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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данный курс представляет подходы к организации изучения курса географии в 5 классес опорой
на учебник «География. 5 класс» авторов Н. А. Максимова, Т. П. Герасимовой, Н. П.
Неклюковой, В. В. Барабанова, входящий в состав УМК «Классическая география». Учебники
линии «Классическая география» в соответствии с требованиями ФГОС ориентированы на
достижение не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов
образования.
Они удачно сочетают лучшие традиции отечественной дидактики и педагогическиеинновации,
фундаментальные географические знания и новые педагогические технологии.
В состав линии «Классическая география» включеныучебники:
 география. 5 класс (авторы Н. А. Максимов, Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова, В. В.
Барабанов);
Изложение теоретического и дидактического материала в учебниках линии
«Классическая география» подчинено главным принципам создания учебной литературы.
Это доступность изложения учебного материала с учётом возрастных особенностей развития
школьника; систематичность — логичное и последовательное изложение материала, выделение
главных положений, включение дополнительной информации, обобщение в форме вопросов,
итоговых заданий и практикумов; наглядность, обеспечение связи иллюстративного ряда с
текстом учебника; реализация системно-деятельностного и личностно ориентированного
подходов, осмысленного и активного участия школьника в процессе обучения, которое
обеспечивается благодаря дифференциации и разнообразию вопросов и заданий, творческих
работ для самостоятельного выполнения. Выполнение заданий подразумевает использование
различных дополнительных источников информации.
Рабочая программа разработана в соответствии с правовыми и нормативными документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Цель изучения географии в 5–6 классах: развитие географических знаний, умений, опыта
творческой деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру, необходимых для
усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития
географической оболочки.
При изучении учебного предмета решаются следующие задачи:
 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей
процессов и явлений природы, ее частей;
 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных
геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях;
 развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней
процессов;
 развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов;
 развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и
инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой
географической информации;
 развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий
взаимодействия природы и человека;
 развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов,
формирование и развитие личностного отношения к своему населённому пункту как части
России;
 развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и
сохранение родной природы, ответственного поведения в ней, а также здоровья учащихся.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Предметные результаты обучения.

Учащийся 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, географическогоописания)
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированныхзадач;
 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); расчёт количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и
процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления,
силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных
потоков;
 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 ихсвойств, условий протекания и
различий;
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и
явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;
 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения
материков и океанов, отдельных регионов и стран;
 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной
культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и
исключительной экономической зоной России;
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частейна особенности
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-
ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни;
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее
отдельных регионов;
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 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельныхтерриторий России;
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об
особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения
России, половозрастную структуру,особенности размещения населения по территории страны,
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре,
трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническоми религиозном составе населения России
для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера,
узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;
 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и
территориальную структуру хозяйства России;
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики
России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства
России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по
территории страны;
 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельныхрегионов России;
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионовРоссии;
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительностижизни, качества
населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта,использовать компас для
определения азимута;
 описывать погоду своей местности;
 объяснять расовые отличия разных народов мира;
 давать характеристику рельефа своей местности;
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности
территории
 приводить примеры современных видов связи, применять современные видысвязи для решения
учебных и практических задач по географии;
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Учащийся получит 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, осовременных
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;
 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 внаучно-популярной
литературе и средствах массовой информации;
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 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящихглобальных изменений
климата;
 оценивать положительные и негативные последствия глобальных измененийклимата для отдельных
регионов и стран;
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с
природными и социально-экономическими факторами;
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные
мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием
глобальной коммуникационной системы;
 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки
зрения их доступности;
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их
компонентов;
 наносить на контурные карты основные формы рельефа;
 давать характеристику климата своей области (края, республики);
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности
населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении
отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов. У
учащихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа
«потребного будущего».
Обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности,
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (УУД)

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.
Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищатьконечный
результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевыеориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсыдля
решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательнойзадачи и
находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологиирешения
практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
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 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения.
Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходяиз цели
и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельноопределенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находитьспособы
выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжённости), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки исвойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему
слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснятьих
сходство;
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений
к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с
ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющихданную
предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическогоили
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст
non-fiction);
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 критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
 определять своё отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора надействие
другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
 выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектныеработы.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей идругих
поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определённую роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед
группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
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 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевыесредства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другимилюдьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме ра з в ё рнутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормыпубличной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра врамках
диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделениясмысловых
блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии сусловиями
коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учётом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной
России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
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построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества,
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
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.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнёра по диалогу,
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в
качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности
«другого» как равноправного партнёра, формирование компетенций анализа, проектирования,
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества,
способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность 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.
8. 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 как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое,
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными
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произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- эстетическому
отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).



14

Центр сопровождения семейного обучения им.Св.Равноапостольной княгини Ольги

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГЕОГРАФИЯ 5 КЛАСС (34 часа)

РАЗДЕЛ I. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ (10 ЧАСОВ)

Введение. География — наука о планете земля (1 час)

Что изучает география? Физическая и общественная география. 1. Географические объекты,
процессы и явления. Как география изучает Землю. Географические науки — «древо»
географических наук. Фенология — наука о сезонном изменении природы.

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (9 часов)

География в древности (Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция, Древний Рим).
«Одиссея» Гомера, древнегреческий мореплаватель и астроном Пифей, Эратосфен. Труды
Страбона, Клавдия Птолемея. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности.
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, арабов (Ибн Баттута),
русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. Эпоха Великих географических
открытий. Открытие Нового Света — экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание Ф.
Магеллана. Значение Великих географических открытий. XV в. — путешествия китайского
дипломата и флотоводца Чжэн Хэ в страны Индокитая, Индостана, Аравийского полуострова и
Восточной Африки. Открытия португальских и испанских мореплавателей. Кругосветное
плавание экспедиции Ф. Магеллана. Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной
Земли — открытие Австралии. Экспедиция С. Дежнёва. Первая русская кругосветная
экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Русская экспедиция Ф. Ф.
Беллинсгаузена, 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. Исследования географических экспедиций с помощью атласа и глобуса.
2. Организация фенологических наблюдений в природе.

РАЗДЕЛ II. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (16 ЧАСОВ)

Тема 2. План и топографическая карта (10 часов)

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Аэрофотосъёмка.Географический атлас.
Масштаб топографического плана и карты и его виды. Топографы. Численный, именованный,
линейный масштабы. Условные знаки плана и карты и их виды. Способы изображения
неровностей земной поверхности на планах и картах. Относительная высота. Абсолютная
высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. Ориентирование на местности. План
местности. Определение направлений на плане. Глазомерная съёмка. Полярная и маршрутная
съёмка. Ориентирование по плану местности. Стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов
и области их применения.
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Практические работы
3. Изображение плана здания школы на чертеже.
4. Определение азимутов и направление движения на плане местности.
5. Составление плана местности методом глазомерной съёмки.
6. Составление плана местности методом маршрутной съёмки.
7. Определение направления, расстояния и азимута на карте. Чтение карт.

Тема 3. Географические карты (6 часов)

Географическая карта. Разнообразие географических карт и их классификация. Виды
географических карт (физические, политические, экономические, контурные). Генерализация.
Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Масштаб географических
карт. Крупномасштабные, среднемасштабные, мелкомасштабные карты. Картографы.
Искажения на географических картах. Градусная сеть: параллели и меридианы на глобусе и
картах. Экватор и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. Географические координаты.
Географическая широта и географическая долгота. Измерение расстояний по карте.
Изображение на физических картах высот и глубин. Изобаты. Использование карт в жизни и
хозяйственной деятельности людей. Геоинформационные системы.

Практические работы
8. Определение географических координат и нахождение объектов по их географическим
координатам.

РАЗДЕЛ III. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (4 ЧАСА)

Тема 4. Наш дом земля (4 часа)

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Млечный Путь. 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. Орбита Земли. Светораздельная линия. Смена времён годана 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. Северный и Южный тропик. Северный и Южный полярный круг. Полярная ночь.
Влияние космоса на Землю и жизнь людей.

Практические работы
9. Определение границ поясов освещённости.

РАЗДЕЛ IV. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ (4 ЧАСА)

Тема 5. Литосфера — каменная оболочка земли (4 часа)

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия (магма),
земная кора. Материковая (континентальная) и океаническая кора. Геологи. Вещества земной
коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные
и метаморфические горные породы. Полезные ископаемые. Круговорот горных пород. Рельеф
земной поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины океанов. Острова.
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Формы рельефа суши: горы и равнины. Горы (горный хребет, горная долина, нагорье, горная
система, горный пояс). Различие гор по высоте. Равнины. Разнообразие равнин по высоте.
Низменность, возвышенность, плоскогорье. Виды равнин по внешнему облику. Острова.
Материковые, вулканические, коралловые острова (Большой Барьерный риф). Внутренние и
внешние процессы образования рельефа. Литосферныеплиты. Движение
литосферных плит. Образование гор. Вулканические извержения и землетрясения. Вулканы и
их строение. Выветривание — разрушение и изменение горных пород и минералов под
действием внешних процессов. Виды выветривания (физическое, химическое, биологическое).
Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил.
Деятельность текучих вод, ветра, ледников. Деятельность человека, преобразующая земную
поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. Рельеф дна Мирового океана. Части
подводных окраин материков. Материковая отмель, или шельф. Срединноокеанические хребты.
Ложе океанов, их рельеф. Глубоководныеокеанические желоба. Котловины.

Практические работы
10. Описание форм рельефа.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 5
КЛАСС

Количество часов по учебному плану:
Всего 34 часа: в неделю 1 час.
Плановых тестовых работ 3.
Плановых контрольных работ 1.
Плановых практических работ 10.

ПЛАНИРОВАНИЕ СОСТАВЛЕНО НА ОСНОВЕ:

География. 5 класс (авторы Н. А. Максимов, Т. П.Герасимова, Н. П. Неклюкова, В. В. Барабанов),
ДРОФА, 2019

УМК по географии 5 класс

1. География. 5 класс (авторы Н. А. Максимов, Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова, В.В.
Барабанов), ДРОФА, 2019.
2. Методическое пособие к учебнику Т. П. Герасимова «География». 5– 6 класс/ М.:
Просвещение, 2021.
3. Рабочая тетрадь к учебнику Т. П. Герасимова «География». 5– 6 класс/ М.:
Просвещение, 2021.
4. Атлас. Физическая география, начальный курс. 5 класс. М.: ДРОФА. 2016.
5. Географический глобус Земли.
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ТАБЛИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ 5 КЛАСС

№ Наименование разделов и тем Количество
часов

1 2 3
Раздел I. Географическое изучение Земли 10

1

Введение. География — наука о планете Земля. Что изучает
география? Физическая и общественная география. Географические
объекты, процессы и явления. Как география изучает Землю.
Географические науки — «древо» географических наук. Фенология
— наука о сезонном изменении природы.

1

2

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле
География в древности (Древний Египет, Древний Восток, Древняя
Греция, Древний Рим). Экспедиции Т. Хейердала как модель
путешествий в древности. География в эпоху Средневековья. Эпоха
Великих географических открытий. Открытия португальских и
испанских мореплавателей. Географические открытия VII—XIX вв.
Современные географические исследования. Исследование полярных
областей Земли. Изучение Мирового океана. Космические
исследования. Географическиеисследования Новейшего времени.
Актуальные проблемы развития человечества и России, решение
которых невозможно без участия географов.

6

3
Практические работы
1. Исследования географических экспедиций с помощью атласа и
глобуса.
2. Организация фенологических наблюдений в природе.

2

4 Тестовая работа № 1 1

Раздел II. Изображения земной поверхности 16

5

Тема 2. План и топографическая карта
Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки.
Аэрофотосъёмка. Географический атлас. Масштаб топографического
плана и карты, и его виды. Топографы.Численный, именованный,
линейный масштабы. Условные знаки плана и карты и их виды.
Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и
картах. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали
изогипсы). Профиль местности.ориентирование на местности. План
местности. Определение направлений на плане.Глазомерная съёмка.
Полярная и маршрутная съёмка. Ориентирование по плану местности.
Стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов и области их
применения.

5

6

Практические работы
3. Изображение плана здания школы на чертеже.
4. Определение азимутов и направление движения на плане
местности.
5. Составление плана местности методом глазомерной съёмки.
6. Составление плана местности методом маршрутной съёмки.
7. Определение направления, расстояния и азимута на карте. Чтение
карт.

5
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1 2 3

7

Тема 3. Географические карты
Географическая карта. Разнообразие географических карт и их
классификация. Виды географических карт (физические,
политические, экономические, контурные). Генерализация. Способы
изображения на мелкомасштабных географических картах. Масштаб
географических карт. Крупномасштаные, среднемасштабные,
мелкомасштабные карты. Картографы. Искажения на географических
картах. Градусная сеть: параллели и меридианы на глобусе и картах.
Экватор и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан.
Географические координаты. Географическая широта и
географическая долгота. Измерение расстояний по карте.
Изображение на физических картах высот и глубин. Изобаты.
Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей.
Геоинформационные системы.

4

8
Практические работы

8. Определение географических координат и нахождение объектов
по их географическим координатам.

1

9 Тестовая работа № 2 1
Раздел III. Земля — планета Солнечной системы 4

10

Тема 4. Наш дом Земля
Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земляи Луна. Млечный
Путь. 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. Орбита Земли.
Светораздельная линия. 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.
Северный и Южный тропик. Северный и Южный полярный круг.
Полярная ночь. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.

2

11 Практические работы
9. Определение границ поясов освещённости.

1

12 Тестовая работа № 3 1
Раздел IV. Оболочки Земли 3

13

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли
Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли:
ядро, мантия (магма),земная кора. Материковая (континентальная) и
океаническая кора. Геологи. Вещества земной коры: минералы и
горные породы. Образование горных пород. Магматические,
осадочные и метаморфические горные породы.Полезные ископаемые.
Круговорот горных пород. Рельеф земной поверхности. Планетарные
формы рельефа — материки и впадины океанов. Острова. Формы
рельефа суши: горы и равнины. Горы (горный хребет, горная долина,
нагорье, горная система, горный пояс). Различие гор по высоте.
Равнины. Разнообразие равнин по высоте. Низменность,
возвышенность, плоскогорье. Виды равнин по внешнему облику.
Острова. Материковые, вулканические, коралловые острова (Большой
Барьерный риф). Внутренние и внешние процессы образования
рельефа. Литосферные плиты. Вулканы и их строение.

2
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Движение литосферных плит. Образование гор. Вулканические
извержения и землетрясения. Выветривание — разрушение и изменение
горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды
выветривания(физическое, химическое, биологическое). Формирование
рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и
внешних сил. Деятельность текучих вод, ветра, ледников. Деятельность
человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней
экологические проблемы. Рельеф дна Мирового океана. Части
подводных окраин материков. Материковая отмель, или шельф.
Срединноокеанические хребты. Ложе Океана, его рельеф.
Глубоководные океанические желоба. Котловины.

14 Практические работы
10. Описание форм рельефа.

1

15 Контрольная работа 1
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ

На уроках географии используются следующие виды и формы контроля:
 индивидуальный, устный опрос с вызовом к доске;
 фронтальный опрос;
 контрольная работа по содержанию учебного материала;
 письменный опрос;
 комбинированный опрос;
 контрольное тестирование.

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОГО ОТВЕТА УЧАЩИХСЯ

Оценка "5":

1. Знание, понимание, глубины усвоения обучающимися всего объёма
программного материала.

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров, обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,
при устных ответах, устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных
вопросовучителя, соблюдение культуры устной речи и терминов.

Оценка «4»:

1. Знание всего изученного программного материала
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, обобщать, делать

выводы.
3. Незначительные ошибки и недочёты при произведении изученного материала,

соблюдение основных правил при употреблении терминов и определений.

Оценка «3»:
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи
преподавателя.

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.

3. Наличие грубой ошибки, незначительное несоблюдение основных понятий и
терминов.

Оценка «2»:

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы.

3. Наличие нескольких грубых ошибок, при воспроизведении изученного
материала.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Отметка "5". Работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой
последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые
для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для
проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки.

Отметка "4". Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном
объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности
выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). Учащиеся
используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание
учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении
результатов работы.

Отметка "3". Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощиучителя
или хорошо подготовленных и уже выполненных на "отлично" данную работу учащихся. На
выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность доделать работу
дома). Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение
при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими
приборами.

Отметка "2". Выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению
работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью
расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо
подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ОЦЕНИВАЮТСЯ ПО 5-БАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ:

 100 %-90 % правильно выполненных заданий - 5 балов;
 89%-70 % правильно выполненных заданий - 4 балла;
 69%-50 % правильно выполненных заданий - 3 балла;
 менее 49 % - 2 балла
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