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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии 5 класса составлена на основе - примерной программы по 

географии. 5 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2019  Николина В.В. География. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ В. В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: 

Просвещение, 2019 к учебнику: География 5 – 6 классы: учебник для  общеобразовательных 

учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2019 – 

(Академический школьный учебник) (Полярная звезда). 

Прохождение программы возможно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

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

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., 

№08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 
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Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 

2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

Настоящая рабочая программа составлена для 5А класса с учетом особенностей классного 

коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В классе обучается 32 человека. 

Класс работоспособный, с удовлетворительным уровнем владения материала по предмету. 

Учащиеся проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие, любознательность, 

способность к творческой самостоятельной работе. В связи с тем, что предмет «География» 

изучается в 5 классе первый год, корректировка рабочей программы не требуется. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. Содержание основного общего 

образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в 

целом и её пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для 

жизни и деятельности человека и общества. 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и 

социально ориентированное представление о Земле как о планете людей, являющееся одной из 

основ практической повседневной жизни. Кроме того, география – единственная наука, которая 

знакомит учащихся с территориальным подходом как особым методом научного познания и 

важным инструментом воздействия на природные и социально-экономические процессы. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Количество практических работ увеличено на 3 в связи с практической направленность предмета и 

большей накопляемостью оценок. 

Цели и задачи курса. 

Основная цель курса «География.  Начальный курс» систематизация знаний о природе и  человеке, 

подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-методические 

задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса 

«Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего 

мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; 
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- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- 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. 

Предметными результатами изучения курса «География» 5 класса являются следующие умения: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

– использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

– использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

– понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

Место предмета в базисном учебном плане; 

Практических работ – 8, из них оценочных – 6: 

 

1. Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдение над погодой, 

фенологическими явлениями; измерение высоты Солнца над горизонтом, ориентирование по 

Солнцу. 

2. Топографический диктант 

3. Ориентирование на местности 

4. Определение объектов местности по плану, а также направлений, расстояний между ними. 

5. Обучение определению направлений по карте; определению географических координат по 

глобусу и карте (в том числе: своя местность) 

6. Обозначение на контурной карте названных объектов рельефа 

Контрольных работ- 1 
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Основные формы контроля: 

Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа, тест, работа по 

карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ, 

подготовка компьютерных презентаций. Подходы к оцениванию устных ответов. 

Подходы к оцениванию устных ответов. 

№ Характеристика ответа О

ценка 

1 Объем и содержание ответа соответствует программному материалу, 

изложенному в учебном пособии, тексте лекции и т.д. 

Используется географическая научная терминология.  

Речь лексически грамотна 

Прослеживается логика в построении и изложении ответа, материал 

предлагается в последовательности, соответствующей поставленной учебной 

задаче. 

Теоретические положения проиллюстрированы конкретными 

примерами. Задействована географическая карта, другой наглядный материал. 

Если ответ содержит элементы практической работы, то возможно 

(обязательно-в соответствии с заданными условиями) сопровождение 

ответа рисунками, чертежами, графиками, раскрывающими основное 

содержание. 

Ответ самостоятелен, наводящие вопросы не требуются. 

Возможны неточности при освещении второстепенных вопросов, 

но ученик легко исправляет после уточняющих вопросов/замечаний учителя.  

Соответствующая отметка выставляется за подробное исправление и 

дополнение ответа другого ученика. 

5 

2 Ответ достаточно полный, самостоятельный, но имеется ряд недочётов:  

в изложении материала допущены пробелы в знаниях, не исказившие 

со держание ответа; 

нарушалась  логика  изложения  

допущены один-два недочета при освещении основного содержания, 

но исправленные по замечанию учителя или учащихся; 

допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, при подведении итогов ответа, исправленных при 

помощи наводящих вопросов или замечаний учителя. 

4 

3 Ответ неполный по содержанию, фрагментарный. Непоследовательно 

раскрыто содержание, нарушена логика изложения. Но продемонстрировано 

понимание вопроса, предъявлены умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала 

Имелись затруднения или были допущены ошибки при определении 

понятий, при использовании терминологии, в демонстрируемых чертежах, 

схемах, сопровождающих ответ и т.д. Ученик не справился с применением 

теории в новой ситуации при выполнении устного практического задания, 

но приступил к выполнению задания по данной теме, продемонстрировав 

понимание вопроса/задачи. Не были использованы в качестве 

доказательства выводы и обобщения из  наблюдений и опытов (если это 

было необходимо сделать). Наводящие вопросы учителя или дополнения 

других учащихся не были использованы при ответе  

3 

4 Не раскрыто основное содержание учебного материала. Отсутствует 

понимание основных вопросов содержания темы.  Допущены ошибки при 

определении понятий, при использовании терминологии, в рисунках, 

чертежах, графиках, в выкладках, которые не были исправлены  после 

нескольких наводящих вопросах учителя. Наводящие вопросы учителя или 

дополнения других учащихся не были использованы при ответе. 

2 

5 Ответ отсутствует 1 

 

Таким образом, при устной оценке знаний учащихся предлагается обратить внимание 
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на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точ -

ность использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка 

знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференциацию заданий 

в зависимости от педагогических условий. 

Возможные подходы к оцениванию письменных ответов  

При оценивании письменных ответов отметка «5» ставится, если работа выполнена 

полностью, без «географических ошибок», в должной мере аккуратно. В случае развёрнутого 

ответа тема раскрыта глубоко и аргументировано. 

Показано умение целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обоб-

щения, логично и последовательно излагать мысли. В логических рассуждениях нет 

смысловых пробелов и содержательных ошибок. 

Достаточно точно отображены особенности явления или объекта в описаниях, зари -

совках, диаграммах, схемах, картосхемах и т.д. 

Содержательно и логично описаны наблюдения и сформулированы выводы. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена в полном объеме, грамотно по содержанию, 

но допускаются недочеты или второстепенные ошибки, например, при обозна чении 

существенных признаков объекта, явления, процесса. 

Отметка «3» ставится, если обозначено направление выполнения задания, выполнена 

часть работы, даже при имеющихся ошибках и недочетов. Из работы должно быть видно, что 

ученик понимает содержание задания, но недостаточно хорошо владеет материалом для 

выполнения поставленной учебной задачи. 

Таким образом, при оценивании письменных ответов учитывается:  

1. Правильность и осознанность изложения программного содержания.  

2. Полнота изложения материала. 

3. Точность и уместность использования географической терминологии.  

4. Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений 

5. Самостоятельность работы при индивидуальной работе 

6. Речевая грамотность 

7. Логика изложения 

При выполнении тестовых заданий, перевод полученного количества баллов в отметку 

возможен в соответствии с процентом правильны ответов (Таблица 3): 

N

~ 
Процент выполнения Количество баллов 

1 90-100 5 

2 90-70 4 

3 50-69 3 

4 49 и менее 2 

При оценивании практических работ учащихся необходимо учитывать следующие 

характеристики выполненной работы (Таблица 4) 

№ Характеристика ответа  Кол-во 

  баллов 

1 Практическая работа выполнена в полном объеме и в 

соответствующейпоследо- 
5 

 последовательности. Учащийся/учащиеся работают самостоятельно, в 

т.ч. при определении 

 

 алгоритма действий и анализа источников информации. 

Продемонстрировали не- 

 

 обходимые теоретические знания, практические умения и навыки.   

 Работа оформлена аккуратно, оптимально зафиксированы результаты 

и сделаны 

 

 необходимые выводы.  

2 Работа выполнена в полном объеме, самостоятельно. Возможны 

отклонения от не- 
4 

 обходимой последовательности в работе, нарушения в логике 

выполнения задания 

 

 (например, перестановка пунктов плана характеристики объекта или 

явления), если 

 

 это не повлияло на конечный результат, на вывод к результатам 

работы. При этом 

 

 были использованы необходимые источники информации (карты, 

таблицы Прило- 

 

 приложения учебника и т.д.). Возможны неточности в полученных 

результатах и сделан- 

 

 выводах, если при этом работа показала знание основного 

теоретического ма- 
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 материала и овладение умениями и навыками (УУД), необходимыми 

для самостоя- 

 

 для осознанного выполнения работы. Допускаются

 неточность и 

 

 определенная небрежность при оформлении результатов работы.  

3 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или 
3 

 других учеников. Работа потребовала больших временных затрат, но 

осталась неза- 

 

 является законченной. Учащиеся показали владение теоретическим 

материалом, но испытыва- 

 

 ли затруднения в ходе их прикладного использования.  

4 Работа представлена фрагментарно. Отсутствует логика в действиях. Нет 

выводов и 
2 

 обобщений. Не владеет теоретическим материалом в пределах 

школьнойпрограм- 

 

 программы.  

5 Работа не была представлена. 1 

 

География Земли. 

 

Раздел 1.  Источники географической информации. 

 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся 

географические открытия. Современный этап научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности. 

План местности. Ориентирование  и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 

рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических 

задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта – особый источник информации. Отличие карты от плана. Легенда карты. 

Градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояния на карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

 

Раздел 2. Природа Земли и человек. 

 

Земля – планета Солнечной системы. Земля  – планета Солнечной системы. Форма, размеры и 

движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и 

тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса.  

Влияние космоса на Землю и на жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, ее 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясения и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 

земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различие гор и равнин по высоте. 

Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера.  Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности  на 

литосферу. Преобразование рельефа. Антропогенные формы рельефа. 

 

Тематическое планирование учебного материала 
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Тема 

Количество часов 

всего 
практические 

работы 

контрольные 

работы 

1.  Введение 1 - - 

2.  На какой Земле мы живём 5 2 1 

3.  Планета Земля 5 2  

4.  План и карта 11 3 1 

5.  Литосфера – твёрдая оболочка Земли 10 3 1 

6.  Обобщение по курсу 2  1 

 Всего: 34 10 4 

 

Материально – техническая база: 

Интерактивная доска, проектор, СD диски: образовательная коллекция: География «Библиотека 

наглядных пособий 6-10кл»,  Образовательная коллекция: География начальный курс 6кл; 

Географическая энциклопедия;  Путешественники и мореплаватели. Географические и 

археологические  открытия; Атмосфера «Земля , воздух и вода»; .Семь чудес света; Занимательная 

география; набор таблиц: «География –начальный курс»; «География: учебное пособие», 

тематические карты. 

Рабочая программа рассчитана на применение следующего УМК: 

УМК: ГеографПредметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/ В. В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина 

- М.: Просвещение, 2019 

  Учебник: География 5 – 6 классы: учебник для  общеобразовательных учреждений / 

(А.И. Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2019 – 

(Академический школьный учебник) (Полярная звезда). 

Литература для учащихся: 

1.Астапенко П.Д.Вопросы о погоде СПб.Гидрометеоцентр,1997 

2.Ж.Верн Открытие Земли(История Великих географических открытий)М,1993 

3.Куприн А.Н.Занимательно об ориентирование М.Просвещение,20001 

4.Пивоварова Г.П. По станицам занимательной географии М.Просвещение,1993 

5.Томилин А.Как люди изучали свою землю СПб. Детская литература,1983 

 

Интернетресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система 

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система 

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России 
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Календарно - тематическое планирование по географии. 5 класс 

Количество часов: всего 34 часа в год; 1 час в неделю. 

№ 

 

Дата Тема 

Виды 

деятельност

и 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Универсальные учебные действия 

личностные предметные метапредметные 

 Введение. География – наука о планете Земля. (1 час) 

1.   Зачем нам география 

и как мы будем её 

изучать 

Урок 

изучения 

нового 

материала / 

учебно-

познаватель

ная 

знакомство 

обучающихся с новым 

предметом - 

географией. Раскрытие 

особенностей 

содержания курса. 

Практическое значение 

географии на разных 

этапах развития 

человечества. 

Знакомство с задачами 

и методами 

географической науки. 

Знакомство с УМК. 

вести диалог на 

основе взаимного 

уважения; корректно 

отстаивать свою 

позицию; понимать 

существование 

различных мнений и 

подходов к решению 

проблемы; 

определять понятие « 

география» Выявлять 

особенности изучения Земли 

географией по сравнению с 

другими науками. 

Устанавливать этапы 

развития географии от 

отдельных описаний земель и 

народов к становлению науки 

на основе анализа текста 

учебника и иллюстраций. 

Различать природные и 

антропогенные 

географические объекты 

Выявлять объекты 

изучения естественных 

наук, в том числе 

географии Создание 

историкогеографическог

о образа объектов Земли 

Регулятивные Умение 

работать с текстом, 

выделять в нем главное 

Устанавливать основные 

приемы работы с 

учебником 

 РАЗДЕЛ 1. На какой Земле мы живем – 5 часов 

2.   Как люди открывали 

Землю. 

Урок 

изучения 

нового 

материала / 

учебно-

познаватель

ная 

выяснить, как 

изменились 

представления людей 

об облики Земли 

Показать значимость 

открытий великих 

мореплавателей и 

путешественников. 

проявлять 

устойчивый 

познавательный 

интерес и готовность 

к самообразованию; 

вести диалог на 

основе взаимного 

уважения; осваивать 

общемировое 

культурное наследие 

знать из истории географии 

факты развития знаний о 

форме Земли, о материках и 

океанах, об отражении их на 

картах; уметь показывать на 

карте пути экспедиций, уметь 

наносить на к/к пути 

экспедиций 

систематизировать 

информацию о 

путешественниках и 

открытиях, уметь 

работать в группе, 

планировать пути 

достижения целей 

3.   Как люди открывали 

Землю. 

Практическ

ая работа 

№1. 

«Обозначен

ие на 

контурной 

карте 

маршрутов 

выяснение как люди 

открывали материки 

Австралию и 

Антарктиду.  

проявлять 

устойчивый 

познавательный 

интерес и готовность 

к самообразованию; 

вести диалог на 

основе взаимного 

уважения; осваивать 

знать из истории географии 

факты о развитии знаний о 

материках и океанах, об 

отражении их на карте; уметь 

показывать на карте путь 

путешественников и 

исследователей, уметь 

наносить на к/к; 

планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения; 
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путешествий

, 

географичес

ких 

объектов, 

открытых в 

разные 

периоды». 

общемировое 

культурное наследие; 

осваивать 

общекультурное 

наследие России и 

общемировое 

культурное наследие 

4.   Российские 

путешественники. 

Географические 

открытия 17-19 века. 

 

Практическ

ая работа 

№2. 

«Составлени

е списка 

источников 

информации 

по теме 

«Имена 

русских 

первопроход

цев и 

мореплавате

лей на карте 

мира». 

Раскрыть значение 

открытий русских 

путешественников и 

землепроходцев, 

подвига 

первооткрывателей 

Северного полюса 

знать из истории географии 

факты о том, как шло 

географическое изучение 

территории России, об 

отражении их на карте; уметь 

показывать на карте путь 

путешественников и 

исследователей России, уметь 

наносить маршруты на к/к; 

планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения; 

5.   Современные 

географические 

исследования. 

Урок 

изучения 

нового 

материала / 

учебно-

познаватель

ная 

выяснить, как и какими 

способами изучают 

Землю. Выяснить 

значение географии для 

практической 

деятельности человека 

Выяснить, где можно 

получить информацию 

о любой точке Земли 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

выявлять особенности 

изучения географии на 

современном этапе. 

поиск информации о 

путешественниках 

Определение значения 

географических 

исследований для жизни 

общества Регулятивные 

Поиск в Интернете 

космических снимков, 

электронных карт Работа 

с учебником, с атласом 

Коммуникативные 

Обсуждение значения 

географической науки в 

парах, группах 

6.   Урок – обобщение по 

теме: «Развитие 

географических 
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знаний о Земле». 

 РАЗДЕЛ 2. Планета Земля – 5 часов 

7.   Мы во Вселенной. Урок 

изучения 

нового 

материала / 

учебно-

познаватель

ная 

Земля – планета 

Солнечной системы. 

Влияние космоса на 

Землю и условия жизни 

на ней. Форма и 

размеры Земли. 

вести диалог на 

основе взаимного 

уважения; корректно 

отстаивать свою 

позицию; 

знать порядок расположения 

планет Солнечной системы по 

отношению к Солнцу; знать 

форму и размеры Земли; 

устанавливать 

географические следствия 

формы, размеров Земли. 

планировать свою 

деятельность при 

изучении темы; Анализ 

иллюстративносправочн

ых материалов и 

сравнение планет 

Солнечной системы 

Описание уникальных 

особенностей Земли как 

планеты Оценить 

действие партнеров 

8.   Движение Земли. Урок 

изучения 

нового 

материала / 

учебно-

познаватель

ная 

движения Земли. Виды 

движений Земли. 

Продолжительность 

года. Экватор, тропики, 

полярные круги. 

вести диалог на 

основе взаимного 

уважения; корректно 

отстаивать свою 

позицию; понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к решению 

проблемы 

объяснить движение Земли 

вокруг своей оси и вокруг 

Солнца Составить и 

проанализировать схемы 

«Следствия вращения земли 

вокруг своей оси», « 

Следствия вращения Земли 

вокруг Солнца» 

преобразовывать и 

создавать схемы 

(модели) для решения 

задачи; планировать 

пути достижения цели; 

строить логическое 

рассуждение 

9.   Солнечный свет на 

Земле. 

Практическ

ая работа 

№3 

«Характерис

тика 

событий, 

происходящ

их на 

экваторе, в 

тропиках, на 

полярных 

кругах и 

полюсах 

Земли в дни 

равноденств

ий и 

солнцестоян

неравномерное 

распределение тепла и 

света на Земле, высота 

Солнца над 

горизонтом; 

географические 

следствия движения 

земли; причины смены 

дня и ночи, времен 

года, дни летнего и 

зимнего 

солнцестояния, дни 

весеннего и осеннего 

равноденствия 

вести диалог на 

основе взаимного 

уважения; корректно 

отстаивать свою 

позицию; понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к решению 

проблемы 

уметь описывать 

географические следствия 

вращения земли вокруг своей 

оси, движения вокруг Солнца; 

объяснять что происходит на 

планете в дни солнцестояний 

и равноденствий; называть 

пояса освещенности 

преобразовывать и 

создавать схемы для 

решения задач, уметь 

планировать пути 

достижения цели 
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ий». 

10.   Солнечный свет на 

Земле. 

 

Практическ

ая работа 

№4 

«Выявление 

закономерно

стей 

изменения 

продолжите

льности дня 

и высоты 

Солнца над 

горизонтом 

в 

зависимости 

от времени 

года на 

территории 

своей 

местности». 

11.   Урок – обобщение по 

теме: «Земля - планета 

Солнечной системы». 

 

 обобщение и 

систематизация знаний 

учащихся по темам «На 

какой земле мы живем. 

Планета Земля». 

уметь оценивать свои 

возможности для 

самостоятельного 

достижения цели 

определенной 

сложности; 

знать содержание темы осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

формировать готовность 

к самообразованию 

 РАЗДЕЛ 3. План и карта – 11  часов 

12.   Ориентирование на 

местности. 

Урок 

изучения 

нового 

материала / 

учебно-

познаватель

ная 

ориентирован на 

местности, стороны 

горизонта, компас, 

азимут, 

ориентирование по 

Солнцу, Полярной 

звезде; план местности, 

аэрофотоснимки 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей, мотивов и 

потребностей 

знать определения понятий 

«ориентирование», «азимут», 

называть и объяснять способы 

ориентирования, называть 

алгоритмы работы с 

компасом, знать 

ориентирование по сторонам 

горизонта, раскрывать роль 

аэрофотоснимков в создании 

планов 

планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы, давать 

определения понятиям, 

уметь объяснять 

содержание 

совершаемых действий 

13.   Земная поверхность 

на плане и карте. 

Урок 

изучения 

условные знаки, 

масштаб и его виды, 

использовать 

адекватные языковые 

приводить примеры 

географических объектов, 

владеть устной речью, 

строить монологическое 
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нового 

материала / 

учебно-

познаватель

ная 

измерение расстояний с 

помощью масштаба 

средства для 

выражения своих 

мыслей, мотивов и 

потребностей 

легко распознаваемых на 

планах, знать определение 

понятия «масштаб», называть 

виды масштаба, уметь 

пользоваться масштабом 

высказывание, уметь 

аргументировать свою 

точку зрения, 

формировать действия 

целеполагания 

14.   Земная поверхность 

на плане и карте. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала / 

учебно-

познаватель

ная 

способы изображения 

неровностей земной 

поверхности на 

плоскости, 

относительная высота, 

абсолютная высота, 

горизонтали 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей, мотивов и 

потребностей 

знать как на плане и карте 

изображают неровности 

земной поверхности , знать 

понятия «абсолютная 

высота», «относительная 

высота», уметь определять 

относительную и абсолютную 

высоту, устанавливать 

взаимосвязи между густотой 

горизонталей и крутизной 

склонов 

владеть устной речью, 

строить монологическое 

высказывание, уметь 

аргументировать свою 

точку зрения, строить 

логическое рассуждение 

15.   Учимся с «Полярной 

звездой» 

Практическ

ая работа 

№5 

(итоговая) 

«Проведение 

полярной 

съёмки и 

составление 

плана 

местности». 

топографическая карта, 

способы глазомерной 

съемки местности 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей, мотивов и 

потребностей, уметь 

оценивать свои 

возможности для 

самостоятельного 

достижения цели 

определенной 

сложности 

ориентироваться по плану 

местности. уметь составлять и 

читать план местности, знать 

различия между полярной и 

маршрутной съемками 

местности 

обобщать понятия, 

создавать схемы 

(модели) для решения 

задач, формировать 

действия целеполагания, 

оценивать трудность 

решения задачи 

16.   Географическаякарта

. 

Практическ

аяработа 

№6.«Опреде

ление 

направлений 

и расстояний 

на карте». 

глобус - объемная 

модель Земли, 

географическая карта, 

ее отличие от плана, 

свойства 

географической карты, 

классификация карт, 

географические карты 

в жизни человека 

вести диалог на 

основе взаимного 

уважения; корректно 

отстаивать свою 

позицию; понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к решению 

проблемы 

знать понятия « 

географическая карта», 

«глобус», «атлас», определить 

свойства географической 

карты, знать различие карт по 

масштабам, выявить отличие 

географической карты от 

плана местности, знать 

значение географических карт 

как источников информации 

обобщать понятия, 

осуществлять 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанной 

логической операции 

17.   Градуснаясетка. Урок 

изучения 

градусная сетка, ее 

предназначение, 

развивать навыки 

самостоятельной 

знать понятие «экватор», 

«параллель» «меридиан» 

давать определения 

понятиям, планировать 
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нового 

материала / 

учебно-

познаватель

ная 

параллели и 

меридианы, градусная 

сетка на глобусе и 

картах, определение 

направлений и 

расстояний на карте 

работы, использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

«»градусная сетка», уметь 

определять направление по 

карте и глобусу, уметь 

измерять расстояние по 

глобусу и карте 

пути достижения цели; 

строить логическое 

рассуждение 

18.   Географические 

координаты. 

Географическая 

широта. 

Урок 

изучения 

нового 

материала / 

учебно-

познаватель

ная 

географические 

координаты, 

географическая 

широта, определение 

географической 

широты объектов 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

знать значение знаний о 

географических координатах 

и умение их определять. 

уметь определять 

географическую широту 

владеть устной речью, 

строить монологическое 

высказывание, 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач 

19.   Географические 

координаты. 

Географическая 

долгота. 

Урок 

изучения 

нового 

материала / 

учебно-

познаватель

ная 

географическая 

долгота, определение 

географической 

долготы, часовые пояса 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

уметь определять 

географическую долготу, 

уметь определять 

географические координаты 

объектов, раскрывать 

практическое значение 

выделения часовых поясов, 

уметь с помощью карты 

решать простейшие задачи на 

определение времени 

давать определения 

понятиям, 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, формировать 

действия целеполагания, 

оценивать трудность 

решения задачи 

20.   План и карта. Урок 

изучения 

нового 

материала / 

учебно-

познаватель

ная 

чтение карты, 

определение 

направлений, 

расстояний, 

местоположения и 

взаимного 

расположения 

объектов, абсолютных 

высот и глубин на 

карте, составление 

описания местности по 

планам и картам 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

уметь читать различные виды 

карт, планы местности, 

понимать значение 

картографических методов 

исследования 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, формировать 

действия целеполагания, 

планировать пути 

достижения цели 

21.   Учимся с «Полярной 

звездой» 

 

Практическ

аяработа 

№7 

(итоговая) 

«Определен

определение 

географических 

координат точек на 

глобусе и картах 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

уметь читать различные виды 

карт, планы местности, 

понимать значение 

картографических методов 

исследования 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, формировать 

действия целеполагания, 

планировать пути 
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ие 

географичес

ких 

координат 

точек на 

глобусе и 

картах». 

достижения цели 

22.   Урок – обобщение по 

теме: 

«Географические 

карты». 

 обобщение и 

систематизация знаний 

учащихся по теме 

«План и карта» 

уметь оценивать свои 

возможности для 

самостоятельного 

достижения цели 

определенной 

сложности; 

знать содержание темы осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

формировать готовность 

к самообразованию 

 РАЗДЕЛ 4. Литосфера – твердая оболочка земли – 10  часов 

23.   Земная кора –

верхняя часть 

литосферы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала / 

учебно-

познаватель

ная 

внешние и внутренние 

силы Земли, 

внутреннее строение 

Земли, типы земной 

коры, ее строение под 

материками и 

океанами, литосфера, 

литосферные плиты 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей и 

потребностей 

уметь называть внешние и 

внутренние силы Земли, 

раскрывать влияние внешних 

и внутренних процессов на 

формирование рельефа 

планеты, знать особенности 

внутреннего строения Земли и 

земной коры, знать 

определение понятий 

«литосфера», «литосферные 

плиты», понимать 

соотношение внутренних 

слоев Земли, называть и 

показывать современные 

литосферные плиты 

планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы, давать 

определения понятиям, 

владеть устной речью, 

строить монологическое 

высказывание 

24.   Горныепороды, 

минералы и 

полезныеископаемы

е. 

Практическ

ая работа 

№8 

«Сравнение 

свойств 

горных 

пород». 

минералы и горные 

породы, 

магматические, 

осадочные, 

метаморфические 

горные породы, их 

происхождения и 

свойства, полезные 

ископаемые и их виды, 

значение полезных 

формировать 

убежденность в 

познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности 

научного метода его 

изучения, 

формировать 

потребность в 

самовыражении и 

иметь представление о 

минералах и горных породах, 

знать особенности 

происхождения горных пород 

уметь различать горные 

породы и минералы по 

внешним признакам, знать 

понятие «полезные 

ископаемые», «минерал», 

«горная порода», 

давать определения 

понятиям, 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, формировать 

действия целеполагания 
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ископаемых для 

человека, охрана 

земных недр 

самореализации  

25.   Движения земной 

коры. 

Урок 

изучения 

нового 

материала / 

учебно-

познаватель

ная 

движения земной коры: 

вертикальные, 

горизонтальные, 

землетрясения и их 

причины, сейсмические 

районы и пояса Земли, 

условия жизни людей в 

сейсмических районах, 

обеспечение 

безопасности 

населения 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей и 

потребностей, 

понимать ценность 

жизни и здоровья 

знать определения понятий 

«землетрясение», «очаг 

землетрясения» «эпицентр 

землетрясения», называть 

существенные признаки 

понятий «горст», «грабен», 

«сброс», называть виды 

движения земной коры, 

описывать процесс 

возникновения землетрясений 

давать определения 

понятиям, 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, строить 

логическое рассуждение  

26.   Движения земной 

коры. 

Урок 

изучения 

нового 

материала / 

учебно-

познаватель

ная 

вулканизм, строение 

вулкана. Типы 

вулканов, гейзеры, 

Тихоокеанское 

огненное кольцо 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей и 

потребностей, 

понимать ценность 

жизни и здоровья 

знать понятие «вулкан», «очаг 

магмы», «жерло», «кратер», 

«гейзер», знать 

закономерности 

распространения вулканизма, 

нанести на контурную карту 

районы вулканизма, 

объяснить необходимость 

обеспечения безопасности 

населения 

давать определения 

понятиям, 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, строить 

логическое рассуждение, 

знать правила поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях 

27.   Рельеф Земли. 

Равнины. 

Пра

ктическая 

работа №9 

«Описываем 

горы по 

карте». 

рельеф Земли, 

выветривание, 

основные формы 

рельефа суши, горы и 

равнины, особенности 

их образования, 

различия равнин по 

размеру, характеру 

поверхности, 

абсолютной высоте, 

крупнейшие равнины 

мира и России, жизнь 

людей на равнинах, 

описание равнин по 

карте 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей, любить 

природу 

знать общее представление о 

рельефе и формах рельефа 

знать понятие «равнина», 

знать классификацию 

равнины по высоте, развить 

умение давать описание 

равнины по плану, создавать 

образ равнин с помощью 

различных средств 

наглядности 

давать определения 

понятиям, 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, строить 

логическое рассуждение 

28.   Рельеф Земли. Горы. Пра различие гор по использовать знать понятие «горы», знать давать определения 
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 ктическая 

работа №10 

«Описываем 

горы по 

карте». 

высоте, возрасту 

размеру, крупнейшие 

горные системы мира и 

России, жизнь человека 

в горах, изменение гор 

во времени, менее 

крупные формы 

рельефа в горах и на 

равнинах, описание гор 

по карте 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей, любить 

природу 

различие гор по высоте, 

возрасту размеру, 

сформировать представления 

об условиях жизни человека в 

горах, уметь объяснить 

причины изменение гор во 

времени, а так же изменение 

гор под воздействием воды, 

ветра, живых организмов, 

хозяйственной деятельности 

людей, различать менее 

крупные формы рельефа в 

горах, познакомиться с 

опасными природными 

явлениями их 

предупреждение. 

понятиям 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, строить 

логическое рассуждение 

29.   Учимся с «Полярной 

звездой» 

Разработка 

проектного задания. 

«Скульптур

ныйпортрет

Земли» 

решение практических 

задач по карте 

вести диалог на 

основе взаимного 

уважения; корректно 

отстаивать свою 

позицию, учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координаций 

действий в 

сотрудничестве 

определять и показывать на 

карте горы и равнины, 

определять ГП гор и равнин. 

Обозначать горы и равнины 

на контурной карте 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, осуществлять 

сравнение, 

самостоятельно 

контролировать свое 

время и управлять им, 

работать в группе 

30.   Учимся с «Полярной 

звездой» 

Разработка 

проектного задания. 

«Скульптур

ныйпортрет

Земли».  

31.   Человек и литосфера. Урок 

изучения 

нового 

материала / 

учебно-

познаватель

ная 

человек и литосфера. 

Значение литосферы 

для человека, 

воздействие человека 

на литосферу, 

неблагоприятные и 

опасные явления в 

литосфере, меры 

предупреждения и 

борьбы сними 

вести диалог на 

основе взаимного 

уважения; 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

раскрывать значение 

литосферы для человека, 

знать о влиянии 

хозяйственной деятельности 

человека на литосферу, знать 

правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

связанных с литосферой 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, строить 

логическое рассуждение, 

осуществлять сравнение 

32.   Урок – обобщение по 

теме: «Литосфера – 

каменная оболочка 

Земли». 

 Тестовая контрольная 

работа из заданий 

разного вида. 

уметь оценивать свои 

возможности для 

самостоятельного 

достижения цели 

знать содержание всей темы осуществлять 

расширенный поиск 

информации, 

формировать готовность 
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определенной 

сложности; 

к самообразованию 

 ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ  – 2 часа 

33.   Урок – обобщение и 

повторение 

 обобщение и 

систематизация знаний 

учащихся за курс 

«География 5 класс» 

уметь оценивать свои 

возможности для 

самостоятельного 

достижения цели 

определенной 

сложности; 

знать содержание учебного 

материала за курс «География 

5 класс» 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

формировать готовность 

к самообразованию 

34.   Урок – обобщение и 

повторение. Итоговый 

контроль. 

 Выявить уровень 

усвоения программного 

материала. 

   

 

 

 

 

 


