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Пояснительная записка 

Программа по географии разработана в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г. Зарайска Московской области. В 

соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2»  в 5 «А-Г» классах на 

изучение  предмета отведено 34 недели, 1 час в неделю 34 часа в год. 

Авторская программа по географии для расширенного уровня рассчитана на 34 часа  в год, что 

соответствует количеству часов, выделенных на изучение предмета географии учебным планом 

школы. 

 Содержание авторской программы И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, Л.Е.Савельева, 

издательство «Дрофа», 2012 г. полностью нашло отражение в данной программе.  

 

 

          ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ. 

 

 

№ Раздел, темы Кол-во часов 

1. Введение. 1 

2. Раздел 1. Накопление знаний о Земле 5 

3. Раздел 2. Земля во Вселенной 7 

4. Раздел 3. Географические модели Земли 10 

5. Раздел 4. Земная кора 11 

 Итого: 34 



График проведения практических и контрольных работ. 

№ 

п\п 

Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.  Современная 

география. Пр. р. №1: 

«Работа с 

географическими 

картами». 

2-7 октября    

2.  Итоговый урок по 

разделу: «Накопление 

знаний о Земле». Пр.р. 

№ 2: «Характеристика 

видов движений». 

9-14 октября    

3.  Итоговый урок по 

разделу «Земля во 

Вселенной». 

 11-16 

декабря 

  

4.  Пр.р. № 3: « 

Составление плана 

местности способом 

глазомерной полярной 

съемки». 

  29-3 января-

февраля 

 

5.  Пр.р. №4: 

«Определение 

географических 

координат объектов и 

расстояний между 

объектами с помощью 

градусной сетки». 

  12-17 

февраля 

 

6.  Итоговый урок по 

разделу: 

«Географические 

модели Земли» 

  26-3 

февраля-

марта 

 

7.  Пр.р. № 5: 

«Определение горных 

пород и описание их 

свойств». 

  12-17 марта  

 

8.  Итоговая контрольная 

работа по разделу 

«Земная кора».  

   21-25  мая 

 

 

 

 

 

 

Курс « География. Землеведение. 5 класс» содержит систему заданий, направленных на 

достижение метапредметных результатов обучения: 

 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умения самостоятельно планировать пути достижения целей, осознано выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии  

с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной  и познавательной деятельности; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно  выбирать  основания  и 

критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно  использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

 Курс « География. Землеведение. 5 класс» содержит систему заданий, направленных на 

достижение  

 личностных результатов обучения: 

 

 воспитание российской гражданской идентичности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учётом познавательных интересов; 

 формирование ценностного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного мира; 

 формирование понятия о ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

России. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс ФГОС ООО 

№ Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

по теме 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и\или 

коррекц

ия) 

Введение  

1 Что изучает 

география 

Формулировать определения 

понятия «география». Выявлять 

особенности изучения Земли 

географией по сравнению с 

другими науками. 

Характеризовать 

 природные и антропогенные 

географические объекты. 

Устанавливать географические 

явления, влияющие на 

географические объекты. 

Находить дополнитель-ную 

информацию (в Интернете и 

других источниках) о роли 

географии в современном мире. 

4-9 сентября 

 

 

2 Познание Земли в 

древности 

Работать с картой: определять 

территории древних государств 

Европы и Востока. Сравнивать 

современные карты с картой, 

составленной Эратосфеном. 

Изучать по картам маршруты 

путешествий арабских 

мореплавателей, Афанасия 

Никитина, Марко Поло. 

Обозначать маршруты  

путешествий на контурной 

карте. Находить информацию (в 

интернете, других источниках) 

о накоплении географических 

знаний учёными Древней 

Греции, Древнего Рима, 

государств Древнего Востока 

 

11-16 сентября 

 

 

3 Великие 

географические 

открытия 

Описывать по картам 

маршруты путешествий в 

разные районы 

Земли. Обозначать на 

контурной карте маршруты 

путешествий. 

 

18-23 сентября 

 

 

4 Открытие 

Австралии и 

Антарктиды 

Описывать по картам 

маршруты путешествий Дж. 

Кука, Ф.Ф. Беллинсгаузена и 

М.П.Лазарева, 

25-30 сентября 

 

 



И.Ф.Крузенштерна и 

Ю.Ф.Лисянского. Обозначать 

на контурной карте  маршруты 

путешествий. 

5 Современная 

география. Пр. р. 

№1: «Работа с 

географическими 

картами». 

Находить  на иллюстрациях 

(среди электронных моделей) и 

описывать способы 

современных географических 

исследований, применяемых 

приборов и инструментов. 

 

2-7 октября 

 

 

6 Итоговый урок по 

разделу: 

«Накопление 

знаний о Земле» 

Выполнять тестовые задания. 

Работать с  учебником, 

Атласом. 

9-14 октября 

 

 

Раздел 2. Земля во Вселенной. 

7 Земля и космос Находить на картах  Звёздного 

неба важнейшие 

навигационные звёзды и 

созвездия. Определять  стороны 

горизонта по Полярной 

звезде. 

 

16-21 октября 

 

 

8 Земля – часть 

Солнечной 

системы 

Анализировать иллюстративно-

справочные материалы и 

сравнивать 

планеты Солнечной  системы 

по разным  параметрам. 

23-28 октября  

9 Влияние космоса 

на Землю и жизнь 

людей 

Составлять описания 

очевидных проявлений 

воздействия на Землю  Солнца 

и ближайшего космоса в целом. 

Описывать воздействие на 

Землю единственного  

естественного спутника-Луны. 

 

13-18  ноября 

 

 

10 Осевое вращение 

Земли 

Анализировать действующие 

модели движений Земли и 

описывать особенности 

вращения Земли вокруг Солнца. 

 

20-25 ноября 

 

 

11 Обращение Земли 

вокруг Солнца 

Анализировать действующие 

модели движений Земли и 

описывать особенности 

вращения Земли вокруг Солнца. 

 

27-2 ноября-

декабря 

 

 

12 Форма и размеры 

Земли 

Находить информацию (в  

интернете и других источниках) 

и подготавливать сообщения на 

тему «Представление о форме и 

размерах Земли в древности». 

 

4-9 декабря 

 

 



13 Итоговый урок по 

разделу «Земля во 

Вселенной». Пр.р. 

№ 2: 

«Характеристика 

видов движений». 

Работать с итоговыми 

вопросами  по разделу «Земля 

во Вселенной» в учебнике 

11-16 декабря 

 

 

Раздел 3. Географические модели Земли. 

14 Ориентирование на 

земной 

поверхности 

Определять по компасу 

направление сторон  горизонта. 

Определять азимуты 

направлений. На объекты с 

помощью компаса. 

18-23 декабря 

 

 

15 Изображение 

земной 

поверхности 

Объяснять различия видов 

изображения земной 

поверхности: карт, планов, 

глобуса, атласа, 

аэрофотоснимков. 

 

18-23 декабря 

 

 

16 Масштаб и его 

виды 

Определять по 

топографической карте 

расстояния между 

географическими объектами с 

помощью линейного и 

именного масштаба. 

 

25-29 декабря 

 

 

17 Изображение 

неровностей 

земной 

поверхности на 

планах и картах 

Работать с планом и картой 

местности: анализировать 

формы рельефа, способы их 

изображения. Определять по 

физическим картам высоту 

(глубину) с помощью шкалы 

высот и глубин. 

 

15-20 января 

 

 

18 Планы местности и 

их чтение 

Находить на плане местности и 

топографической карте 

условные знаки разных видов, 

пояснительные подписи. 

Описывать  маршрут по 

топографической карте  

с помощью условных знаков и 

определять направления по 

сторонам горизонта. 

 

22-27 января 

 

 

19 Составление плана 

местности. Пр.р. № 

3: « Составление 

плана местности 

способом 

глазомерной 

полярной съемки». 

Ориентироваться на местности 

по сторонам горизонта и 

относительно предметов и 

объектов. 

 

29-3 января-

февраля 

 

20 Параллели и 

меридианы 

Сравнивать глобус и карты, 

выполненные в разных 

5-10 февраля 

 

 



проекциях, для выявления 

особенностей изображения 

параллелей и меридианов. 

Находить  на глобусе  и картах 

экватор, параллели, меридианы,  

начальный меридиан, 

географические полюса. 

 

21 Градусная сеть. 

Географические 

координаты. Пр.р. 

№4: «Определение 

географических 

координат 

объектов и 

расстояний между 

объектами с 

помощью 

градусной сетки». 

Определять по картам 

географическую широту и 

географическую долготу 

объектов. Находить объекты  на 

глобусе и карте  по 

географическим  координатам. 

 

12-17 февраля 

 

 

22 Географические 

карты 

Читать карты  различных видов. 

Определять зависимость  

подробности карты от её 

масштаба. 

 

19-24 февраля 

 

 

23 Итоговый урок по 

разделу: 

«Географические 

модели Земли» 

Работать с итоговыми 

вопросами и заданиями по 

разделу «Географические 

модели Земли» в учебнике. 

26-3 февраля-марта  

Раздел 4. Земная кора. 

24 Внутреннее 

строение земной 

коры. Состав 

земной коры. 

Описывать  модели строения  

Земли. Выявлять особенности 

внутренних оболочек Земли 

5-10 марта  

25 Разнообразие 

горных пород. 

Пр.р. № 5: 

«Определение 

горных пород и 

описание их 

свойств». 

Сравнивать свойства горных 

пород различного 

происхождения. Определять 

горные породы по их свойствам 

12-17 марта  

26 Земная кора и 

литосфера - 

каменные оболочки 

Земли 

Сравнивать типы земной коры. 

Анализировать схемы  строения 

земной коры и литосферы. 

 

19-24 марта  

27 Разнообразие форм 

рельефа Земли 

Распознавать на физических 

картах в атласе разные формы 

рельефа. 

Определять на картах  средние 

и максимальные абсолютные 

высоты форм рельефа. 

 

2-7 апреля 

 

 

28 Движение земной Устанавливать с помощью 9-14 апреля  



коры географических карт 

крупнейшие горные 

области.Выявлять 

закономерности в размещении 

крупных форм рельефа в 

зависимости от характера 

взаимодействия литосферных 

плит. 

 

29 Землетрясения. 

Вулканизм 

Выявлять с помощью 

географических карт 

закономерности 

распространения землетрясений 

и вулканизма. 

16-21 апреля 

 

 

30 Внешние силы, 

изменяющие 

рельеф. 

Выветривание. 

Работа текучих вод, 

ледников и ветра 

Описывать облик создаваемых 

внешними силами форм 

рельефа. 

Составлять и анализировать 

схемы, демонстрирующие 

соотношение внешних сил и 

формирующиеся под их 

воздействием формы рельефа. 

 

23-28 апреля  

31 Главные формы 

рельефа суши 

Распознавание на физических 

карах гор с разной абсолютной 

высотой. Выполнение 

практических заданий по 

определению средней  и 

максимальной абсолютной 

высоты горных стран и 

крупных форм равнин, их 

географического положения. 

 

30-5 апреля-мая  

32 Рельеф дна океанов Выявлять особенности 

изображения на крупных 

формах рельефа дна океана. 

 

7-12 мая  

33 Человек и земная 

кора 

Описывать по иллюстрациям  

учебника способы добычи 

полезных ископаемых. 

 

14-19 мая  

34 Итоговая 

контрольная работа 

по разделу «Земная 

кора». 

Работать с итоговыми 

вопросами и заданиям по 

разделу «Земная кора» в 

учебнике, подготовить на 

основе дополнительных 

источников информации ( в том 

числе сайтов интернета) 

обсуждение проблемы 

воздействия хозяйственной 

деятельности людей на земную 

кору. 

21-25 мая  



 

УМК  И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева). 

2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы Л. Е. Савельева, В. П. 

Дронов). 

3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л.Е.Савельева). 

4. География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложение. 

5. Атлас. География. 5 класс. Издательство «Дик»,  Дрофа, 2012. 

7. Интернет-ресурсы: ЭОР ЕК ЦОР, ЭОР ФЦ  ИОР 
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