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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии в 5 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Программой курса географии для 5-11 классов общеобразовательных учреждений: 

География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная 

звезда». 5—11 классы, В.П. Максаковского, 10-11 классы. Базовый уровень: учеб. 

пособие для  общеобразоват. организаций ./  [А.И. Алексеев и др.] – 2-е изд., перераб. - 

М.: Просвещение, 2020 – 189с.  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику А.И. Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др. 

География 5-6 классы М.: Просвещение, 2019 г («Полярная звезда») 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, из расчета - 1 учебный час в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 
Источники географической информации 
Выпускник 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;  



 

 пo результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать 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;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников;  

 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;  

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ.  

Природа Земли и человек  

Выпускник научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию;  

 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;  

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде;  

 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;  

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией.  

 

 



 

3. Содержание рабочей программы 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География — наука о планете Земля 
Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления. Как география 

изучает Землю. 
Практическая работа 
Организация фенологических наблюдений в природе. 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле 
География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя 

Греция. Учёные античного мира — Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т. 
Хейердала как модель путешествий в древности. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, русских 
землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового света — экспедиция 
Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана. Значение Великих 
географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 
Первая русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Русская 
экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева — открытие Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. 
Изучение Мирового океана. Космические исследования. Географические исследования 
Новейшего времени. Актуальные проблемы развития человечества и России, решение 
которых невозможно без участия географов. 

Практические работы 
1.Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, 
открытых в разные периоды. 
2.Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев и 
мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя). 

Раздел 2. Земля — планета Солнечной системы 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их 
географические следствия. 

Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. Следствия осевого 
вращения Земли. 

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. 
Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное 
распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. 
Тропики и полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практические работы 
1). Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 
горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности. 
2). Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и 
полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 

Раздел 3. Изображения земной поверхности 

Тема 2. План и топографическая карта 
Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. Масштаб 

топографического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты и их виды. 
Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. Ориентирование 
на местности. План местности. Определение направлений на плане. Глазомерная съёмка. 
Полярная и маршрутная съёмки. Ориентирование по плану местности. Разнообразие планов 
и области их применения. 



 

Практическая работа 
Проведение полярной съёмки и составление плана местности. 

Тема 3. Географические карты 

Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. 
Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Масштаб 
географических карт. Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и 
меридианы на глобусе и картах. Экватор и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. 
Географические координаты. Географическая широта и географическая долгота. Измерение 
расстояний по карте. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы 
1).Определение направлений и расстояний на карте. 
2).Определение географических координат точек на глобусе и картах. 

Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная 
кора. Строение земной коры: материковая (континентальная) и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 
Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Круговорот горных пород. 

Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины 
океанов. Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. 
Разнообразие равнин по высоте. Виды равнин по внешнему облику. 

Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение ли- тосферных плит. 
Образование гор. Вулканы и землетрясения. Выветривание — разрушение и изменение 
горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. 
Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних 
сил. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней 
экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-
океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Практические работы 
1).Сравнение свойств горных пород. 
2).Нанесение на контурную карту географического положения островов, полуостровов, 

высочайших гор и обширных равнин мира. 

3).Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте. 

 

Перечень практических, контрольных  работ, проектов. 
 

Практические работы: 

Практическая работа №1 «Организация фенологических наблюдений в природе». 

Практическая работа №2 «Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, 

географических объектов, открытых в разные периоды». 

Практическая работа №3 «Составление списка источников информации по теме «Имена русских 

первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

Практическая работа№4 «Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высо-

ты Солнца над горизонтом в зависимости от времени года в своей местности». 

Практическая работа№5 «Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на 

полярных кругах и полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний». 

Практическая работа № 6 «Проведение полярной съёмки и составление плана местности». 

Практическая работа № 7«Определение направлений и расстояний по карте». 

Практическая работа № 8 «Определение географических координат точек на глобусе и картах». 

Практическая работа № 9 «Сравнение свойств горных пород». 



 

Практическая работа № 10 «Описание местоположения горной системы или равнины по физи-

ческой карте». 

Практическая работа № 11 «Нанесение на контурную карту географических объектов: островов, 

полуостровов, высочайших гор и обширных равнин мира». 

Контрольные работы: 

Итоговая контрольная работа №1. За курс 5 класса «География Земли». 

Проекты: 

Проект «История одного открытия» 

Проект  Разработка туристического маршрута «Структурный портрет планеты» 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
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Введение. География — наука о планете Земля (1 ч)   

1 02.09  Как география изучает Землю. Что изучает география. 

Значение географических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с географией. Методы географической 

науки. Способы организации собственной учебной 

деятельности. Развитие навыков создания и поддержки 

индивидуальной информационной среды. Практическая 

работа №1 «Организация фенологических наблюдений в 

природе». 

  

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (6 ч)   

2 09.09  География в древности и в эпоху Средневековья. Развитие 

представлений человека о мире от древности до наших дней. 

Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Путешествия Марко Поло 

и А. Никитина. Великие географические открытия; их вклад в 

развитие цивилизации. Васко да Гама, X. Колумб, Ф. 

Магеллан 

  

                                          

3 

16.09  Эпоха Великих географических открытий. Плавания Ф. 

Дрейка и В. Баренца. Дальнейшие открытия и исследования 

материков. А. Тасман, Дж. Кук.  

  

4 23.09  Покорение Северного полюса: Р. Амундсен, Р. Пири. 

Путешествия Т. Хейердала. Практическая работа №2 

«Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, 

географических объектов, открытых в разные периоды». 

  

5 30.09  Географические открытия XVII—XIX вв. Русские 

землепроходцы — исследователи Сибири и Дальнего 

Востока. Ермак, И. Москвитин, С. Дежнёв, В. Беринг, 

Поярков, Е. Хабаров. 

  

6 07.10  Великая Северная экспедиция. X. Лаптев, Д. Лаптев, 

Челюскин. Первая русская кругосветная экспедиция И. 
ШУ Г-П 



 

Крузенштерна и Ю. Лисянского. Первая Антарктическая 

экспедиция Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева. Российские 

исследования в Арктике. Практическая работа №3 

«Составление списка источников информации по теме 

«Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте 

мира». 

7 14.10  Современные географические исследования. Источники 

географической информации. Географические 

информационные системы (ГИС). Значение космических 

исследований для развития науки и практической 

деятельности людей 

  

Тема 2. Земля — планета Солнечной системы (5 ч)   

8 21.10  Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние 

космоса на Землю и условия жизни на ней. Как устроена 

наша планета: материки и океаны, земные оболочки. Форма и 

размеры Земли 

  

9 28.10  Движения Земли. Виды движения Земли. Продолжительность 

года. Високосный год. Экватор, тропики и полярные круги 

  

10 11.11  Солнечный свет на Земле. Неравномерное распределение 

тепла и света на Земле.  

  

11 18.11  Высота Солнца над горизонтом. Географические следствия 

движения Земли. Смена дня и ночи, смена сезонов года. 

Практическая работа№4 «Выявление закономерностей из-

менения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от времени года в своей 

местности». 

  

12 25.11  Дни летнего и зимнего солнцестояния; дни весеннего и 

осеннего равноденствия. Полярные день и ночь. Пояса 

освещённости. Практическая работа№5 «Характеристика 

событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на 

полярных кругах и полюсах Земли в дни равноденствий и 

солнцестояний». 

  

Тема 3. План и карта (11 ч)   

13 02.12  Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

План местности. Ориентирование на местности. Стороны 

горизонта. Компас. Азимут. Ориентирование по Солнцу, 

Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. 

Особенности изображения местности на плане 

  

14 09.12  Изображение земной поверхности на плане и 

топографической карте. Условные знаки. Масштаб и его 

виды. Измерение расстояний с помощью масштаба. 

  

15 16.12  Способы изображения неровностей земной поверхности на 

плоскости. Относительная высота. Абсолютная высота. 

Горизонтали. Определение относительной высоты точек и 

форм рельефа на местности. 

  

16 23.12  Определение сторон горизонта по Солнцу и звёздам. 

Способы глазомерной съёмки местности.  

  

17 13.01  Составление плана местности. Практическая работа № 6   



 

«Проведение полярной съёмки и составление плана 

местности». 

18 20.01  Изображение земной поверхности на географической карте. 

Глобус — объёмная модель Земли. Географическая карта, её 

отличие от плана. Свойства географической карты. Легенда 

карты, виды условных знаков. Классификация карт по 

масштабу, охвату территории и содержанию. Географические 

карты в жизни человека 

  

19 27.01  Градусная сетка, её предназначение. Параллели и меридианы. 

Градусная сетка на глобусах и картах.  

  

20 03.02  Определение направлений и расстояний по карте. 

Практическая работа № 7«Определение направлений и 

расстояний по карте». 

  

21 10.02  Географические координаты. Географическая широта. 

Определение географической широты объектов 

  

22 17.02  Географическая долгота. Определение географической 

долготы объектов. Часовые пояса. Практическая работа №8 

«Определение географических координат точек на глобусе и 

картах». 

  

23 24.02  Решение практических задач по плану и карте. Сравнение 

плана местности и географической карты. Составление 

описания маршрута по топографической карте. Определение 

расстояний на топографической карте. Выбор варианта 

освоения земельного участка 

  

Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли (11 ч)    

24 03.03  Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли: ядро, 

мантия, земная кора. Типы земной коры, её строение под 

материками и океанами. Литосфера, её соотношение с земной 

корой. Внешние и внутренние силы Земли. Литосферные 

плиты 

  

25 10.03  Горные породы, минералы, полезные ископаемые. Магмати-

ческие, осадочные, метаморфические горные породы, их 

происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их 

значение для человека. Практическая работа № 9 

«Сравнение свойств горных пород». 

  

26 17.03  Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. 

Землетрясения и их причины. Сейсмические пояса Земли. 

Сейсмоопасные районы мира и России 

  

27 24.03  Вулканизм. Строение вулкана. Типы вулканов. Гейзеры. 

Тихоокеанское огненное кольцо. 

  

28 07.04  Рельеф Земли. Равнины. Неоднородность земной 

поверхности как следствие взаимодействия внутренних и 

внешних процессов. Выветривание. Основные формы релье-

фа суши. Горы и равнины, особенности их образования. 

Различия равнин по размеру, характеру поверхности, абсо-

лютной высоте. Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь 

людей на равнинах. Описание равнин по карте 

  

29 14.04  Рельеф Земли. Горы. Различия гор по высоте, возрасту,   



 

размерам. Крупнейшие горные системы мира и России. 

Жизнь человека в горах. Изменение гор во времени. 

Изменение гор и равнин под воздействием воды, ветра, 

живых организмов, хозяйственной деятельности людей. 

Менее крупные формы рельефа в горах и на равнинах. 

Опасные природные явления, их предупреждение. Описание 

гор по карте. Практическая работа № 10 «Описание 

местоположения горной системы или равнины по физической 

карте». 

30 21.04  Географическая номенклатура Литосферы. Практическая 

работа № 11 «Нанесение на контурную карту 

географических объектов: островов, полуостровов, вы-

сочайших гор и обширных равнин мира». 

  

31 28.04  Решение практических задач по карте. Разработка проектного 

задания «Скульптурный портрет планеты».  

  

32 05.05  Литосфера и человек. Значение литосферы для человека. Воз-

действие хозяйственной деятельности человека на литосферу 
ШУ Э 

33 12.05  Итоговая контрольная работа №1. За курс 5 класса 

«География Земли» 
  

34 19.05  Анализ контрольной работы. Обобщающий урок за курс 

географии 5 класса «География Земли». 

  

 

 

 

 


