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Рабочая программа учебного предмета География для 5 класса разработана  на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ  «СОШ№11». 

1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной); 

- знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение 

к собственным поступкам (веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России;  

-  представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества;  

- чувство ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

-  ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся; уважение к истории 

культуры своего Отечества); 

-  основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

 

 

 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



 
Приложение к ООП НОО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 
 
 

- идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа; осознания этнической принадлежности; 

- основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

-формулировать частные учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности (понять, запомнить, произвести); 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия и последовательность шагов) из 

представленных вариантов; 

-выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы совместно с педагогом и сверстниками (выполнения 

проекта, проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки; -оценивать 

продукт своей деятельности по заданным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

-фиксировать  динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 
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-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

-совместно с педагогом планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию (по времени и темпу деятельности). 

-осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-переводить информацию из графического или символьного представления в текстовое, и 

наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте;  

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,   

-определять свое отношение к природной среде; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

- овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
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предметную область; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности;  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее 

вероятные причины; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов. 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
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- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность научится: 

- 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): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

- 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: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий 

- 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 различий; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

- 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; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
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- наносить на контурные карты основные формы рельефа;  
 

2. Содержание учебного предмета  

 

Вводный курс географии знакомит учащихся с историей и содержанием географической 

науки. Содержит сведения о методах географических исследований, формирует у 

обучающихся представление об основных этапах становления знаний о форме и размерах 

Земли, способах ее изображения и носит пропедевтический характер по отношению к 

последующим курсам географии. Раскрывает историю изучения, и освоения Земли, на 

конкретных примерах рассказывает о тех усилиях, которые потребовались от 

человечества, чтобы изучить собственную планету, тем самым реализуются 

межпредметные связи с историей. Так же при изучении данного курса обучающиеся 

первично знакомятся с особенностями природы материков и океанов; с оболочками нашей 

планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой  и биосферой. 

 

Основное содержание курса географии определено ФГОС общего образования, и в 

программе оно представлено крупными разделами: «Наука география», «Земля и ее 

изображение», «История географических открытий», «Путешествие по планете Земля», 

«Природа Земли». 

 

5 класс (34 часа) 

 

Раздел 1 «Наука география» (3 часа) 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических 

знаний. 

 

Раздел 2 «Земля и ее изображение» (4 часа) 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

 

Раздел 3 «История географических открытий» (13 часов) 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

 

Раздел 4 «Путешествие по планете Земля» (7 часов)  

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового 

океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 

 

Раздел 5 «Природа Земли» (2 часа) 



 
Приложение к ООП НОО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 
 
 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Что такое география. Методы географических исследований. 1 

2-3 Образовательный модуль «Естественно - научный калейдоскоп» От 

плоской Земли к земному шару. 

2 

4 Форма, размеры и движение Земли. 1 

5 Глобус и карта. Практическая работа 

«Составление сравнительной характеристики разных способов 

изображения земной поверхности». 

1 

6-7 Ориентирование на местности. Практическая работа «Определение с 

помощью компаса сторон горизонта».                                                         

2 

8 Тематическая проверочная работа. 1 

9 По следам путешественников каменного века. 1 

10 Путешественники древности. Практическая работа «Обозначение на 

контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических 

объектов». 

1 

11 Путешествия морских народов. 1 

12 Первые европейцы на краю Азии 1 

13 Хождение за три моря. Устный опрос. 1 

14 Морской путь в Индию. 1 

15 Открытие Америки. 1 

16 Административная проверочная работа.  

17 Образовательный модуль «Картинки культуры мира» 

Путешествие по Северной Америке с М. Твеном 

1 

 

18 Первое кругосветное плавание. Устный опрос. 1 

19 Открытие Южного материка.  Поиски Южной Земли продолжаются. 1 

20 Русские путешественники.  Практическая работа «Составление сводной 

таблицы: «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте 

мира»». 

1 

21 Вокруг света под русским флагом.  1 

22 Тематическая проверочная работа.  

23 Мировой океан и его части. Значение Мирового океана для природы и 

человека. Практическая работа «Обозначение на к/карте материков и 

океанов Земли». 

1 

24 Путешествие по Евразии. 1 

25 Путешествие по Африке. 1 

26 Путешествие по Южной Америке. Практическая работа «Обозначение 

на к/карте крупнейших государств материка». 

1 

27 Путешествие по Австралии. 1 



 
Приложение к ООП НОО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 
 
 

28 Путешествие по Антарктиде. 1 

29 Тематическая проверочная работа. 1 

30 Что такое природа? Практическая работа «Организация фенологических 

наблюдений в природе». 

1 

31 Оболочки Земли. 1 

32 Административная проверочная работа. 1 

33 Повторение тем за курс 5 класса 1 

34 Повторение 1 

 

 Приложение1  

Практические работы  

№ 

урока 

Тема  практической работы Оборудование 

1. Практическая работа 

«Составление сравнительной характеристики разных способов 

изображения земной поверхности». 

Физическая карта 

мира, атлас, глобус 

2. Практическая работа «Определение с помощью компаса 

сторон горизонта».                                                         

Физическая карта 

мира, атлас, глобус, 

компас 

3. Практическая работа «Обозначение на контурной карте 

маршрутов путешествий, обозначение географических 

объектов». 

Физическая карта 

мира, атлас, глобус, 

контурная карта, 

цветные карандаши 

4. Практическая работа «Составление сводной таблицы: 

«Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте 

мира»». 

Физическая карта 

мира, атлас, тетрадь, 

линейка, простой 

карандаш 

5. Практическая работа «Обозначение на к/карте материков и 

океанов Земли». 

Физическая карта 

мира, атлас, тетрадь, 

линейка, простой 

карандаш, цветные 

карандаши 

6. Практическая работа «Обозначение на к/карте крупнейших 

государств материка». 

Физическая карта 

мира, атлас, тетрадь, 

линейка, простой 

карандаш, цветные 

карандаши 

7. Практическая работа «Организация фенологических 

наблюдений в природе». 

Дневник наблюдения, 

презентация, 

мультимедиа 
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