
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приложение к рабочей программе 5 класса по учебному предмету «География» 

разработана в соответствии с:Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2020, №9, ст. 1137), с Правилами осуществления 

мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации 

и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 

г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 

образованияи науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга 

системы образования в части результатов национальных и международных исследований 

качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов 

участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», Основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ № 16 г. 

Карпинска; Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; Учебным планом на 2020-2021 

учебный год; Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,  

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения в рабочую программу 5 класса по учебному предмету «География» 

вносятся на период обученияс 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020-2021 учебного 

года) для ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, направленных на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Приложение в рабочей программе содержит изменения в части планируемых 

результатов, содержания, тематического планирования. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» (5 КЛАСС) 

Метапредметные результаты 



Личностные 

У выпускника будут сформированы: 

- уважительное отношенияе к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации; 

- осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

-владеть логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам;  

-устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения; 

использовать знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов;  

-вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака;  

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

-составлять тексты в устной и письменной формах; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах;  

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

Предметные результаты освоения программы 

Выпускник научится: 



- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;  

-владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами природы; 

-освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

-владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  

5 класс ( 1 час в неделю, 35 часов в год) 

 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» (5 КЛАСС) 

№ Тема урока с 

элементами 

содержания 

Кол-

во 

часов 

Основные 

виды 

деятельности 

Планируемые результаты Формы 

контроля личностные метапредметные предметные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

9 Географические 

исследования в 

ХХ веке 

(открытие 

Южного и 

Северного 

полюсов, океанов, 

покорение 

высочайших 

вершин и 

глубочайших 

впадин, 

исследования 

верхних слоев 

атмосферы, 

открытия и 

разработки в 

области 

Российского 

Севера). Значение 

освоения космоса 

для 

географической 

науки.  

Географические 

знания в 

современном 

мире. 

Современные 

географические 

методы 

исследования 

Земли.  

1 Находить на 

иллюстрациях 

и описывать 

способы 

современных 

географически

х исследований 

и применяемые 

приборы и 

инструменты. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений. 

вычленять 

содержащиеся в 

тексте основные 

события; 

сравнивать между 

собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя 2-3 

существенных 

признака 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т. д.). 

владеть навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами 

Ставить цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей. 

 

Обобщение по 

теме «Развитие 

географически

х знаний о 

Земле». 

владеть 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений 

действительнос

ти 

 

Контроль

ный 



Повторение. 

Материки и 

океаны, их 

названия, 

расположение на 

глобусе и карте. 

 

. 

Изображения земной поверхности и их использование (13) 

10 Виды 

изображения 

земной 

поверхности: 

план местности, 

глобус, 

географическая 

карта, аэрофото- и 

аэрокосмические 

снимки. 

Повторение. 

Географическая 

карта и план. 

Материки и 

океаны, их 

названия, 

расположение на 

глобусе и карте. 

 

1 Распознавать 

различные 

виды 

изображения 

земной 

поверхности: 

карта, глобус, 

атлас, 

аэрофотоснимо

к. 

Сравнивать 

планы и карты 

с 

аэрофотоснимк

ами и 

фотографиями 

одной 

местности. 

Находить на 

аэрофотоснимк

ах легко 

распознаваемы

е и 

нераспознавае

мые объекты. 

Анализировать 

атлас и 

различать его 

карты по 

охвату 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте 

решаемой задачи. 

устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные связи, 

строить 

рассуждения; 

использовать 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов 

Определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

 

Анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты. 

Уметь 

рассказывать  

такие темы как: 

«Наука о 

создании 

карт».  «Глобус 

как объемная 

модель Земли».  

«План и карта. 

Атлас. 

Аэрокосмическ

ие снимки». 

использовать 

готовые 

модели 

(глобус, карту, 

план) для 

объяснения 

явлений или 

описания 

свойств 

объектов 

Текущий 



территории и 

тематике. 

11 Масштаб. 

Повторение. 

Географическая 

карта и план. 

1 Определять по 

топографическ

ой карте (или 

плану 

местности) 

расстояния 

между 

географически

ми объектами с 

помощью 

линейного и 

именованного 

масштаба. 

Решать 

практические 

задачи по 

переводу 

масштаба из 

численного в 

именованный и 

наоборот. 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

в процессе  

образовательной 

деятельности. 

Самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации. 

Договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей. 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах 

Ставить цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей. 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы как 

в конце 

действия, так и в 

процессе его 

реализации 

Знать, что 

показывает 

масштаб.  

Виды записи 

масштаба 

(численный, 

именованный, 

линейный). 

Линейный 

масштаб и его 

использоание.  

Текущий 

12 План местности. 

Условные знаки. 

Повторение. 

Географическая 

карта и план. 

1 Распознавать 

условные знаки 

планов 

местности и 

карт. 

Находить на 

плане 

местности и 

топографическ

ой карте 

условные знаки 

разных видов, 

пояснительные 

подписи. 

Наносить 

условные знаки 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информацию. 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

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/непри

ятием со стороны 

собеседника задачи, 

Выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурс

ы для решения 

задачи/достижен

ия цели. 

Знать, что 

такое условные 

знаки и 

легенда. Виды 

условных 

знаков: 

площадные, 

точечные, 

линейные. -

владеть 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями, 

отражающими 

существенные 

Текущий 



на контурную 

карту и 

подписывать 

объекты. 

Описывать 

маршрут по 

топографическ

ой карте (плану 

местности) с 

помощью 

чтения 

условных 

знаков. 

формы или 

содержания диалога. 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

 

связи и 

отношения 

между 

объектами и 

процессами 

природы 

13 Способы 

изображения 

неровностей 

земной 

поверхности. 

Практическая 

работа: 

«Определение 

высот и глубин 

географических 

объектов с 

использованием 

шкалы высот и 

глубин». 

Повторение. 

Материки и 

океаны, их 

названия, 

расположение на 

глобусе и карте. 

 

1 Показывать на 

картах и 

планах 

местности 

выпуклые и 

вогнутые 

формы 

рельефа. 

Распознавать 

высоты 

(глубины) на 

физических 

картах с 

помощью 

шкалы высот и 

глубин. 

Показывать на 

физических 

картах 

глубокие 

морские 

впадины, 

равнины суши, 

горы и их 

вершины. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений. 

устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные связи, 

строить 

рассуждения; 

использовать 

знаково-

символических 

средств 

представления 

Определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства. 

владеть навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами 

Определять 

необходимые 

действия  в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения. 

осуществлять 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Знать 

абсолютную и 

относительную 

высоту. 

Способы 

изображения 

неровностей 

поверхности на 

планах и 

картах. Шкалу 

высот и 

глубин. 

ПР 



Подписывать 

на к/к высокие 

точки 

материков с 

обозначением 

их высоты и 

самую 

глубокую 

впадину 

Мирового 

океана с 

обозначением 

ее глубины. 

Решать 

практические 

задачи по 

определению 

абсолютной и 

относительной 

высоты, 

превышения 

точек 

относительно 

друг друга. 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов 

14 Ориентирование 

на местности: 

определение 

сторон горизонта 

по компасу и 

местным 

признакам, 

определение 

азимута. 

Особенности 

ориентирования в 

мегаполисе и в 

природе. 

1 Определять по 

компасу 

направления на 

стороны 

горизонта. 

Определять 

углы с 

помощью 

транспортира. 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

в процессе  

образовательной 

деятельности. 

Строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки. 

Определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

играть определенную 

роль в совместной 

деятельности. 

оценивать характер 

взаимоотношений 

людей в различных 

социальных группах;  

-излагать свое 

мнение и 

аргументировать 

Ставить цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей. 

 

осуществлять 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Знать основные 

и 

промежуточны

е стороны 

горизонта, 

способы 

ориентировани

я на местности. 

Компас и 

ориентировани

е на  

местности. 

освоить 

доступные 

способы 

Текущий 



свою точку зрения и 

оценку событий 

изучения 

природы и 

общества 

15 Как составить 

план местности. 

Повторение. 

Географическая 

карта и план.  

1 Ориентировать

ся на местности 

по сторонам 

горизонта и 

относительно 

предметов и 

объектов. 

Ориентировать

ся по плану 

местности. 

Определять 

азимуты по 

компасу на 

местности и на 

плане 

(топографическ

ой карте). 

Определять 

стороны 

горизонта на 

плане. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты и 

явления. 

вычленять 

содержащиеся в 

тексте основные 

события; 

сравнивать между 

собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя 2-3 

существенных 

признака 

Строить позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности. 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах 

Выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурс

ы для решения 

задачи/достижен

ия цели. 

Уметь 

определять 

расстояния и 

азимуты на 

местности. 

Знать, что 

такое 

ориентировани

е и определять 

азимут на 

плане. 

освоить 

доступные 

способы 

изучения 

природы и 

общества 

Текущий 

16 Составление 

простейшего 

плана 

местности/учебно

го 

кабинета/комнаты 

Повторение. 

Географическая 

карта и план..  

 

1 Использовать 

оборудование 

для 

глазомерной 

съемки. 

Составлять 

простейший 

план 

небольшого 

участка 

местности. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Прогнозировать 

изменения 

ситуации при смене 

действия одного 

фактора на 

действие другого 

фактора. 

Представлять в 

устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности. 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

 

Определять 

необходимые 

действия  в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения. 

Уметь 

составлять 

простейший 

план 

местности. 

освоить 

доступные 

способы 

изучения 

природы и 

общества 

ПР 

 

17 Географическая 

карта – особый 

источник 

1 Читать карты 

различных 

видов на основе 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

Излагать 

полученную 

информацию, 

Выделять 

информационный 

аспект задачи, 

Анализировать 

существующие и 

планировать 

Уметь 

различать 

карту от плана, 

ПР 



информации. 

Содержание и 

значение карт. 

Топографические 

карты. Масштаб 

и условные знаки 

на карте. 

Практическая 

работа: 

«Определение 

направлений и 

расстояний по 

глобусу и карте». 

Повторение. 

Географическая 

карта и план. 

анализа 

легенды. 

Определять 

зависимость 

подробности 

карты от ее 

масштаба. 

Сопоставлять 

карты разного 

содержания, 

находить на 

них 

географические 

объекты, 

определять 

абсолютную 

высоту 

территорий. 

Сравнивать 

глобус и карту 

полушарий для 

выявления 

искажений в 

изображении 

объектов. 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

интерпретируя ее в 

контексте 

решаемой задачи. 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

оперировать 

данными, 

использовать модель 

решения задачи. 

оценивать характер 

взаимоотношений 

людей в различных 

социальных группах;  

-излагать свое 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий 

будущие 

образовательные 

результаты. 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы как 

в конце 

действия, так и в 

процессе его 

реализации 

читать карты, 

определять 

местоположени

я объектов, 

абсолютных 

высот. 

Различать 

разнообразие 

карт. 

 


