
 



 

Программно-методические материалы 

Учебник – Автор: Алексеев А. И. и др.  

География. 5-6 классы: Учебник для учащихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений под ред. д-ра. геогр. наук А. И. Алексеева, д-

ра. пед. наук В. В. Николиной, Е. К. Липкиной и др.  – М.: Просвещение, «Полярная звезда», 2014 – 190 с.: ил  

 
Программа курса: из сборника Николина В. В.География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда. 5—9 

классы:  

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — М.: Просвещение, 2015. 

— 144 с.   

1. География. 5-6 классы.Авторы: А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др.(учебник);  

2. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы (пособие для учителя); 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня –  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»(в действующей редакции от 17.07.2015);  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

 Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345" 

 

Документы регионального  уровня –  

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

 Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году»;   



 
 

 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

 Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»;  

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

 

Документы школьного  уровня –  

 Положение «О рабочей программе педагога».  

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО.  

 Учебный план МБОУ Шараповская средняя общеобразовательная школа на 2019/2020 учебный год.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» в 5 классе 
Личностные результаты:  

 

У обучающихся будут сформированы:   

 российский гражданский патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство 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;  

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира;  

 познавательная и информационная культура, в том числе развитие навыков самостоятельной с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструкциями и техническими средствами информационных технологий;   

 толерантность как норма осознанного и желательного отношения к другому человеку, его мировоззрению, культуре, языку, вере,  

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

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 социальных норм и правил поведения в группах,  сообществах, заданных институтами 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей  

 компетентности в отношении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

 коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного опасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

 основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  



 
 

 важности семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического  

характера.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности;    

 овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

 овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;  

 формировать и развивать компетентности в области использования ИКТ;  формировать экологическое мышление и применять его на 

практике;  

 пользоваться на практике основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, 

прогнозирования;  

 определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы;   

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач;   

 извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться справочной литературой.  



 
 

  

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

 работать индивидуально и в группе;  

 самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников;  

 ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение понятиям.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сотрудничеству с учениками, коллективной работе;  

 эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение;  

 основам межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

 осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей;  

 осознанной адекватной и критической оценке в учебной деятельности;  

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других);  

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки).  

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  

 развивать посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

 определять вклад величайших учёных, путешественников в развитие географической науки;  

 оценивать роль космических исследований и геоинформационных систем для развития географии;  

 выявлять зависимость продолжительности суток от вращения Земли вокруг своей оси. Составлять и анализировать схему 

«Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси». Объяснять смену времен года на основе анализа схемы орбитального 

движения Земли;  

 определять направление по компасу, Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». Определять азимут;  

 измерять расстояния и определять направления на местности и плане;  

 определять географические координаты объектов на карте;  

 определять абсолютные и относительные высоты точек земной поверхности по топографической и физической карте;  



 
 

 выявлять внешние признаки людей различных рас.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить и показывать на карте свою страну. Находить на политической карте страны-соседи, наиболее крупные и известные страны 

мира;  

 определять по географическим картам количественные и качественные характеристики крупнейших равнин и горных систем мира и 

России, особенности их географического положения;  

 выявлять способы воздействия человека на литосферу и характер изменения литосферы в результате его хозяйственной деятельности;  

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.);  

 рассказывать о важнейших географических  событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;  

 работать с контурной картой.  

 

 

Объём программы (5 класс): 

 

Общая 

трудоемкость 

 

 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 триместр 2 триместр 3 триместра 

34 недели 10 недель 12 недель 12 недель 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 
 

Раздел Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Развитие  географических знаний о Земле 4 

3 Земля – планета Солнечной системы 4 

4 План и карты 10 

5 Человек на земле 4 

6 Литосфера – твёрдая оболочка Земли 11 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 
№ Наименование разделов и тем Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных работ 

Количество планируемых 

практических работ 

1 Введение 1 - - 

2 Развитие  географических знаний о Земле 4 - - 

3 Земля – планета Солнечной системы 4 - - 

4 План и карты 10 1 2 

5 Человек на земле 4 - 1 

6 Литосфера – твёрдая оболочка Земли 11 - 1 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Календарные сроки 

План Факт 

Введение (1ч) 

1 
Введение. Правила поведения в кабинете географии на уроках географии. 

Инструктаж по ТБ. ОТ. (Инструкция № ) 
1 

02.09.19  

Развитие географических знаний о Земле (4ч) 

2 Географические методы изучения окружающей среды  1 09.09  

3 Как люди открывали Землю (1) 1 16.09  

4 Как люди открывали Землю (2) 1 23.09  

5 География сегодня 1 30.09  

Земля – планета Солнечной системы  (4ч) 

6 Мы во Вселенной 1 14.10.19  

7 Движение   Земли 1 21.10  

8 Солнечный свет на Земле 1 28.10  

9 Обобщение по теме: «земля планета Солнечной системы»  04.11  

План и карта (10ч) 

10 Ориентирование на местности 1 11.11  

11 Земная поверхность на плане и карте (1) 1 25.11  

12 Земная поверхность на плане и карте  (2) 1 02.12  

13 П.р №1 «Построение плана местности» 1 09.12  

14 Географическая карта 1 16.12  

15 Градусная сетка 1 23.12  

16 Географические координаты (1) 1 06.01.20  

17 Географические координаты(2) 1 13.01  



 
 

18 

Обобщение по теме « 

Географические координаты»  

Пр. №2 «Работа с географической картой  

1 

20.01  

19 Контрольная работа по теме: Географические координаты» 1 27.01  

Человек на Земле (4ч) 

20 Как люди заселяли Землю 1 03.02.20  

21 Расы и народы. 1 10.02  

22 П.р.№3  «Сравнение стран мира по политической карте» 1 24.02  

23 Обобщение по теме  «Человек на Земле» 1 02.03.20  

Литосфера - твердая оболочка Земли (11 ч) 

24 Земная кора- верхняя часть литосферы. 1 09.03  

25 Горные породы, минералы и полезные ископаемые. 1 16.03  

26 Движения Земной коры (1) 1 23.03  

27 Движения земной коры.(2) Вулканизм. 1 30.03  

28 Рельеф Земли. Равнины 1 13.04  

29 Рельеф Земли. Горы 1 20.04  

30 П.р. №4 « Скульптурный портрет Земли»  

Решение практических задач по карте 

1 27.04  

31 1 04.05.20  

32 Человек и литосфера 1 11.05  

33 Обобщение по теме  «Литосфера- твердая оболочка Земли» 1 18.05  

34 Обобщение по курсу географии 5-го класса 1 25.05  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: География 

Класс: 5 

Учитель: Кочубей А.А. 

2019/2020 учебный год 

№ 

урока/ 

класс 

Дата по 

КТП 

Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


