


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса «География. Землеведение» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (базовый уровень), примерной программы по географии 5-9 классы (Примерной основной образовательной программы 
образовательного учреждения.) Основная школа.  – М.: Просвещение, 2018. (Стандарты второго поколения)); примерных программ по 
учебным предметам. География. Программы 5 – 9 кл.– М.: Дрофа, 2014. – 10 - 19 с. – (Стандарты второго поколения); авторской программы 
О. А. Климановой, А. И. Алексеева и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 
Исходными материалами для составления программы явились: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010года№1897)  
 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 
2010г.N1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ 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» 

 основная образовательная программа ФГОС ООО  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 
общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год; 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 

  Данная рабочая программа курса «География. Землеведение» предназначена для обучающихся 5-6 класса приступивших к изучению 
географии в первом концентре географического образования. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися 
универсальными учебными действиями по географии.  

 

   Цели программы (базовый уровень) «География. Землеведение »: 
Курс «География. Землеведение» является пропедевтическим по отношению к курсу географии в основной школе. 
Основная цель курса «География. Землеведение» - 
  познакомить с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества – географической картой, с 
взаимодействием человека и природы; пробудить интерес к естественным наукам; формировать умения безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 
Задачи программы: 
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 познакомить с одним из интереснейших школьных предметов – географией,  
 формировать интерес к нему, умение внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы. 
Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 
Образовательные задачи: 

 Формирование географического мышления учащихся; 
 Развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 
 Формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на проблемные вопросы; 
 Формирование умений пользоваться географическими терминами и понятиями, знание важнейших географических событий;  
  Актуализация знаний и умений школьников, сформированных у них при изучении курса «Окружающий мир»;  
  Развитие познавательных интересов учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира;  
 Формирование навыков применения знаний о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»;  
 Формирование навыков устанавливать связи в системе географических знаний. 
Воспитательные задачи: 
 Формирование правовой культуры школьников; 
 Развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту природы), воспитание потребности испытывать радость от общения с 

природой; 
 Сохранение здоровья и соблюдение норм экологического поведения. 
 Использовать приобретённые знания и умения в сохранении окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней. 
 Научить самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 
 

Предмет «География. Землеведение» изучается в 5 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 34 часов (при 34 неделях 
учебного года). Данная рабочая программа курса «География. Землеведение» 5 класс предназначена для обучающихся 5 класса и является 
пропедевтической по отношению к курсу географии в основной школе. Позволяет пробудить интерес к естественным наукам. Рабочая 
программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными действиями по географии. 
Овладение универсальными учебными действиями значимо для формирования компетенций, умений планировать свою деятельность, 
работать в соответствии с поставленной задачей, участвовать в совместной деятельности, оценивать работу одноклассников и свою, 

применять полученные знания и умения в различных сферах деятельности. 

 

Программа 5 класса по географии (Землеведение) будет реализована через УМК:: 
      Учебник О. А. Климанова, В. В. Климанов, Э. В. Ким «География. Землеведение» 5 - 6 класс.  Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, стереотипное. Москва «Дрофа» 2018 г. 
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       Рабочая программа на основе Федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 
по географии – Москва. Дрофа 2016 

 Авторская программа по географии 5 класс. к УМК  О. А. Климановой, А. И. Алексеева, (М. : Дрофа) Москва "Дрофа" 2016г..  
 Методическое пособие И.И. Бариновой, Т. А. Карташевой «География. Землеведение» к учебнику О. А. Климановой, А. И. Алексеева 

«География. Землеведение» 5 - 6 класс «Дрофа» 2017 

 А .В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова  Рабочая тетрадь к учебнику О. А. Климановой, А. И. Алексеева «География. Землеведение» 
5 – 6 класс «Дрофа» 2017 

 «Диагностические работы» к учебнику О. А. Климановой, А. И. Алексеева «География. Землеведение» 5 – 6 класс «Дрофа» 2017 

 Атлас «География 5-6 класс). Издательство «Родное слово» 2020 г. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ (ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ) 

Планируемыми результатами освоения предмета «География» Землеведение» в 5 классе станут: 
Универсальные учебные действия, которые будут сформированы при реализации данной программы: 

 1) личностные: 

у обучающихся будут сформированы: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 
общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 
обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к географии; 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности 

2) метапредметные: 

2.1. регулятивные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 
сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 
работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
 сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
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2.2. познавательные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые); 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 
 использовать знаково-символические средства и схемы; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
2.3.коммуникативные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
3) предметные: 

Обучающийся научится: - 
 называть методы изучения Земли;  
  использовать различные источники информации для поиска и извлечения нужной информации; 
  анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 
  по результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и закономерности; 
 По результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и закономерности; 
 различать географические объекты, процессы и явления, составлять классификацию; 
 Описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты; 
 называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  
 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»;  
 приводить примеры географических следствий движения Земли; 
 работать с географической картой, компасом, контурными картами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, 

раскрыть содержание иллюстрации, давать развернутые ответы на вопросы; 
 сравнивать географические явления в различных странах, выделяя сходства и различия; 
 давать самостоятельную оценку географическим явлениям, событиям, высказывая при этом собственные суждения; 
 спорить и отстаивать свои взгляды; 
 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием различных источников географической 

информации; 
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 строить простые планы местности; 
 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 
 называть и показывать на карте основные географические объекты;  
 оперировать основными географическими терминами и понятиями; 
 создавать письменные тексты и устные сообщения на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

География. Землеведение (34 часа) 
         Как устроен наш мир (10 часов) 
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле.  
Земля во Вселенной - Представление об устройстве мира. Звёзды и Галактики. Солнечная система. Луна – спутник Земли. Земля – планета 
Солнечной Системы. 
 Облик Земли. Облик земного шара. Форма и размеры Земли. Глобус – модель Земли. Градусная сеть, параллели и меридианы. Глобус – 

источник географической информации.  
Развитие географических знаний о земной поверхности. (8 часов) 
Изображение Земли. Способы изображения земной поверхности. История географической карты.  
История открытия и освоения Земли. Географические открытия древности и Средневековья. Великие географы древности. Важнейшие 
географические открытия. В поисках Южной Земли. Исследования океана и внутренних частей материка. Записки путешественников и 
литературные произведения – источники географической информации.  
Как устроена наша планета (15 часов) 
Литосфера. Внутреннее строение Земли. Рельеф и его значение для человека. Основные формы рельефа Земли. 
Гидросфера. Гидросфера – кровеносная система Земли. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. 
Атмосфера – Атмосфера Земли и её значение для человека. Погода. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за 
погодой. 
Биосфера -  Экскурсия в природу. Живая оболочка Земли.  
Природа и человек. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу. 
Обобщение знаний за курс «Землеведение»  - контроль знаний 
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1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ.ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ» 

5 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 2 3 

1.   Как устроен наш мир  10 часов 

2.  Развитие географических знаний о земной поверхности 8 часов 

3.  Как устроена наша планета  15 часов 

4.  Обобщение знаний за курс «Землеведение»  - контроль знаний 

 

1 час 

 ИТОГО 34 

 

  



10 

 

                                      Приложение №1 

к рабочей 
программе по географии, 5 класс. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ГЕОГРАФИЯ.ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ» 5 КЛАСС 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-

во 
часов 

 5А  5Б 5В  
дата 

проведения 

дата 
проведения 

дата 
проведения 

план факт план факт план факт 

Раздел 1  Как устроен наш мир ( 10 часов) 

1 
Мир, в котором мы живём . 
Первичный инструктаж по ОТ. Инструкция № 18 

1 
07.09  07.09  07.09  

2 
Земля во Вселенной. Представления об устройстве мира 

 
2 

14.09  14.09  14.09  

3. 
Звёзды и Галактики 

 
3 

21.09  21.09  21.09  

4 
Солнечная Система  
 

4 
28.09  28.09  28.09  

5 
Луна – спутник Земли 

 
5 

12.10  12.10  12.10  

6 
Земля – планета Солнечной системы. 
 

6 
19.10  19.10  19.10  

7 
Облик Земли. Облик Земного шара 

 
7 

26.10  26.10  26.10  

8 
Форма и размеры Земли. Глобус – модель Земли 

 
8 

02.11  02.11  02.11  

9. 
Параллели и меридианы. Градусная сетка 

 
9 

09.11  09.11  09.11  
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10 
Глобус как источник географической информации. Обобщение знаний 
по разделу «Как устроен наш мир» 

10 
23.11  23.11  23.11  

Раздел 2   Развитие географических знаний о земной поверхности. (8 часов) 
 

11 
Способы изображения земной поверхности 

 
1 

30.11  30.11  30.11  

12 
История географической карты 

 
2 

07.12  07.12  07.12  

13 
История открытия и освоения земли. Географические открытия 
древности  3 

14.12  14.12  14.12  

14 
Географические открытия Средневековья 

 
4 

21.12  21.12  21.12  

15 
Великие географические открытия 

 
5 

04.01  04.01  04.01  

16 
В поисках Южной Земли 

 
6 

11.01  11.01  11.01  

17 
Исследования океана и внутренних частей материков  
 

7 
18.01  18.01  18.01  

18 

Записки путешественников и литературные произведения – источники 
географической информации. Обобщение по разделу «Развитие 
географических знаний о земной поверхности» 

8 

25.01  25.01  25.01  

 

Раздел 3 Как устроена наша планета (15 часов) 

19 
Литосфера. Внутреннее строение Земли  
 

1 
01.02  01.02  01.02  

20 
Горные породы и их значение для человека 

 
2 

08.02  08.02  08.02  

21 
Работа с коллекцией горных пород и минералов  
 

3 
22.02  22.02  22.02  

22 
Рельеф и его значение для человека  
 

4 
01.03  01.03  01.03  

23 Основные формы рельефа Земли 5 08.03  08.03  08.03  



12 

 

24 
Гидросфера. Мировой круговорот воды 

 
6 

15.03  15.03  15.03  

25 
Мировой Океан и его части 

 
7 

22.03  22.03  22.03  

26 
Гидросфера – кровеносная система Земли 

 
8 

29.03  29.03  29.03  

27 
Атмосфера Земли и её значение для человека 

 
9 

12.04  12.04  12.04  

28 
Атмосфера. Погода 

 
10 

19.04  19.04  19.04  

29 
Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой 

 
11 

26.04  26.04  26.04  

30 
Биосфера – живая оболочка Земли 

 
12 

03.05  03.05  03.05  

31 
Биосфера. Экскурсия в природу 

 
13 

10.05  10.05  10.05  

32 
Человек и природа. Воздействие человека на природу 

 
14 

17.05  17.05  17.05  

33. 
Обобщение по курсу «Как устроена наша планета» 

 
15 

24.05  24.05  24.05  

Раздел 4 Обобщение за курс «Землеведение» (1час) 
 

34 
Обобщение за курс «Землеведение» 

 
1 

24.05  24.05  24.05  

 


