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География. (5 класс, 34 часа. 1 час в неделю) 

Пояснительная записка 

           Рабочая программа по географии разработана в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;  

• Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 09.04.2021г. 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р от 12.04.2021г. 

• Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

• Основная образовательная программа ООО ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга. 

• Рабочая программа: География: 5-9 классы общеобразовательных учреждений/ А.А.Летягин; И.В.Душина, В.Б.Пятунин; 

Е.А.Таможняя. – М.: Просвещение, 2021. – 276 с. 

    Данная программа реализована в учебнике: А.А. Летягин  География. Начальный курс. 5 класс. Учебник для общеобразовательных   

    организаций. – М.: «Просвещение», 2021. 

 

           Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной школе. На изучение предмета отводится 1                          

           час в 5 классе, 1 час в 6 классе, 2 часа в 7 классе, 2 часа в 8 классе, 2 часа в 9 классе. 

           «Введение в географию» опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени                            

           обучения. 

 

Цели и задачи курса 

 

Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию 

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями, 

формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; формирование правильных пространственных 

представлений о природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

 

  

        Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 
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 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курсов «Окружающий мир» и «Природоведение»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-геоморфологических, гидрологических и др.), а также меду   

            системой физико-географических и общественно-географических знаний; 

 включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого материала с целью составления схем, раскрывающих   

            связи между природными объектами и явлениями.  

 Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и    

            явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире; 

 Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения; 

 познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

 продолжить формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

 продолжить формирование умений использования источников географической информации, прежде всего карты; 

 формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

 продолжить формирование правильного пространственного представления о природных системах Земли на разных уровнях: от   

            локальных (местных) до глобальных. 

 Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе. 

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного природного комплекса «Земля» и 

каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире. 

 

  В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы,      

  топографические и географические диктанты, работы с контурными картами, практические работы, фронтальный опрос,      

  индивидуальная работа (по карточкам) с последующей само или взаимопроверкой, самостоятельные работы, парная работа,   

  тестирование.  

 

         Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального,   

         индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

 

         Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), 

наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся.  
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2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса,   

   выборочного контроля, письменных работ. Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы,   

   карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный материал).  

 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

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. 

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут школьникам познакомиться с географией как 

наукой, узнать об истории географических открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся   

получить общие сведения о материках и океанах нашей планеты. 

Материал курса сгруппирован в пять разделов. Первый тематический раздел «Наука география» (2 часа) знакомит учащихся с 

историей и содержанием географической науки, а также содержит сведения о методах географических исследований.  

Материал второго раздела — «Земля и ее изображения» (5 часов)— не только сообщает учащимся об основных этапах 

становления знаний о форме и размерах Земли, а также о способах ее изображения, но и носит пропедевтический характер по 

отношению к последующим курсам географии. 

Третий раздел «История географических исследований» (12часов) знакомит учащихся с историей изучения и освоения Земли. 

Авторы не преследовали цели дать полный и исчерпывающий обзор всех географических открытий. Целью раздела является 

построенный на конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от человечества, чтобы изучить 

собственную планету. Не остался без внимания и вклад русских путешественников в этот процесс. При изучении раздела 

реализуются межпредметные связи с историей. 

Четвертый раздел учебника «Природа Земли» (2 часа) знакомит учащихся с оболочками нашей планеты: литосферой, 

атмосферой, гидросферой и биосферой.  

Пятый раздел «Путешествие по планете Земля» (10 часов) призван первично познакомить учащихся с особенностями природы 

материков и океанов.  

Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных представлений о географии как динамично 

развивающейся науке, являющейся основой рационального взаимодействия человека и окружающей среды. 
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Место учебного курса в учебном плане 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования в 5-х классах на изучение 

географии отводится 34 часа. По программе Е.М. Домогацких, на изучение географии в 5 классе отводится 31 час. Так как курс 

обучения учащихся 5 класса состоит из 34 недель, то согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

общего образования в данную рабочую программу добавлено 3 часа. Проведены изменения по количеству часов  по темам: 

добавлено по одному часу «История географических исследований» (13часов), «Природа Земли» (3 часа), с целью расширения 

знаний по темам. 1 час отведен на обобщающий контроль и итоговый урок. 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

 

                     Учащийся научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и    

  явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими  

  объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях. 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов,   

  отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы на основе нескольких источников  

  информации, сопровождать выступление презентацией. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм  

  экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и  

  геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных   

  областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и  

  СМИ; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением природы Земли и её  

  отдельных регионов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного курса 

Личностные результаты: 

 овладение на начальном уровне географическими знаниями и умениями, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

 формирование поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

       

Метапредметные результаты: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 
 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 
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 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

Личностные УУД. 

 Понимать смысл своей 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. 

Регулятивные УУД. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД. 

 Анализировать. Сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.); 

 выделять все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

 

Коммуникативные УУД, 
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 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

 

Предметные результаты: 

 
 формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении планеты человеком; 

 объяснять роль различных источников географической информации; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей в пространстве и во времени; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

 овладение основами картографической грамотности, определять по карте местоположение географических объектов и 

использование географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;  

 уметь составлять схему наук о природе; 

 уметь составлять описание учебного кабинета географии; 

 уметь составлять перечень источников географической информации, используемых на уроках; 

 уметь организовывать наблюдение за погодой; 

 уметь составлять сравнительную характеристику разных способов изображения земной поверхности; 

 уметь определять с помощью компаса стороны горизонт; 

 уметь обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать географические объекты; 

 уметь составлять сводную таблицу «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира»; 

 уметь организовывать фенологические наблюдения в природе; 

 уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли; 

 уметь обозначать на контурной карте крупнейшие государства материка. 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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Учащиеся должны: 

1. Называть и показывать: 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор; 

 части Мирового океана; 

 виды движения воды в океане; 

 материки и океаны Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой; 

 маршруты географических исследований и путешествий. 

2. Приводить примеры: 

 различных видов морей; 

 различия природы материков. 

3. Определять: 

 стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

 специфику природы материков и океанов по географической карте; 

 направления по сторонам горизонта с помощью компаса. 

4. Описывать географические объекты. 

5. Объяснять особенности компонентов природы своей местности. 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 
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Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, 

а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками 

карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, 

береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более 

аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней 

информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один 

балл в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за 

небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), 

выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно 

северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, 

но четко.                                                                            

 5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы. 

Содержание программы 

 (34 часа) 



 11 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

 

Содержание темы: 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, картографический. 

Космические методы. Источники географических знаний.  

 

Учебные понятия:   
география, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, источник географических знаний, 

картография. 

 

Персоналии:  

Эратосфен, Генри Стенли. 

 

Основные образовательные идеи: 

 География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает законы взаимоотношения человека и 

природы. 

 География располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских методов. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Практические работы: 

 Составление схемы наук о природе. 

 

 Организация наблюдений за погодой. 

 

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов) 
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Содержание темы: 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение 

Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

 

Учебные понятия:   

плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, суточное (осевое) движение 

Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, топографическая 

карта, план местности, аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, 

високосный год, полюс, экватор. 

 

Персоналии:  

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого времени. 

 Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 

 Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения человечества. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководство учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: 

 сравнение свойств географической карты и плана местности;  

 определение направлений на плане и карте. 
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Тема 3. История географических открытий (13 часов) 

 

Содержание темы: 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. 

География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за 

три моря. Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

 

Учебные понятия: путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих географических 

открытий, часть света, кругосветное плавание,  

Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

 

Персоналии:  

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий 

Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго 

Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус 

Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич 

Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 
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Практические работы:  

1. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

 

Тема 4. Природа Земли (3 часа) 

Содержание темы: 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, атмосфера, гидросфера и 

биосфера.  

 

Учебные понятия:    

природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

 Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу Земли. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ 

 понятие о географической оболочке Земли; 

 определение географических объектов и явлений по их существенным признакам. 

 

Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Содержание темы: 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения 
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материков Земли.  

Учебные понятия:   

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, течение, условия обитания, среда 

обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-

исследовательская станция. 

Основные образовательные идеи: 

 Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

 Природа каждого материка уникальна. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ 

 Географические особенности природы материков и океанов.  

 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план (34 часа) 
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Ресурсное обеспечение  

 

№ 

раздела 

 

 

 

Наименование разделов 

    

     Всего часов 

 

Практические работы 

1. Введение. 

Наука география. 
2 

 
1 

2. Развитие географических знаний о Земле. 

 
7 

 
- 

3. Изображение земной поверхности 11 3  

 

 

4. Земля – планета Солнечной системы 5 

 
- 

5. Оболочки Земли. Литосфера – каменная 

оболочка Земли. 
8 

 
3 

6. Обобщение по курсу 1 - 

ИТОГО 34 

 

7 
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• В соответствии с образовательной программой гимназии использован следующий учебно-методический комплект:                          

1. А.А. Летягин География: начальный курс. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 

2021. 

2. А.А.Летягин. География. 5-6 классы: методическое пособие для учителя к учебнику А.А.Летягин «География: начальный курс.. 

5 класс». - М.: «Просвещение», 2021. 

3. География: 5-9 классы: рабочая программа/ А.А.Летягин; И.В.Душина; В.Б.Пятунин; Е.А.Таможняя.  - М.: «Просвещение», 

2021. 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2021-2022 учебный год. 

Комплект реализует ФГОС основного общего образования по курсу «География» 

 

Дополнительная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные пособия 

 Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2019. 

 Баркоа А.С. – Словарь-справочник по физической географии – М.: Просвещение, 2019. 

 Постникова М.В. – Тематические кроссворды – М: НЦ ЭНАС, 2018. 

 Ушакова О.Д. – Великие путешественники – С-ПБ: Литера,2012. 

 Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. – География в таблицах и диаграммах – М.: Астрель, АСТ, 2013. 

 Яворовская И.    – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2012. 

 Картографический тренажёр. География. 5 класс. – М.: Вентана – Граф, 2019. 
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Материально- техническое обеспечение  

1. Комплекты  географических карт:  

 Мировые карты:   Физическая карта  полушарий 

                                Карта океанов 

                                Политическая 

                                Природные зоны мира 

 Физическая карта РФ 

 Набор учебных топографических карт (учебные карты масштабов   

   1:10000,1: 25000, 1: 50 000,  1: 100 000) 

2. Печатные демонстрационные пособия (тематические таблицы по всем разделам курса географии 5-6 классов) 

 География 6-10 классы . Библиотека электронных наглядных пособий 

 Страны мира (справочные сведения + таблицы) 

 Большая энциклопедия географических карт 

 Уроки географии ( Кирилла и Мефодия ) – 6 класс. 

 Мультимедиа учебник. География. Начальный курс  6 класс (авт. Петрова Н.Н.) 

 Электронное приложение www.drofa.ru 

 

 

Интернет-ресурсы 

 http: //www.gao.spb.ru/russian 

 http: //www.fmm.ru 

 http: //www.mchs.gov.ru  

 http: //www.national-geographic.ru 

 http: //www.nature.com 

 http: //www.ocean.ru 

 http: //www.pogoda.ru 

 http: //www.sgm.ru/rus 

 http: //www.unknowplanet.ru 

 http://www.vokrugsveta.ru 

 http://www.moya-planeta.ru 

http://www.drofa.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
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3. МОДЕЛИ Земного шара (Физический глобус) 

 

4. КОЛЛЕКЦИИ: 

 Коллекции горных пород и минералов. 

 Коллекция полезных ископаемых различных типов. 

 Шкала твердости Мооса 

 коллекции горных пород и минералов 

 Коллекция  нефть и нефтепродукты 

5. ГЕРБАРИЙ растений природных зон  России 

6. ПОРТРЕТЫ:  

 Набор «Путешественники»,  

 Набор «Ученые - географы» 

7. ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ для проведения демонстраций и практических занятий: 

 Теллурий 

 Компасы 

 Мензула с планшетом    
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ средства обучения: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Интерактивная доска 
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Календарно-тематическое планирование курса География. 5 класс. 34 часа. 1 час в неделю. 

2021 – 2022 учебный год 

 

№

п/

п 

 

Тема урока 

 

Содержание 

образования 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

Результаты Практическая 

работа 

Дата 

проведения . 

Личностные метапредметные предметные план факт 

I четверть  

Тема 1. Наука география (2 часа)   

    1. 1.1 

География 

– одна из 

наук о 

планете 

Земля 

География как 

наука. Предмет 

географии. 

Раскрывать 

значение 

терминов 

география 

знать 

персоналии – 

Эратосфен, 

Птолемей; 

Пифагор. 

 

овладение на 

начальном 

уровне 

географичес

кими 

знаниями и 

умениями, 

навыками их 

применения 

в различных 

жизненных 

ситуациях 

ставить учебную 

задачу под 

руководством уч

ителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

формирование 

представлений о 

географической 

науке и ее роли в 

освоении планеты 

человеком; 

овладение 

элементарными 

практическими 

умениями 

использования 

приборов и 

инструментов для 

определения 

количественных и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

географической 

среды 

 

Составление 

схемы наук о 

природе. 

 

 

 
 

2. 

 

1.2 

Методы 

географиче

Методы 

географических 

исследований: 

Комментиров

ать и 

формулироват
Осознание 

определять 

критерии для 

сравнения 

формирование 

представлений и 

основополагающи

Работа с 

текстом: 

определение 
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ских 

исследован

ий 

описательный, 

картографическ

ий Космические 

методы. 

Источники 

географических 

знаний.  

 

ь понятия: 

методы 

географическ

их 

исследований: 

описательный

, 

картографиче

ский, 

космические 

методы. 

 

ценности 

географичес

кого знания 

как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины 

мира; 

формирован

ие 

поведения в 

географичес

кой среде – 

среде 

обитания 

всего 

живого, в 

том числе и 

человека 

фактов, явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

х теоретических 

знаний о 

целостности и 

неоднородности 

Земли как 

планеты людей в 

пространстве и во 

времени; 

уметь составлять 

перечень 

источников 

географической 

информации, 

используемых на 

уроках и 

описывать методы 

географических 

исследований; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

 

 

 

описанного 

метода 

исследований; 

ответы на 

предложенные 

вопросы по 

тексту. 

Тема 2. Развитие географических знаний о Земле (7 ч)  

3. 2.1 

География 

в древнее 

Зарождение 

географии. 

География в 

Формировать 

представления 

о возможности 

Понимание 

роли 

путешеств

Умение работать 

с различными 

источниками 

Формировать 

представление о 

достижениях 

   



 22 

время. древности — 

Древний 

Египет, 

Древний 

Восток. 

Античный 

период развития 

географии. 

Развитие трёх 

направлений 

географической 

науки. 

Картографическ

ий метод. 

совершенствов

ания 

длительны х 

путешествий в 

древности. 

ий в 

формирова

нии знаний 

о Земле. 

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

античных 

географов и их 

предшественнико

в, об основных 

направлениях 

развития 

географии в 

античное время; 

представление о 

частях света и 

происхождении 

их названий. 

Умение работать с 

контурной картой. 

Умение создавать 

модели, искать и 

накапливать с их 

помощью 

географическую 

информацию 

4. 2.2 

География 

в эпоху 

средневеко

вья 

Расширение 

географическог

о кругозора в 

Средние века. 

Открытия 

викингов. 

Торговые пути в 

Азию. 

Читать 

фрагмент 

«Книги о 

разнообразии 

мира» Марко 

Поло. Работать 

с картой мира. 

Понимание 

роли 

путешеств

ий в 

формирова

нии знаний 

о Земле. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Сформировать 

представление о 

достижениях 

средневековой 

географии, об 

открытиях 

викингов в VIII—

XI вв; о 

путешествиях 

Марко Поло и их 

значении для 

изучения стран и 

народов. Умение 
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работать с 

географическими 

текстами. 

Выделять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий, умение 

работать с 

картографическим

и источниками 

географической 

информации.  

5. 2.3 

География 

в средние 

века (Азия) 

Развитие 

географии в 

Китае и на 

Арабском 

Востоке.  

Изучать 

устройство 

компаса. 

Создавать 

модель 

компаса. 

Определять 

направление на 

стороны 

горизонта и 

визировать по 

компасу. 

Понимание 

роли 

путешеств

ий в 

формирова

нии знаний 

о Земле. 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, явлений; 

Сформировать 

представление о 

китайских 

средневековых 

изобретениях, 

способствовавши

х географическим 

открытиям и 

исследованиям. 

Составить 

представление об 

основных 

направлениях 

развития 

географии в 

средневековом 

Китае и на 

Арабском 

Востоке. 

. 
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выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение. 

Определять 

направления на 

главные стороны 

горизонта по 

компасу 

6. 

 

2.4 

Великие 

географиче

ские 

открытия 

Три пути в 

Индию. Первое 

кругосветное 

плавание. 

Основные виды 

деятельности 

ученика. 

Работать с 

топонимически

м словарём. 

Создавать игру 

«Материки и 

части света» 

Работать с 

топонимически

м словарём. 

Создавать игру 

«Материки и 

части света» 

Понимание 

роли 

путешеств

ий в 

формирова

нии знаний 

о Земле. 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

Формирование 

представлений об 

эпохе Великих 

географических 

открытий. 

Составить 

представление о 

первом 

кругосветном 

плавании. Умение 

работать со 

школьным 

компасом. Умение 

объяснять 

географические 

названия с 

помощью 

различных 

источников 

географической 

информации 

   

7. 

 

2.5 

Географич

еские 

открытия и 

Продолжение 

Великих 

географических 

открытий. 

Подготовить 

свою первую 

научную 

экспедицию с 

Понимание 

роли 

путешеств

ий в 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации, 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 
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исследован

ия в XVI—

XIX вв. 

Первые 

научные 

экспедиции. 

Экспедиционны

й метод в 

географии. 

целью 

изучения 

уникального 

географическог

о объекта своей 

местности — 

памятника 

природы. 

Проводить 

школьную 

экспедицию, 

анализировать 

её результаты и 

подводить 

итоги  

формирова

нии знаний 

о Земле. 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

открытий, а также 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий.  

8. 

 

2.6 

Современн

ые 

географиче

ские 

исследован

ия. 

Исследование 

полярных 

областей Земли. 

Изучение 

Мирового 

океана 

Формировать 

навыки и 

умения 

обобщений, 

работы с 

различными 

контрольно-

измерительным

и материалами 

Понимание 

роли 

путешеств

ий в 

формирова

нии знаний 

о Земле. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Представление об 

исследованиях 

Мирового океана 

и полярных 

районов Земли. 

Представление о 

частях света и 

происхождении 

их названий.  

   

9. 

 

2.7  Взгляд 

на землю 

из космоса 

Космическое 

землеведение. 

История 

космических 

наблюдений 

Изучать 

изображения 

Земли из 

космоса. 

Изучать «язык» 

Понимание 

роли 

космически

х 

исследован

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации, 

выделять 

Формирование 

представлений о 

дистанционных 

методах изучения 

Земли 
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землян. 

Дистанционные 

методы науки. 

космических 

снимков. 

ий в 

формирова

нии знаний 

о Земле. 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

(космическое 

землеведение). 

Умение работать с 

изображениями 

Земли из космоса 

Тема 3. Изображение земной поверхности (11 ч)  

10. 

 

3.1 

Изображен

ия земной 

поверхнос

ти 

Глобус — 

модель Земного 

шара. 

Географическая 

карта и план 

местности.  

Физическая 

карта мира. 

Аэрофотоснимк

и. Космические 

снимки. 

Сравнивать 

различные 

изображения 

земной 

поверхности. 

Определять 

изображения, 

дающие 

наиболее 

полную и 

точную 

информацию о 

местности. 

Осознание 

многообраз

ия видов 

изображен

ия земной 

поверхност

и 

Овладение 

умением читать 

изображения 

земной 

поверхности, 

находить черты 

их сходства и 

отличия. 

Уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение. 

Представление о 

способах 

изображения 

местности и их 

особенностях. 

Представление о 

топографической 

карте как 

изображении 

местности, 

дающем наиболее 

точную и полную 

информацию о 

географических 

объектах. Умение 

работать с 

различными 

изображениями 

земной 

поверхности и 

оценивать их 

информативные 

возможности 

   

11. 

 

3.2 

Ориентиро

Ориентиры и 

ориентировани

Формировать 

представления 

Понимание 

значения 

Умение работать 

с 

Представление об 

ориентировании 

Определение 

направлений 
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вание на 

местности  

е на местности 

с помощью 

компаса. 

Определение 

азимута. 

Определение 

расстояний на 

местности 

различными 

способами 

об 

ориентировани

и на местности, 

умений 

пользоваться 

измерительным

и приборами.   

ориентиров

ания для 

повседневн

ой жизни и 

деятельнос

ти 

человека. 

измерительными 

приборами. 

на местности. 

Представление об 

азимуте. 

Представление о 

способах 

определения 

азимута и 

расстояния на 

местности. 

Умение 

ориентироваться 

на местности 

и расстояний 

на местности. 

12. 

 

3.3. 

Топографи

ческий 

план и 

топографи

ческая 

карта 

Масштаб 

топографическо

го плана и 

карты. 

Условные знаки 

плана и карты. 

Главная точка 

условного 

знака. 

Знакомство с 

условными 

знаками карты. 

Чтение 

топографическ

ой карты. 

Работа с 

масштабом. 

Осознание 

многообраз

ия видов 

изображен

ия земной 

поверхност

и. 

Выделение 

особенност

ей данного 

вида 

изображен

ий 

Овладение 

умением читать 

изображения 

земной 

поверхности, 

находить черты 

их сходства и 

отличия. 

Уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение. 

Формирование 

представления о 

масштабе и 

способах его 

записи. 

Представление о 

различиях 

топографической 

карты и плана 

местности. 

Представление о 

классификации 

карт в 

зависимости от их 

масштаба. 

Представление об 

условных знаках 

карты. Умение 

объяснять и 

применять 

условные знаки 
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топографических 

карт и планов 

13. 

 

3.4.  Как 

составляют 

топографи

ческие 

планы и 

карты 

Инструменталь

ная и 

глазомерная, 

полярная и 

маршрутная 

съёмка 

местности. 

Проводить 

полярную 

съёмку 

пришкольного 

участка. 

Проводить 

маршрутную 

съёмку 

местности. 

Установлен

ие 

учащимися 

связи 

между 

целью 

учебной 

деятельнос

ти и её 

мотивом, 

другими 

словами, 

между 

результато

м обучения 

и тем, на 

что 

побуждает 

деятельнос

ть, ради 

чего она 

осуществля

ется. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал. 

Овладение 

приёмами 

работы с 

измерительными 

приборами. 

Формирование 

представлений о 

составлении 

планов местности. 

Представление о 

глазомерной и 

инструментально

й съёмке 

местности, их 

отличиях. 

Представление о 

проведении 

съёмки местности 

и оформлении её 

результатов. 

Умение проводить 

полярную и 

маршрутную 

съёмку местности 

и составлять по 

их результатам 

план местности 

Составление 

простейшего 

плана 

местности 

  

14. 

 

3.5 

Изображен

ие рельефа 

на 

топографи

ческих 

планах и 

картах 

Абсолютная 

высота точек 

земной 

поверхности. 

Способы показа 

рельефа на 

топографическ

их картах. 

Читать 

топографическ

ую карту своей 

местности, 

определять 

относительные 

высоты 

отдельных 

Понимание 

роли и 

значения 

географиче

ских 

знаний. 

Умение работать 

с различными 

контрольно-

измерительными 

материалами и 

приборами. 

Сформировать 

представление об 

абсолютной 

высоте. 

Представление о 

способах показа 

рельефа на планах 

и картах. Умение 
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Горизонтали и 

бергштрихи. 

Чтение карты. 

 

форм рельефа. 

Определять 

зависимость 

густоты 

горизонталей 

от крутизны 

описывать рельеф 

местности по 

плану. Умение 

определять 

крутизну склонов 

по 

топографической 

карте 

15 3.6 Виды 

планов и 

их 

использова

ние 

Разнообразие 

планов (план 

города, 

туристические 

планы; военные 

и исторические, 

автомобильные 

и транспортные 

планы) 

Создавать 

серию 

схематических 

планов по 

описаниям.  

Разрабатывать 

план 

реконструкции 

пришкольного 

участка. 

Понимание 

роли и 

значения 

географиче

ских 

знаний. 

Установлен

ие 

учащимися 

связи 

между 

целью 

учебной 

деятельнос

ти и её 

мотивом.  

Умение работать 

с различными 

контрольно-

измерительными 

материалами и 

приборами. 

Представление о 

целях составления 

планов 

различного 

содержания и их 

использовании 

людьми разных 

профессий. 

Представление о 

планах городов, о 

военных и 

исторических, 

автомобильных и 

транспортных 

картах. 

Представление об 

отличиях 

туристических 

планов от 

топографических 

карт. Умение 

понимать и читать 

планы различного 

содержания. 

Умение 
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применять планы 

при изучении 

своего края 

16 3.7 

Глобус — 

модель 

Земли 

Метод 

моделирования 

в географии. 

Глобус Земли. 

Масштаб и 

градусная сеть 

глобуса. 

Работать со 

школьным 

глобусом: 

определять 

масштаб, 

измерять длину 

экватора и 

меридианов; 

определять 

расстояния 

между 

объектами, а 

также 

протяжённость 

Африки 

с севера на юг. 

Понимание 

роли и 

значения 

географиче

ских 

знаний. 

Установлен

ие 

учащимися 

связи 

между 

целью 

учебной 

деятельнос

ти и её 

мотивом, 

между 

результато

м обучения 

и тем, на 

что 

побуждает 

деятельнос

ть, ради 

чего она 

осуществля

ется. 

Умение работать 

с различными 

контрольно-

измерительными 

материалами и 

приборами. 

Представление о 

глобусе как о 

наиболее точной 

модели Земли. 

Представление о 

параллелях и 

меридианах, 

образующих 

градусную сеть 

Земли. 

Представление о 

полушариях 

Земли. Умение 

измерять 

расстояния по 

глобусу 

Определение 

протяжённост

и Африки с 

севера на юг и  

с запада на 

восток по 

глобусу. 

  

17 3.8  

Географиче

ские 

Географические 

координаты, 

«географически

Изготавливать 

широтную 

линейку для 

Установлен

ие 

учащимися 

Определять цель, 

проблему в 

деятельности; 

Представление о 

географических 

координатах: 
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координат

ы. 

Географиче

ская 

широта. 

й адрес» 

объекта. 

Географическая 

широта и 

географическая 

долгота, их 

обозначения на 

глобусе. 

школьного 

глобуса. 

Определять по 

глобусу с 

помощью 

широтной 

линейки 

широту 

Северного и 

Южного 

тропиков, 

Северного и 

Южного 

полярных 

кругов. 

Определять 

географические 

долготы. 

Определять 

положение 

географическог

о центра 

России по 

географически

м координатам. 

связи 

между 

целью 

учебной 

деятельнос

ти и её 

мотивом, 

между 

результато

м обучения 

и тем, на 

что 

побуждает 

деятельнос

ть, ради 

чего она 

осуществля

ется. 

выдвигать 

гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели; 

планировать 

деятельность; 

оценивать степень 

и способы 

достижения цели; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки. Излагать 

своё мнение, 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами. 

Понимать 

позицию другого. 

Создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

географической 

широте и 

географической 

долготе. Умение 

определять 

географические 

координаты 

объектов по 

глобусу. Умение 

применять 

широтную 

линейку для 

определения 

географической 

широты по 

глобусу 

18 3.9 

Географиче

ские 

координат

ы. 

Географиче

ская 

долгота. 

   

19 3.10 

Определен

ие 

расстояний 

и высот по 

глобусу 

Примеры 

способов 

определения 

расстояний по 

глобусу. 

Способы 

изображения 

рельефа на 

Изготавливать 

масштабную 

линейку для 

школьного 86 

глобуса. 

Измерять 

расстояния по 

глобусу с 

Установлен

ие 

учащимися 

связи 

между 

целью 

учебной 

деятельнос

Определять цель, 

деятельности; 

выбирать средства 

достижения цели; 

планировать 

деятельность; 

оценивать степень 

и способы 

Представление о 

способах 

определения 

расстояний по 

глобусу. 

Представление о 

кратчайших 

расстояниях и 
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глобусе. 

Изогипсы и 

изобаты. Шкала 

высот и глубин. 

помощью 

масштабной 

линейки. 

ти и её 

мотивом, 

между 

результато

м обучения 

и тем, на 

что 

побуждает 

деятельнос

ть, ради 

чего она 

осуществля

ется. 

достижения цели; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки. Излагать 

своё мнение, 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами. 

Понимать 

позицию другого. 

Создавать устные 

и письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

способах их 

измерения по 

глобусу. 

Представление о 

способах 

изображения 

рельефа на 

глобусе. Умение 

измерять 

расстояния по 

глобусу. Умение 

определять 

высоты и глубины 

по глобусу. 

Умение создавать 

объёмную модель 

земной 

поверхности 

20 3.11 

Географиче

ские карты 

Картографичес

кие проекции. 

Географические 

карты. 

Масштаб 

географической 

карты. Линии 

градусной 

сетки на картах. 

Примеры 

работы с 

географически

ми картами. 

Изучать 

правила работы 

с контурными 

картами. 

Обозначать 

положение 

географическог

о объекта на 

контурной 

карте, 

показывать 

направ ления 

на основные 

стороны 

горизонта в 

См урок 

3.10 

См. урок 3.10 Представление о 

различиях 

географической 

карты и глобуса. 

Представление о 

способах 

определения 

направлений на 

стороны 

горизонта на 

мелкомасштабной 

карте. 

Представление о 

способах 

определения 
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различных 

частях 

контурной 

карты. 

расстояний между 

объектами на 

географической 

карте. Умение 

работать с 

контурными 

картами 

 

Тема 4. Земля – планета Солнечной системы (5 часов).   

21 4.1 Земля 

среди 

других 

планет 

Солнечной 

системы 

Положение  

Земли в 

Солнечной 

системе. 

Планеты 

земной группы. 

Возникновение 

Земли. Форма и 

размеры Земли  

Первые 

представления 

о форме Земли. 

Доказательства 

шарообразност

и Земли. Опыт 

Эратосфена. 

Метод 

географическог

о 

моделирования 

Уметь давать 

определение 

понятиям 

плоскость, шар, 

окружность 

Земного шара, 

эллипсоид. 

Измерять 

«земные 

окружности» 

(экватор; 

окружность, 

проходящую 

через полюсы) 

по глобусу, 

чтобы 

убедиться в 

том, что 

глобус — 

наиболее 

точная модель 

Земли. 

Осознание 

значения 

географии 

в развитии 

представле

ний о 

форме 

Земли. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации, 

структурировать 

учебный 

материал. 

Представление о 

Солнце как 

источнике 

энергии для 

географических 

процессов, о 

Солнечной 

системе и 

положении в ней 

Земли, о сходстве 

строения планет 

земной группы. 

Представление об 

основных этапах 

развития природы 

Земли. 

Представление о 

форме и размерах 

Земли. Умение 

работать с 

глобусом — 

моделью Земли, 

измерять экватор 

и окружность, 

   



 34 

проходящую 

через полюсы; 

делать вывод о 

форме глобуса 

22 4.2  

Движение 

Земли по 

околосолне

чной 

орбите. 

Земная ось и 

географические 

полюсы. 

Географически

е следствия 

движения 

Земли вокруг 

Солнца. Смена 

времён года на 

Земле. Дни 

весеннего и 

осеннего 

равноденствия, 

летнего и 

зимнего 

солнцестояния. 

Тропики и 

полярные круг 

Формирование 

представлений 

о годовом 

вращении 

Земли вокруг 

Солнца, его 

главных 

следствиях; о 

днях 

равноденствий 

и 

солнцестояний; 

о тропиках и 

полярных 

кругах,  

о 

неравномернос

ти 

распределения 

солнечного 

света и тепла 

на Земле, о 

поясах 

освещённости 

Земли. 
Совершенствов

ание навыков и 

умений работы 

с источниками 

Установлен

ие 

учащимися 

связи 

между 

целью 

учебной 

деятельнос

ти и её 

мотивом, 

между 

результато

м обучения 

и тем, на 

что 

побуждает 

деятельнос

ть, ради 

чего она 

осуществля

ется. 

См. урок 4.1 Представление о 

движении Земли 

по 

околосолнечной 

орбите, о земной 

оси и 

географических 

полюсах, 

тропиках и 

полярных кругах. 

Представление о 

временах года, 

фенологии как 

науке о сезонных 

явлениях 

природы. Умение 

проводить 

фенологические 

наблюдения, 

фиксировать их 

результаты в 

Календаре 

природы 

   

23 4.3 

Времена 

года. 

См. урок 4.1    
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информации. 

24 4.4 

Суточное 

вращение 

Земли 

Пояса 

освещённости. 

Вращение 

Земли вокруг 

своей оси. 

Смена дня и 

ночи на Земле. 

Изучать модель 

«Земля  — 

Луна  — 

Солнце». 

демонстрирова

ть движение 

Земли по 

околосолнечно

й орбите и  

вращение её 

вокруг своей 

оси. 

Составлять 

рассказ по 

плану 

о четырёх 

особых 

положениях 

Земли. 

С. урок 4.2 См. урок 4.1 Представление о 

поясах 

освещённости. 

Представление о 

суточном 

вращении Земли и 

его влиянии на 

природу Земли. 

Представления о 

земной оси и 

географических 

полюсах, 

тропиках и 

полярных кругах. 

Умение работать с 

моделью 

«Земля — Луна — 

Солнце» 

   

25 4.5 Пояса 

освещённо

сти.  

С. урок 4.2 См. урок 4.1    

Тема 5. Оболочки Земли. Литосфера — каменная оболочка Земли (8 ч)   

26. 

 

5.1 Слои 

«твёрдой» 

Земли 

Недра Земли. 

Внутреннее 

строение 

Земли: ядро, 

мантия, земная 

кора. 

Литосфера — 

твёрдая 

оболочка 

Земли. 

Способы 

изучения 

Формирование 

представлений 

о внутреннем 

строении 

Земли и 

процессах 

происходящих 

на её 

поверхности 

Установлен

ие 

учащимися 

связи 

между 

целью 

учебной 

деятельнос

ти и её 

мотивом, 

между 

результато

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Представление о 

геосферах 

(оболочках 

Земли). 

Представления о 

внутреннем 

строении 

«твёрдой» Земли 

и литосферы. 

Представление о 

методах изучения 

внутреннего 
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земных глубин. м обучения 

и тем, на 

что 

побуждает 

деятельнос

ть, ради 

чего она 

осуществля

ется. 

строения 

«твёрдой» Земли. 

Умение создавать 

модель 

внутреннего 

строения 

«твёрдой» Земли 

и работать с 

трафаретами 

слоёв «твёрдой» 

Земли 

27. 

 

5.2  

Вулканы 

Земли. 

Землетрясе

ния. 

Проявления 

внутренних 

процессов на 

земной 

поверхности. 

Вулканы и 

гейзеры. 

Создавать 

модели 

литосферных 

плит. Работать 

с 

конструктором 

литосферных 

плит. 

Определять 

положение 

Тихоокеанского 

огненного 

кольца. 

Обозначать на 

картосхеме 

действующие 

вулканы. 

См. урок 

5.1 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Представление о 

вулканизме и его 

проявлениях. 
Формирование 

представления о 

вулкане, его 

строении, об 

извержении 

вулкана, о 

положении 

вулканов на 

Земле. 

Представление о 

гейзере как 

вулканическом 

проявлении. 

Умение объяснять 

причины и 

следствия 

извержений 

вулканов. Умение 

работать с 

Обозначение 

на к/карте зон 

землетрясени

й и вулканов. 
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моделью 

литосферы (с 

конструктором 

литосферных 

плит) 

28. 

 

5.3.  Из 

чего 

состоит 

земная 

кора 

Вещества 

земной коры: 

минералы и 

горные породы. 

Образование 

горных пород. 

Магматические

, осадочные и 

метаморфическ

ие горные 

породы. 

 

 

 

 

Формирование 

представлений 

об образовании 

полезных 

ископаемых и 

их 

распространен

ии 

 

 

 

См. урок 

5.1 

 

 

 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике урока; 

выявлять и 

объяснять 

отличия горных 

пород от 

минералов; 

составлять 

классификацию и 

описания горных 

пород и 

минералов, 

условий их 

образования и 

залегания; 

проводить 

сравнительный 

анализ, в том 

числе 

инструментальны

й, свойств горных 

пород и 

минералов; 

классифицировать 

полезные 

Описание 

горной 

породы по 

плану 

 

 

 

  



 38 

ископаемые; 

описывать 

свойства 

полезных 

ископаемых. 

 

 

 

29 

 

5.4  Рельеф 

земной 

поверхност

и 

Рельеф. Формы 

рельефа. 

Относительная 

высота форм 

рельефа. 

Способы 

определения 

относительной 

высоты 

географических 

объектов. 

Определять, 

называть и 

показывать 

формы рельефа 

по картам 

атласа. 

Определять 

относительную 

высоту холма 

на местности с 

использование

м самодельного 

нивелира. 

См. урок 

5.1 

Представление о 

рельефе и его 

формах. 

Представление об 

относительной 

высоте. Умение 

определять 

относительную 

высоту с 

помощью 

самодельного 

нивелира 

Описание 

рельефа 

местности по 

картам атласа 

  

30. 

 

5.5 

Выветрива

ние и 

перемещен

ие горных 

пород 

Разрушение и 

изменение 

горных пород 

и минералов 

под действием 

внешних 

процессов. 

Виды 

выветривания. 

Деятельность 

ветра, воды и 

льда по 

Формирование 

представлений 

о внешних 

силах, 

изменяющих 

облик Земли. 

 

См. урок 

5.1 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике урока; 

объяснять 

причины 

разрушения 

горных пород и 

минералов; 

классифицироват

ь процессы 
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перемещению и 

откладыванию 

обломочного 

материала. 

Деятельность 

человека, 

преобразующая 

земную 

поверхность. 

Преобразовыват

ь текстовую 

информацию в 

табличную. 

выветривания; 

определять 

районы 

преобладания 

отдельных сил 

выветривания; 

устанавливать 

взаимосвязь 

между действием 

сил выветривания 

и формированием 

рельефа 

31. 

 

5.6 Рельеф 

земной 

поверхност

и. Горы 

суши 

Формирование 

рельефа земной 

поверхности. 

Горный рельеф. 

Различия гор по 

высоте. 

Высочайшие 

горы мира — 

Гималаи. 

Описывать 

географическое 

положение Анд 

по глобусу или 

физической 

карте на основе 

плана с 

примерами. 

Составлять 

план описания 

Гималаев на 

основе работы 

с текстом 

учебника. 

Описывать 

Кавказские 

горы с 

использование

м плана, 
разработанного 

на уроке 

Установлен

ие 

учащимися 

связи 

между 

целью 

учебной 

деятельнос

ти и её 

мотивом, 

между 

результато

м обучения 

и тем, на 

что 

побуждает 

деятельнос

ть, ради 

чего она 

осуществля

ется. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Преобразовыват

ь текстовую 

информацию в 

табличную. 

Давать определения 

терминов, понятий 

по тематике урока; 

определять формы 

рельефа по 

типичным 

признакам; 
показывать на 

картах 

географические 

объекты по 

тематике урока; 

описывать и 

сопоставлять 

формы рельефа; 

устанавливать 

закономерности 

размещения форм 

рельефа по 

поверхности Земли. 

Описание 

Кавказских 

гор с 

использовани

ем плана, 
разработанног

о на уроке 
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32. 

 

5.7  

Равнины и 

плоскогорь

я суши 

Равнинный 

рельеф. 

Разнообразие 

равнин по 

высоте. Формы 

равнинного 

рельефа. 

Крупнейшие по 

площади 

равнины мира 

Описывать 

географическое 

положение 

Амазонской 

низменности 

по глобусу или 

физической 

карте на основе 

плана с 

примерами. 

Составлять 

план описания 

Великой 

Китайской 

равнины на 

основе работы 

с текстом 

учебника.  

См. урок 

5.6 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Преобразовыват

ь текстовую 

информацию в 

табличную 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике урока; 

определять формы 

рельефа по 

типичным 

признакам; 

показывать на 

картах 

географические 

объекты по 

тематике урока; 

описывать и 

сопоставлять 

формы рельефа; 

устанавливать 

закономерности 

размещения форм 

рельефа по 

поверхности 

Земли 

Описание 

Западно-

Сибирской 

равнины с 

использовани

ем плана, 

разработанног

о на уроке 

  

33 5.8  Рельеф 

дна 

Мирового 

океана 

Изучен

ие форм 

рельеф

а 

океани

ческог

о дна. 

Части 

подвод

Формирование 

представлений 

о рельефе дна 

Мирового 

океана. 

 

См. урок 

5.6 

См. урок 5.6 Формирование 

представления о 

методах изучения 

дна Мирового 

океана. 

Представление о 

рельефе 

подводных частей 

материков. 

Представление о 
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ных 

окраин 

матери

ков. 

Средин

но-

океани

ческие 

хребты. 

Ложе 

океана, 

его 

рельеф. 

самых крупных 

формах рельефа 

дна океана. 

Умение строить 

упрощённый 

профиль морского 

дна 

и использовать 

его в проектной 

деятельности 

34. 

 

Обобщение 

по курсу.  

Основные 

понятия курса 

Раскрывать 

основные 

понятия курса 

Осознание 

роли 

географиче

ских 

знаний в 

жизни 

человека 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Объяснять 

особенности 

географических 

процессов. 

Выполнять 

учебные действия 

с учебными 

измерительными 

приборами. 

   

          Итого: 34 часа. 
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