты определенные 

предметные результаты: 

По окончании 5 класса ученики научатся: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач на выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; источниках; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий. 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы; 

По окончании 5 класса ученики получат возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 



 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 работать с компасом; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

 для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 описывать погоду своей местности; 

 составлять описание природного комплекса; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1: Планета Земля. Мир, в котором мы живем (9 часов). 

Зачем нам география и как мы будем ее изучать. Зачем купцу география? Зачем нам 

география? Какие задачи и методы у науки географии? Как люди открывали Землю 

(1). Что знали о нашем мире древние? Как начиналась эпоха Великих географических 

открытий? Старый и Новый Свет. Как люди открывали Землю (2). Как продолжались 

открытия материков? Когда на Земле не осталось неоткрытых мест? География 

сегодня. Как сегодня собирают информацию о Земле? Откуда получают и где хранят 

географическую информацию? Источники географической информации. Практическая 



работа №1: «Выдающиеся географические открытия». Мы во Вселенной. Как устроена 

Солнечная система. Вселенная. Галактика или Млечный Путь. Как устроена наша 

планета? Геоид. Географическая оболочка и ее части: атмосфера, литосфера, гидросфера, 

биосфера, ноосфера. Материки и части света. Движения Земли. Как движется Земля 

вокруг своей оси и вокруг Солнца? Северный и Южный полюса. Осевое и орбитальное 

движение Земли. Високосный год. Экватор. Тропики. Полярные круги. Солнечный свет на 

Земле. Как распределяются свет и тепло по поверхности Земли. Пояса освещенности. 

Зенит. Летнее и зимнее солнцестояние. Дни весеннего и осеннего равноденствия. 

Полярный день и полярная ночь. Обзорно-обобщающий урок по разделу: «Планета Земля. 

Мир, в котором мы живем». 

Раздел 2: План и карта (9 часов). 

Контрольная работа №1 по разделу: «Планета Земля. Мир, в котором мы живем». 

Анализ контрольной работы №1. Ориентирование на местности. Для чего необходимо 

уметь ориентироваться на местности? Азимут. Компас. План местности. Топографические 

карты. Аэрофотоснимки и космические снимки. Земная поверхность на плане и карте 

(1). Условные знаки и масштаб. Земная поверхность на плане и карте (2). Учимся с 

Полярной звездой. Изображение неровностей земной поверхностей на плане местности и 

карте. Относительные и абсолютные высоты. Горизонтали (изогипсы). Определяем 

стороны горизонта по Солнцу и звездам. Составляем план местности. Маршрутная и 

полярная съемка. Географическая карта. Почему географическими картами пользуются 

чаще, чем глобусами? Свойства географической карты. Атлас. Градусная сетка. 

Географические координаты (1). Что такое градусная сетка? Параллели и меридианы. Как 

выглядит градусная сетка на глобусе и картах? Как ведут отсчет параллелей и 

меридианов? Для чего нужны географические координаты? Широта и 

долгота. Географические координаты (2). Учимся с Полярной звездой. Определение 

географической долготы. Часовые пояса. Практическая работа №2: «Анализ 

географической информации на плане и карте». Океанические течения. Что мы знаем о 

движении воды в океане? Схема поверхностных течений. Типы течений. Взаимодействие 

океана и атмосферы. Реки и озера Земли. Учимся с Полярной звездой: поиск информации 

в Интернете. Зависимость рек от рельефа и климата. Где текут самые крупные реки? 

Дельта и эстуарий реки. Бассейны океана. Бассейны внутреннего стока. Где больше 

озер? Обзорно-обобщающий урок по разделу: «План и карта». 

Раздел 3: Человек на Земле. Литосфера (11 часов). 

Контрольная работа №2 по разделу: «План и карта». 



Анализ контрольной работы. Как люди заселяли Землю. Как и почему люди расселялись 

по Земле? Присваивающее хозяйство. Как возникли земледелие и животноводство? Как 

люди приспосабливались к новым условиям жизни? Расы и народы. Учимся с Полярной 

звездой. Человеческие расы: европеоидная, негроидная, монголоидная, австралоидная, 

смешанные. Население и его численность. Город. Государство. Политическая карта. 

Плотность населения. Сравниваем страны мира. Земная кора – верхняя часть 

литосферы. Каково внутреннее строение Земли? Ядро. Мантия. Земная кора. Литосфера. 

Внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) силы. Магма. Литосферные 

плиты. Горные породы, минералы, полезные ископаемые. Горные породы и минералы. 

Типы горных пород: магматические, осадочные, метаморфические. Полезные ископаемые 

и минеральные ресурсы. Месторождения и бассейны полезных ископаемых. Типы 

природных ресурсов: рудные, нерудные, топливные. Движение земной коры (1), 

(2). Вертикальные и горизонтальные движения земной коры. Горст и грабен. 

Землетрясения. Очаг и эпицентр землетрясения. Сейсмические пояса. Вулканы. Лава. 

Гейзер. Рельеф Земли. Равнины. Рельеф. Горы и равнины. Выветривание – экзогенная 

сила Земли. Типы равнин: впадины, низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Хозяйственное освоение равнин. Рельеф Земли. Равнины. Горный хребет. Горная страна. 

Горная долина. Хозяйственное освоение гор. Сели и лавины. Общие формы рельефа гор и 

равнин: овраги, барханы (дюны). Практическая работа №3: «Описание крупных форм 

рельефа Земли по плану». Литосфера и человек. Учимся с Полярной звездой. Значение 

литосферы. Влияние человека на литосферу. Влияние литосферы на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека: разрушительные землетрясения. Проект, как 

географическое исследование. Обзорно-обобщающий урок по разделу: «Человек на Земле. 

Литосфера». 

Раздел 4: Итоговое повторение за год (6 часов). 

Контрольная работа №3 по разделу: «Человек на Земле. Литосфера» (итоговая). 

Анализ контрольной работы. Итоговое повторение по разделу 1: «Планета Земля. Мир, в 

котором мы живем». Итоговое повторение по разделу 2: «План и карта» (по §8-

12). Итоговое повторение по разделу 2: «План и карта» (по §12-16). Итоговое повторение 

по разделу 3: «Человек на Земле. Литосфера» (по §17-22). Итоговое повторение по разделу 

3: «Человек на Земле. Литосфера» (по §22-27). 

 

 

 

 

 



 

 
Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы уроков Кол-во 

часов 

Примечания 

1. Зачем нам география и как мы будем ее 

изучать. 

1 Введение 

2. Как люди открывали Землю (1). 1 П.1 вопросы к п. устно 

3. Как люди открывали Землю (2). 1 П.2 вопр.4 письменно в 

тетради 

4. География сегодня. 1 Пр. Работа с к/к №1: 

«История географических 

открытий»  

5. Практическая работа №1: «Выдающиеся 

географические открытия». 

1 Повт.пп.1-2 

6. Мы во Вселенной. 1 П. 3.Задания №3, 4 с.21 

выполняются на уроке. 

7. Движения Земли. 1 П.4. Задание №8 с.24 

выполняется на уроке. 

8. Солнечный свет на Земле. 1 П.5.Задания №1, 8 с.28 

выполняются на уроке. 

9. Обзорно-обобщающий урок по разделу: 

«Планета Земля. Мир в котором мы живем». 

1 Повт пп. 3-5 новые 

термины 

10. Контрольная работа №1 по разделу: 

«Планета Земля. Мир в котором мы 

живем». 

1 Возможны 

индивидуальные 

рекомендации 

11. Анализ контрольной работы. 

Ориентирование на местности. 

1 П.6. повт. Записи в тетради 

12. Земная поверхность на плане и карте (1). 1 П.7. Задания №4,6,7 с.35 

выполняются на уроке 

13. Земная поверхность на плане и карте (2). 

Учимся с Полярной звездой. 

1 П.8. Задания №8 с.35 

выполняется на уроке 

14. Географическая карта. 1 Работа с к/к №2: 

«Физическая карта 

полушарий»  

Задание №1 с.43 

выполняется на уроке. 

 



15. Градусная сетка. Географические 

координаты (1). 

1 П.9 учить записи в тетради 

16. Географические координаты (2). Учимся с 

Полярной звездой. 

1 П.10. Задания №1, 4, 8 с.53  

17. Практическая работа №2: «Анализ 

географической информации на плане и 

карте». 

1 Повт. Пп. 6-9 новые 

термины 

18. Обзорно-обобщающий урок по разделу: 

«План и карта». 

1 П.11. Выполнить задания в 

тетради письменно 

19. Контрольная работа №2 по разделу: «План 

и карта». 

1 П. 12 Возможны 

индивидуальные 

рекомендации 

20. Анализ контрольной работы. Как люди 

заселяли Землю. 

1 П.13 ответить устно на 

вопросы после п. 

21. Расы и народы. Учимся с Полярной звездой. 1 П.14-15 

22. Земная кора – верхняя часть литосферы. 1 П.15. Работа с к/к №3: 

«Россия – моя Родина»  

23. Горные породы, минералы, полезные 

ископаемые. 

1 П.16 

24. Движения земной коры  1 П.17. Задание №6 с.79 

выполняется на уроке. 

25. Рельеф Земли. Равнины. 1 П. 18 

26. Рельеф Земли. Горы. 1 П.19. Задания №7,11 с.87 

выполняются на уроке 

устно 

 

27. Практическая работа №3: «Описание 

крупных форм рельефа Земли по плану». 

1 П.20 

28. Литосфера и человек. Учимся с Полярной 

звездой. 

1 П.21 

29. Обзорно-обобщающий урок по разделу: 

«Человек на Земле. Литосфера». 

1 П.22 

30. Контрольная работа №3 по разделу: 

«Человек на Земле. Литосфера» 

(итоговая). 

1 Включая задания из 

предыдущих контрольных 

работ №1 и №2. 

 

Возможны 

индивидуальные 

рекомендации 

 



31. Анализ контрольной работы. Итоговое 

повторение по разделу 1: «Планета Земля. 

Мир в котором мы живем». 

1 Повт. Географические 

термины 

32. Итоговое повторение по разделу 2: «План и 

карта» (по §8-12). 

1 Повт. Символы и легенду 

карты 

33. Итоговое повторение по разделу 2: «План и 

карта» (по §12-16). 

1 Вып. Задание 1-3  в 

тетради 

34. Итоговое повторение по разделу 3: «Человек 

на Земле. Литосфера» (по §17-22). 

1 Экскурсия на местности 

 Итого  34ч  
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