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Пояснительная записка. 
учебного курса «География. Начальный курс» 5 класс (ФГОС) 

 
Данная рабочая программа составлена в соответствии с:  
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. 

4. Примерной программой основного общего образования по географии Авторы: 
Климановой О.А., Алексеева А.И. Издательство «Дрофа», 2014, 2017. Рекомендована 
(допущена) Министерством образования и науки РФ/ Источник: 
https://rosuchebnik.ru/material/geografiya-5-9-klassy-rabochaya-programma/. 

Программа курса географии 5 класс составлена на основе: федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования; требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, представленных в федеральном государственном образовательном 
стандарте общего образования второго поколения; программы развития и формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 
гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития учащихся. 

«Начальный курс географии» – первый систематический курс новой для 
школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются 
представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и 
их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической 
культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 
представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 
географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека 
на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для 
накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом 
географии. 

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям 
«Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (ФГОС ООО). 

Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 классах по 34 
часа (из расчёта 1 час в неделю). 

Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые 
нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные 
связи (например, с математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть 
установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на уровне 
представлений. 
 

https://rosuchebnik.ru/material/geografiya-5-9-klassy-rabochaya-programma/
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Цели обучения. 

Основная цель «Начального курса географии» – систематизация знаний о природе 
и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 
рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 
явлениями. 
Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-
методические задачи: 

• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 
изучении курса «Окружающий мир»; 

• развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам 
окружающего мира; 

• научить применять географические знания в повседневной жизни; 
• научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Содержание тем учебного курса 

Раздел I. Как устроен наш мир  

1. Земля во вселенной. 
Как менялись представления об устройстве мира? Как ученые установили, что 
Земля вращается вокруг Солнца? 
Звезды и галактики. 
Солнечная система. Группы планет. Возникновение Солнечной системы.  
Астероиды. Кометы. 
Уникальная планет – Земля. Земля- планета жизни: благоприятные температуры, 
вода, воздух, почва. 
Смена на Земле дня и ночи. Времен года 

2. Облик Земли. 
Облик земного шара. Как распределены по нему вода суша, материки, океаны. 
Острова, полуострова. 
Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на 
аэрокосмических снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. 
Меридианы и параллели. Определение направлений. 
Урок-практикум. Глобус – источник географической информации. 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности 

3. Изображения Земли. 
Способы изображения земной поверхности. История географической карты. 

4. История открытия и освоения Земли. 
Географические открытия древности и средневековья. 
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки, первое кругосветное 
путешествие, открытие Австралии, Антарктиды. 
Открытия русских путешественников.  
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Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения как 
источник географической информации. Работа с контурной картой, учебником. 

Раздел III. Как устроена наша планета  

 
5. Литосфера. 

Внутреннее строение Земли. Земная кора — внешняя оболочка. Ее строение, 
свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие 
земную кору. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, 
строительные, химические и др. 
Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов 
Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной 
поверхности  

6. Гидросфера. 
Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Мировой круговорот 
воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан — основная 
часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и острова, их части — 
полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из которых 
имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы. 
Речная система, озера, болота. 

7. Атмосфера. 
Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее 
загрязнения. 
Погода. Как составляются прогнозы погоды. 
Урок-практикум. Метеорологические приборы, наблюдение за погодой. 

8. Биосфера. 
Когда и как возникла на Земле жизнь? Как связаны живые организмы, как живые 
организмы изменяют планету? 
Урок-практикум.  Экскурсия в природу. 

9. Природа и человек. 
Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. Правила 
отношения к окружающей природе. 

Учебно-тематический план. 
 

Раздел I. Как устроен наш мир (9 ч)  

1. Земля во вселенной. (5 ч) 
2. Облик Земли. (4 ч) 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 

3. Изображения Земли. (2 ч) 
4. История открытия и освоения Земли. (6 ч) 
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Раздел III. Как устроена наша планета (14 ч) 

 
5. Литосфера. (5 ч) 
6. Гидросфера. (3 ч) 
7. Атмосфера. (3 ч) 
8. Биосфера. (2 ч) 
9. Природа и человек. (1 ч) 

 
Требования к уровню подготовки выпускников. 

 Результаты изучения предмета. 
Предметные результаты обучения. 

 

Раздел I. Как устроен наш мир  

Учащийся должен уметь: приводить примеры географических следствий движения 
Земли; объяснять значение понятий: Солнечная система, глобус, планета, градусная сеть, 
параллели, менридианы; определять направления, расстояния по глобусу; называть 
элементы градусной сети. Полюса, объяснять их особенности. 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности 

Учащийся должен уметь: называть основные способы изображения и изучения Земли в 
прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических 
открытий и путешествий; показывать по карте маршруты путешествий разного времени 
и периодов; приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Раздел III. Как устроена наша планета  

Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: литосфера, горные породы, 
полезные ископаемые, рельеф, горы, равнины, мировой круговорот, океан, море, заливы, 
проливы, гидросфера, речная система. Озера. Болота, подземные воды. Ледники, 
атмосфера, погода, воздушная масса, метеорология, синоптическая карта, биосфера, 
биологический круговорот.; называть и показывать на карте основные географические 
объекты. Обозначать их на контурной карте; измерять температуру воздуха, 
атмосферное давление, направление ветра, амплитуду температур, среднюю температуру 
воздуха за сутки. Месяц с использованием различных источников информации. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: ставить учебную задачу под руководством учителя; 
планировать свою деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с 
поставленной учебной задачей; работать в соответствии с предложенным планом; 
выделять главное, существенные признаки понятий; участвовать в совместной 
деятельности; высказывать суждения, подтверждая их фактами; искать и отбирать 
информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; составлять описания 
объектов; составлять простой план; работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 
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сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; оценивать работу 
одноклассников. 

Личностные результаты обучения. 

Учащийся должен обладать: ответственным отношением к учебе; опытом участия в 
социально значимом труде; осознанным, уважительным и доброжелательным 
отношением к другому человеку, его мнению; коммуникативной компетентностью в 
общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
основами экологической культуры. 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по географии: 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 
допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 
полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение 
на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 
собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 
учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не 
совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 
программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и 
недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не 
полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке 
правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не 
умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов 
учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются 

с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

цифрами с последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  
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2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте 
линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это 
нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 
меридианов, рек, параллельно северной рамки карты (это поможет оформить карту более 
аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 
задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно 
оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один 
балл в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка 

за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и 
более баллов). 

7. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные 
знаки отобразите в легенде карты. 

8. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название 
выполненной работы .                                

 9. Не забудьте подписать работу внизу карты!   

10.Работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Программа основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы А. 
И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев.. М., Дрофа, 2013 

2. География. Землеведение.5-6 кл., О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. В. Ким, М., 
Дрофа, 2019 г. 

3. География. Атлас. 5 класс. М., Дрофа, 2017 г. 
4. Предметный сайт учителя Е. В. Земич «География в школе 72»: 

https://sites.google.com/site/geografiavskole72/home 
5. Группа «ГЕОГРАФИЯ - 5 КЛАСС» для пользователей домена ГБОУ СОШ № 72 

Калининского района Санкт-Петербурга в среде G Suite: 
https://classroom.google.com/u/2/c/NjM4MzY1ODAyMDRa 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/geografiavskole72/home
https://classroom.google.com/u/2/c/NjM4MzY1ODAyMDRa


Календарно-тематическое планирование. 

№ 
урока 

Тема урока Виды деятельности ученика 

 

Планируемые 
результаты 

Виды и 
формы 
контроля* 

Сроки изучения 

Раздел I. Как устроен мир (9 ч) 
Тема 1. Земля во Вселенной (5 ч) 

1.  Представление об устройстве 
мира. 

Знакомство с учебником. 
Изучение и анализ 
иллюстраций 

Учащийся должен 
уметь: объяснять 
значение понятий 
"геоцентрическая и 
гелиоцентрическая 
модель"; "звезда", 
"Галактика", Называть 
и показывать  планеты 
Солнечной системы, 
приводить примеры 
планет земной группы 
и планет -гигантов, 
объяснять значение 
астероид, метеорит, 
комета. Описывать 
уникальные 
особенности Луны как 
спутника планеты 
Земля. Выявлять 
зависимость 
продолжительности 
суток от скорости 
вращения Земли 
вокруг оси. Объяснять 

 
1.09 – 5.09 

2.  Звёзды и Галактики Работа с учебником и 
электронным приложением 

 7.09 – 12.09 

3.  Солнечная система Работа с учебником и 
электронным приложением, 
знакомство с презентацией.  

Проверочная 
работа 14.09-19.09 

4.  Луна-спутник Земли. Составление простейших 
географических описаний 
объектов. 

 21.09 – 26.09 

5.  Земля-планета Солнечной 
системы. 

Выполнение заданий 
учителя. Работа с 
учебником.  

Проверочная 
работа 

28.09 – 3.10 
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значение новых слов и 
выражений: северный 
полюс, южный полюс, 
экватор, северное и 
южное полушарие, ось 
вращения Земли, день 
летнего 
солнцестояния, день 
зимнего 
солнцестояния, дни 
весеннего и осеннего 
равноденствия. 

Тема 2. Облик Земли. (4 ч) 
6.  Облик земного шара. Работа с картой: 

формирование умения 
правильно называть и 
показывать географические 
объекты, упомянутые в 
тексте учебника 

Учащийся должен 
уметь: объяснять 
основные понятия: 
глобус, меридиан, 
параллель, градусная 
сеть, определять 
направление и 
расположение 
географических 
объектов по глобусу 

 5.10 – 10.10 

7.  Форма и размеры Земли. Глобус-
модель Земли. 

Работа с глобусом, 
учебником 

Проверочная 
работа 

12.10 – 17.10 

8.  Параллели и меридианы. 
Градусная сеть. 

Работа с глобусом, 
учебником Практическая 
работа с контурной картой 

 19.10 – 24.10 

____________ 

9.  Урок-практикум. 

Глобус как источник 
географической информации 

Работа с глобусом, 
учебником Практическая 
работа с контурной картой 

Практическа
я работа 

2.11 – 7.11 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 часов) 
Тема 3. Изображение Земли (2 часа) 
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10. 
 
Способы изображения земной 
поверхности. 

Работа в тетради: 
составление опорного 
конспекта рассказа и 
презентации учителя 

Определение 
расстояний и 
направлений по 
глобусу. 
Находить и называть 
сходство и различия в 
изображении 
элементов градусной 
сети на глобусе и 
карте; уметь работать 
с картой. 

 9.11 – 14.11 

11. 
 
История географической карты. Самостоятельная подготовка 

сообщения и презентации по 
теме «История 
географической карты» 

 16.11 – 21.11 

Тема 4. История открытия и освоения Земли (6 часов) 

12. 
 
Географические открытия 
древности. 

Работа с текстом учебника и 
диском. Выполнение 
заданий учебника.  

Называть основные 
способы изучения 
Земли в прошлом и 
настоящее время; 
наиболее выдающиеся 
результаты Великих 
географических 
открытий. Показывать 
по карте маршруты 
путешествий разного 
времени и периодов. 

Проверочная 
работа 

23.11 – 28.11 

13. 
 
Географические открытия 
Средневековья 

Работа с текстом учебника, 
картами атласа 

 30.11 – 5.12 

14. 
 
Великие географические 
открытия. 

 

Работа с текстом учебника, 
картами атласа 

Проверочная 
работа 

7.12 – 12.12 

15. 
 
В поисках Южной Земли Самостоятельная подготовка 

сообщения и презентации по 
теме 

Оценка 
сообщений, 
презентаций 

14.12 – 19.12 

16. 
 
Исследование океана и 
внутренних частей материков. 

Самостоятельная подготовка 
сообщения и презентации по 
теме 

 21.12 – 26.12 

_____________ 

17. Урок-практикум Записки 
путешественников, литературные 

Практическая работа с 
контурной картой 

Практическа
я работа 

11.01 – 16.01 
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 произведения, как источники 
географической информации. 

Раздел III.  Как устроена наша планета (14 часов) 
Тема 5. Литосфера (5 часов) 

18. 
 
Внутреннее строение Земли Работа с текстом учебника. 

Выполнение заданий 
учебника.  

Учащийся должен 
уметь: объяснять 
значение понятий: 
"земная кора", 
"литосфера", "мантия", 
"ядро", «горные 
породы», «полезные 
ископаемые»; 
выявлять особенности 
внутренних оболочек 
Земли, сравнивать 
между собой. 
Сравнивать свойства 
горных пород разного 
происхождения. 
Распознавать на 
физических картах 
различные формы 
рельефа и составлять 
их характеристику. 
Выполнять 
практические задачи 
по определению на 
картах средней и 
абсолютной высот. 

Проверочная 
работа 

18.01 – 23.01 

19. 
 
Горные породы и их значение для 
человека 

Работа с текстом учебника и 
тренажером. Выполнение 
заданий учебника.  

 25.01 – 30.01 

20. 
 
Урок-практикум Работа с 
коллекцией горных пород и 
минералов 

Практическая работа с 
коллекцией горных пород и 
минералов  

Практическа
я работа. 

1.02 – 6.02 

 

21. 
 
Рельеф и его значение для 
человека 

 

Работа с текстом учебника и 
тренажером. Выполнение 
заданий учебника. 

 8.02 – 12.02 

22.  Основные формы рельефа Работа с текстом учебника, 
картами атласа 

 15.02 – 20.02 
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Тема 6. Гидросфера (3 часа) 
23.  Мировой круговорот воды. 

 

 

 

Анализ рисунков учебника, 
самостоятельное 
выполнение заданий 
учителя. 

Учащийся должен 
уметь: объяснять 
значение новых слов 
гидросфера, 
гидросфера, Мировой 
океан, Мировой 
круговорот воды, 
море, залив, пролив, 
лиман, река, русло, 
исток, устье, приток, 
речная система, 
озёрные котловины, 
болота, ледники, 
подземные воды, 
водопроницаемые и 
водоупорные породы 

Показывать на карте 
части Мирового 
океана. 

 

 22.02 – 27.02 

24. 
 
Мировой океан и его части Анализ текста и рисунков 

учебника, определение 
ключевых понятий урока 

 01.03-06.03 

25. 
 
Гидросфера-кровеносная система 
Земли 

Работа с текстом учебника, 
картами атласа 

Практическа
я работа. 

9.03 – 13.03 

 

 

Тема 7. Атмосфера (3 часа) 

26. 
 
Атмосфера Земли и её значение 
для человека. 

Выполнение заданий 
учителя. Работа с 
учебником. 

Учащийся должен 
уметь: объяснять 
значение ключевых 
слов атмосфера, 
тропосфера, 
воздушные массы, 
погода, метеорология, 
синоптическая карта, 
термометр, барометр, 
гигрометр, осадкомер, 

 15.03 – 20.03 

___________ 

27. 
 
Погода 

 

Анализ текста учебника с 
целью определения 
ключевых понятий урока 

 29.03. – 3.04 

28. Урок-практикум. Знакомство с 
метеорологическими приборами 

Знакомство с 
метеорологическими 

Практическа
я работа. 

5.04 – 10.04 
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 и наблюдение за погодой. приборами и наблюдение за 
погодой 

флюгер, анемометр, 
вести простейшие 
наблюдения  
элементов погоды. 

 

Тема 8. Биосфера (2 часа) 

29. 
 
Биосфера - живая оболочка Земли Анализ текста учебника с 

целью определения 
ключевых понятий урока. 
Выполнение тестовых 
заданий.  

Значение новых слов: 
биосфера, 
биологический 
круговорот, пищевая 
цепь, хищники, 
травоядные, реликт 

Выполнение заданий 
по предложенным 
типовым планам 
работы на местности. 

Проверочная 
работа 

12.04 – 17.04 

30. 
 
Урок-практикум. Экскурсия в 
природу. 

Экскурсия в природу. Практическа
я работа. 

19.04 – 24.04 

 

Тема 9. Природа и человек (1 час) 

31.  Воздействие человека на 
природу. 

Выполнение заданий 
учителя. Работа с 
учебником. 

Учащийся должен 
уметь: приводить 
примеры загрязнения 
окружающей среды 
человеком, объяснять 
необходимость охраны 
природы 

 26.04 – 30.04 

 

32.  Резерв    3.05 – 8.05 

33.  Резерв    11.05 – 15.05 

34. 
 
Резерв    17.05-22.05 
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*Если не указана иной вид контроля, контроль может быть осуществлен в форме устной или письменной проверки домашнего 
задания или знаний, полученных учеником во время урока, контроль может осуществлен как в процессе фронтальной работы, так и 
индивидуально 

 


