
Пояснительная записка 

ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Базовый уровень) 

 

Данная программа составлена на основании: 

 Федеральный закон № 273 ФЗ от 011.09.2013 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

 Примерной программы основного общего образования по географии 5-9 классы (базовый 

уровень). Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. С.В. 

Курчина. – М.: Дрофа, 2013. – 409 с. 

 Авторской программы под редакцией В.В. Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной к 

учебнику А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной, В.В. Николиной "География. 5-6 классы" издательства 

"Просвещение", предметной линии учебников "Полярная звезда". 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, требований к 

результатам освоения основной  образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном второго поколения (ФГОС ООО). 

 Приказа от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 

 С учётом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования, 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 7 г. Симферополя 

 

Начальный курс географии – это первый по счету школьный курс географии. Начальный курс 

географии достаточно стабилен, с него начинается изучение географии в школе. В его структуре 

заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и 

углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в 

приобретении новых знаний. При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные 

понятия о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных 

оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и обобщенные 

приемы учебной работы на местности, а также в классе. Нельзя не отметить, что именно при изучении 

этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; 

изучая его, школьники овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно-

следственными связями, а также умениями, связанными с использованием источников географической 

информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для 

накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. Рабочая программа 

конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень 

практических работ по каждому разделу. 



Построение учебного содержания курса линии «Полярная звезда» осуществляется последовательно от 

общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, 

основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

 

 

Цели 

 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы; 

об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на 

общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную 

систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 

общеучебных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах сети Интернет, статистических 

материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 

Цель курса – заложить систему элементарных знаний о карте, компонентах природы и физико-

географических особенностях планеты Земля, основы понятий, формирование которых осуществляется 

при изучении последующих курсов 

 

Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно сформулировать 

следующим образом: 



 Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и 

полезности ее изучения; 

 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; 

 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. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Специфика предмета: 

  Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на 

любом  его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и проверке 

знаний. Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, 

умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии – это особая 

форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и 

получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение обучающимися 

практических навыков ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на 

формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным источником 

географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами, 

приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений за погодой и 

местными природными объектами, оформления отчетов и графических материалов. 

 При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявлению 

основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты для решения 

географических задач - определению местоположения объектов, их координат, расстояний и 

направлений и составлению несложных географических описаний и  характеристик. 

  Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной 

деятельности на уроках и выполнения практических  работ.  

  Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений 

(знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

 

 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с 

учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие 

научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи 

глобальной, региональной и краеведческой оставляющих.  



Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 34 часа для 

обязательного изучения учебного предмета «География», из расчета 1-го учебного часа в неделю. 

Количество часов: всего – 34 часов (1час резерва), в неделю 1 час; практических работ – 8, из них 

оценочных – 7. 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и их обоснование: 

В планировании конкретизируется содержание предметных разделов с примерным распределением 

учебных часов, а также с перечнем необходимых демонстраций и ученических практических работ. 

Программа имеет 5 содержательных разделов: 1) Введение. На какой земле мы  живем. 2) Земля как 

планета. 3) План и карта. 4) Человек на земле. 5) Литосфера – твердая оболочка Земли. В 

планировании на раздел 1) Введение. На какой земле мы живем отведено 6 часов вместо 5 за счет 

использования резервных часов. Время выделено для более глубокого ознакомления с величайшими 

учеными и путешественниками. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;  

 уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их экологических проблем; 

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

условиям окружающей среды, 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного 

содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

  

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и 

норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного 

развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового 

культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию 

современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на 

основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств 

их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое рассуждение, 

устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументированно обосновывать 

правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

технических средств информационно-коммуникационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать широко 

распространённые инструменты и технические средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, 

компактдиски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать 

партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10)   умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 



  

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования   и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

 

Основные формы организации учебной деятельности – уроки, экскурсии, система домашних работ, 

в т.ч. наблюдения в природе, практические работы. 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.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых 

игр. 

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

опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ  

 



По программе предполагаются следующие виды внеурочной деятельности:   игровая деятельность; 

познавательная деятельность (викторины, детские исследовательские проекты); проблемно-ценностное 

общение (тематические диспуты);  художественное творчество (организации конкурсов рисунков).  

 

Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), 

организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме тестового контроля, 

проверочных работ, топографических и географических диктантов, работы с контурными картами, 

беседы, фронтального опроса, индивидуального опроса, контрольных работ, тестов, работ по 

карточкам, самостоятельной подготовки вопросов по теме, подготовки творческих работ. 

 



 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1.Введение. На какой Земле мы живем (5 ч) 
Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с географией. 

Методы географической науки. Развитие географической науки от древности до наших дней. 

Аристотель, Эратосфен, Птолемей — ученые, стоявшие у истоков географии. Великие географические 

открытия: открытия X. Колумба, Ф. Магеллана и их влияние на судьбы мира. Как были открыты и 

исследованы материки. Современные географические открытия. Источники географической 

информации. Географические информационные системы (ГИС). Значение космических исследований 

для развития науки и практической деятельности людей 

Практикум. 1. Анализ источников географической информации. 2. Составление схемы 

«Источники географической информации в нашей жизни». 

Тема 2. Земля как планета (4 ч)  
Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета. Уникальные условия жизни на 

Земле. Земля — обитаемая планета. Материки и океаны. Формы и размеры Земли. Движение Земли 

вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца. Смена сезонов года. Северный 

полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные круги. Распределение тепла и света на Земле. 

      Практикум. 1. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной». 2. Обозначение на контурной карте 

материков и океанов Земли. 3. Составление схемы «Тепловые пояса Земли». 

 Тема 3. План и карта (10 ч) 
Ориентирование человека в пространстве. Способы ориентирования по компасу, Солнцу, 

Полярной звезде, местным признакам. Определение азимута. План местности. Особенности 

изображения Земли на плане. Масштаб. Условные знаки. Изображение неровностей земной 

поверхности. Горизонтали. Абсолютная высота. Относительная высота. Чтение плана местности. 

Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. 

  Глобус — модель Земли. Географическая карта. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. Способы 

отображения поверхности Земли на древних картах. Глобус и географическая карта — достижения 

человечества. 

Свойства географической карты. Масштаб. Легенда карты. Градусная сетка. Параллели и 

меридианы. Географическая широта и долгота. Определение географических координат, направлений и 

расстояний по карте. Современные способы создания карт. 

 Практикум. 1. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение азимута. 

2. Топографический диктант. 3. Ориентирование по плану города. 4. Определение по карте и глобусу с 

помощью приборов географических координат, расстояний и направлений. 5. Чтение карт, космических 

снимков и аэрофотоснимков. 

 Тема 4. Человек на Земле (3 ч) 
 Расселение людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на расселение. 

Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Создание человеком 

материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли. Расы и народы мира. Их 

отличительные особенности. Языки. Государства на земном шаре. 

 Практикум. 1. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира, их столиц. 

2. Определение по карте ареалов распространения основных рас, народов, языков. 

Тема 5. Литосфера (10 ч) 
Литосфера — каменная оболочка Земли. Значение литосферы для жизни на Земле. Строение 

литосферы. Горные породы. Минералы: их свойства, происхождение. Полезные ископаемые. Охрана 

земных недр. 

 Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Литосферные плиты. Землетрясения и их 

причины. Вулканы, причины их образования. Строение вулкана. Горячие источники. Гейзеры. 

Сейсмические районы Земли. 

 Рельеф Земли. Основные формы рельефа. Горы и равнины. Особенности их образования. 

Различия равнин по размерам, характеру поверхности, абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира 

и России. Жизнь людей на равнинах. 

 Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные системы мира и России. 

Жизнь человека в горах. Изменение гор и равнин под воздействием воды, ветра, живых организмов, 

хозяйственной деятельности людей. 



Выветривание. Овраги, сели. Барханы. Исследование и охрана литосферы. Описание рельефа 

своей местности. 

Практикум. 1. Изучение свойств горных пород и минералов. 2. Обозначение на контурной карте 

крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений и вулканов. 3. Разработка правил 

безопасного поведения во время стихийных явлений. 4. Описание по карте равнин и гор по плану. 

5. Описание рельефа своей местности. 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5 КЛАСС 
 

 

 
 

 

№ 

раздела 

 

Наименование разделов 

Всего часов 

Практи-

ческие 

работы 

Тест 

Контроль

ная 

работа 

По 

програ

мме 

По 

рабочей 

програ

мме 

1 
Введение. На какой земле мы 

живем 
1+4 1+5 1 1  

2 
Земля как планета 

 
4 4 1   

3 
План и карта 

 
10 10 4  1 

4 Человек на земле 3 3 1 1  

5 
Литосфера – твердая оболочка 

Земли 
10 10 1  1 

 всего 32+3 33+2 8 2 2 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Дата 

№
 у

р
о

к
а
 в

 

т
ем

е
 

Тема урока 

Элементы 

обязательного 

минимума 

содержания 

образовательной 

программы 

Планируемые образовательные результаты 

Практи-

ческие 

работы 

Вид 

кон-

троля 

Д/з 

план факт 
Предметные (деятельность 

учащихся) 
метапредметные личностные 

1.   1 Тема: 

Введение (1 

час)  

Что такое 

география и 

как мы будем 

ее изучать. 

Значение 

географических 

знаний в современной 

жизни. Профессии, 

связанные с 

географией. Методы 

географической науки. 

Развитие 

географической науки 

от древности до 

наших дней 

Определять значение  

географических знаний в  

современной жизни, главные  

задачи современной географии.  

Выявлять методы  

географической науки. 

Оценивать роль  

географической науки в жизни  

общества. Устанавливать  

основные приемы работы с 

учебником 

П.: давать определения понятиям, 

раскрывать на конкретных примерах 

цели изучения географии. 

К.: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Р.: определяют цели и личностно 

значимую проблему урока; действуют 

с учетом выделенных учителем 

ориентиров. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению; уважение 

к личности и ее 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

готовность и 

способность к 

выполнению норм 

и требований 

школьной жизни, 

прав и 

обязанностей 

ученика. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения  

 

  §1 

2.   1 Тема: На 

какой Земле 

мы живем (5 

часа)  

Как люди 

открывали 

Землю 

Аристотель, 

Эратосфен, 

Птолемей — ученые, 

стоявшие у истоков 

географии.  

 

Выявлять изменения 

географических представлений у 

людей в древности. Определять 

вклад величайших ученых, 

путешественников в развитие 

географической науки. 

Систематизировать информацию 

о путешествиях и открытиях.  

П. Формировать умение ставить 

вопросы, анализировать материал, 

аргументировать собственную 

позицию, умение извлекать 

информацию из различных источников  

Р. Излагать свое мнение. Ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной 

деятельности.  

К. Осознанно использовать речевые 

средства. Отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы и 

подтверждать их фактами 

№ 1: 

Составле

ние 

таблицы 

«Этапы 

географи

ческого 

познания 

Земли» 

 

Обяз.

оцени

вание 

– 

пр.р. 

 §2 

3   2 Открытия 

X. Колумба, 

Ф. Магеллана 

Великие 

географические 

открытия: открытия и 

их влияние на судьбы 

мира.  

 

Марко Поло,  

А. Никитин,  

Васко  да Гама 

 Х. Колумб 

Ф Магеллан, Ф. Дрейк 
 
 

Определять вклад величайших 

ученых и путешественников в 

развитие географической науки. 

Систематизировать информацию 

о путешествиях и открытиях. 

П. Овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых 

знаний, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Описание по картам маршрутов 

путешествий и обозначение их на 

контурной карте. Поиск информации о 

путешественниках 

 

Р. Определять цель в деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат. 

К. Осознанно использовать речевые 

-осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля, 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

  § 3 

4   3 Открытие 

Австралии, 

Как были открыты и 

исследованы 

  § 3 



Антарктиды  материки. 

А. Тасман, Дж. Кук 

Ф.Ф. Беллинсгаузен, 

М.П. Лазарев 

Ермак, И. Москвин, 

С. Дежнев 

Р. Амундсен  

Р. Пири 

 

средства. В дискуссии выдвигать 

контраргументы, перефразировать  

свою мысль. Понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение, 

доказательство, факты. 

Систематизировать информацию о 

путешественниках и открытиях 

 

региона); 

 -осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов и 

стран; 

– гармонично 

развитые 

социальные 

чувства и 

качества: 

-умение оценивать 

с позиций 

социальных норм 

собственные 

поступки и 

поступки других 

людей; 

-эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования; 

5   4 География 

сегодня 

Современные 

географические 

открытия. Источники 

географической 

информации. 

Географические 

информационные 

системы (ГИС). 

Значение космических 

исследований для 

развития науки и 

практической 

деятельности людей 

Определять значение 

современных географических 

исследований для общества. 

Выделять и анализировать 

источники географической 

информации. Оценивать роль 

космических исследований и 

геоинформационных систем для 

развития географии.  

Систематизировать информацию 

о путешествиях и открытиях. 

П. Овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых 

знаний, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р. Определять цель в деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат. 

Осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно.  

К. Осознанно использовать речевые 

средства. В дискуссии выдвигать 

контраргументы, перефразировать  

свою мысль.  

  § 4 

6   5 Тестирование 

по теме «На 

какой Земле 

мы живем» 

 Знать содержание всей темы П. Формирование осознанной 

адекватной и критической оценки в 

учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать  свои 

действия. 

Р. Умение самостоятельно оценивать 

свои действия, самостоятельно 

исправлять ошибки. 

К. Использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

 Тести

рован

ие 

 

7   1 Тема: Земля 

как планета (4 

часа)  

Мы во 

Вселенной 

Земля — одна из 

планет Солнечной 

системы. Влияние 

космоса на Землю и 

жизнь людей. 

Материки и океаны. 

Приводить доказательства тому, 

что Земля – одна из планет 

Солнечной системы. Знать 

порядок расположения планет 

Солнечной системы по 

отношению к Солнцу. Уметь 

описывать уникальные 

особенности Земли как планеты. 

Называть и показывать на карте 

П. Овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых 

знаний, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р. Определять цель в деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат. 

осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля, 

  § 5 



материки, части света и океаны. 
Называть природные оболочки 

Земли.  

 

Осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно.  

К. Осознанно использовать речевые 

средства. В дискуссии выдвигать 

контраргументы, перефразировать  

свою мысль. Понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение, 

доказательство, факты. 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона); 

 -осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов и 

стран; 

– гармонично 

развитые 

социальные 

чувства и 

качества: 

-умение оценивать 

с позиций 

социальных норм 

собственные 

поступки и 

поступки других 

людей; 

-эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования; 

8   2 Движения 

Земли  

Формы и размеры 

Земли. Движение 

Земли вокруг своей 

оси. Смена дня и ночи. 

Вращение Земли 

вокруг Солнца. Смена 

сезонов года. 

Северный полюс. 

Южный полюс. 

Экватор, тропики, 

полярные круги.  

Выявлять зависимость  

продолжительности суток от 

вращения Земли вокруг своей 

оси. Составлять и анализировать 

схему «Географические 

следствия вращения Земли 

вокруг своей оси». Объяснять 

смену времен года на основе 

анализа схемы орбитального 

движения Земли. 

Показывать на глобусе и картах 

географические полюса, экватор. 

Называть существенные 

признаки понятий. Называть 

виды движений Земли. Знать 

продолжительность земных 

суток, года, величину угла 

наклона земной оси к плоскости 

орбиты.  

№ 2: 

Географи

ческие 

следствия 

вращения 

Земли 

вокруг 

своей оси 

и вокруг 

Солнца. 

Обяз.

оцени

вание 

– 

пр.р. 

§6 

9   3 Солнечный 

свет на Земле. 

Солнце — источник 

тепла и жизни на 

Земле. Как устроена 

наша планета. 

Уникальные условия 

жизни на Земле. 

Земля — обитаемая 

планета.  

 

 Показывать на глобусе и картах 

географические полярные круги 

и тропики. Называть 

существенные признаки понятий. 

 Наблюдать действующую модель 

движения Земли вокруг Солнца, 

фиксировать особенности 

положения планеты в дни 

летнего и зимнего 

солнцестояния, дни 

равноденствия.  

  

  §7 

10   4 Распределение 

тепла и света 

на Земле. 

Распределение тепла и 

света на Земле. 

Показывать пояса освещённости 

и их границы. Определять высоту 

Солнца и продолжительность дня 

и ночи на разных широтах в 

разное время года. 

П. Овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых 

знаний, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р. Определять цель в деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат. 

осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля, 

  §6-7 



Осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно.  

К. Осознанно использовать речевые 

средства. В дискуссии выдвигать 

контраргументы, перефразировать  

свою мысль. Понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение, 

доказательство, факты. 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона); 

 -осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов и 

стран; 

– гармонично 

развитые 

социальные 

чувства и 

качества: 

-умение оценивать 

с позиций 

социальных норм 

собственные 

поступки и 

поступки других 

людей; 

-эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования; 

11   1 Тема: План и 

карта (10 

часов)  

Ориентирован

ие на 

местности 

Ориентирование 

человека в 

пространстве. 

Способы 

ориентирования по 

компасу, Солнцу, 

Полярной звезде, 

местным признакам. 

Определение азимута. 

Называть и объяснять способы 

ориентирования. Называть 

алгоритм работы с компасом. 

Уметь определять азимут на 

местности и по плану. Уметь 

ориентироваться на местности по 

сторонам горизонта 

П. Умение на практике применять 

теоретические знания, развитие 

навыков работы с доступным 

оборудованием. Овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых 

знаний, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р. Планировать учебную деятельность, 

давать определения понятиям, уметь 

объяснять содержание совершаемых 

действий. Определять цель в 

деятельности. Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

конечный результат. Осознанно 

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. Сверять свои 

действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно.  

К. Осознанно использовать речевые 

средства. В дискуссии выдвигать 

контраргументы, перефразировать  

свою мысль. Понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение, 

доказательство, факты. 

№ 3: 

Определе

ние 

различны

х 

способов 

ориентир

ования на 

местност

и 

 § 8 

12   2 Земная 

поверхность на 

плане и карте 

План 

местности. 

Особенности 

изображения Земли на 

плане. Масштаб. 

Условные знаки. 

Изображение 

неровностей земной 

поверхности. 

Горизонтали. 

определять с помощью условных 

знаков, изображенные на плане 

объекты. Измерять расстояние и 

определять направления на 

местности и плане. Составлять и 

читать простейший план 

местности. Определять 

относительную высоту точек и 

форм рельефа на местности. 

осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля, 

гражданин 

Российской 

№ 4: 

Составле

ние 

описания 

маршрута 

по плану 

местност

и. 

Определе

Обяз.

оцени

вание 

– 

пр.р. 

§ 9-

10-11 



Абсолютная высота. 

Относительная 

высота. Чтение плана 

местности. Профессии 

топографа и 

геодезиста. Съемки 

местности. 

 

Знать определение понятия 

«масштаб», называть виды 

масштаба, уметь пользоваться 

масштабом. 

Знать определение понятий 

«горизонталь», «абсолютная 

высота», «относительная 

высота». Уметь определять 

формы рельефа на плане и карте, 

уметь устанавливать взаимосвязи 

между густотой горизонталей и 

крутизной склонов 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона); 

 -осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов и 

стран; 

– гармонично 

развитые 

социальные 

чувства и 

качества: 

-умение оценивать 

с позиций 

социальных норм 

собственные 

поступки и 

поступки других 

людей; 

-эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования; 

ние по 

картам 

абсолютн

ой и 

относите

льной 

высоты 

местност

и. 

 

13   3 Географическа

я карта. 

Глобус — модель 

Земли. 

Географическая карта. 

Древние карты. 

Эратосфен, Птолемей. 

Способы отображения 

поверхности Земли на 

древних картах. 

Глобус и 

географическая 

карта — достижения 

человечества. 

Называть различные виды 

изображения земной 

поверхности. Уметь называть 

виды и свойства карт. Приводить 

примеры объектов, легко 

распознаваемых на картах. 

Различать карты по масштабу, 

охвату территории, содержанию 

  § 12 

14   4 Градусная 

сеть. 

Свойства 

географической 

карты. Масштаб. 

Легенда карты. 

Градусная сетка. 

Параллели и 

меридианы.  

 

Знать определение понятий 

«параллель», «экватор», 

«меридиан», «градусная сетка», 

уметь называть и показывать их. 

Определять стороны горизонта 

по карте 

П. Умение на практике применять 

теоретические знания, развитие 

навыков работы с доступным 

оборудованием. Овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых 

знаний, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р. Планировать учебную деятельность, 

давать определения понятиям, уметь 

объяснять содержание совершаемых 

действий. Определять цель в 

деятельности. Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

конечный результат. Осознанно 

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. Сверять свои 

действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно.  

К. Осознанно использовать речевые 

№ 5: 

Решение 

задач с 

использо

ванием 

различны

х видов 

масштаба

.  

 

Обяз.

оцени

вание 

– 

пр.р. 

§ 13 

15   5 Географически

е координаты. 

Географическая 

широта и долгота.  

 

Знать определение понятий 

«географические координаты», 

«географическая широта». Уметь 

определять на карте 

географическую широту 

объектов 

  § 14-
15-16 

16   6 Географически

е координаты 

своего 

населенного 

Определение 

географических 

координат, 

направлений и 

Знать определение понятия 

«географическая долгота». Уметь 

определять на карте 

географическую долготу объекта, 

осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

  § 14-
15-16 



пункта расстояний по карте. географические координаты 

объекта 

средства. В дискуссии выдвигать 

контраргументы, перефразировать  

свою мысль. Понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение, 

доказательство, факты. 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля, 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона); 

 -осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов и 

стран; 

– гармонично 

развитые 

социальные 

чувства и 

качества: 

-умение оценивать 

с позиций 

социальных норм 

собственные 

поступки и 

поступки других 

людей; 

-эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования; 

17   7 Современные 

способы 

создания карт. 

Способы создания 

карт 

Уметь читать различные виды 

карт, планы местности. Понимать 

значение картографических 

методов исследования 

  § 14-
15-16 

18   8 Практическая 

работа № 6: 

Определение 

географически

х координат по 

географическо

й карте. 

 Уметь определять 

географические координаты на 

разных картах.  

П/р № 6 Обяз.

оцени

вание 

– 

пр.р. 

§ 14-
15-16 

19   9 Нахождение 

географически

х координат  

 Уметь определять 

географические координаты на 

разных картах. 

П. Умение на практике применять 

теоретические знания, развитие 

навыков работы с доступным 

оборудованием. Овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых 

знаний, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р. Планировать учебную деятельность, 

давать определения понятиям, уметь 

объяснять содержание совершаемых 

действий. Определять цель в 

деятельности. Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

конечный результат. Осознанно 

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. Сверять свои 

действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно.  

К. Осознанно использовать речевые 

средства. В дискуссии выдвигать 

контраргументы, перефразировать  

свою мысль. Понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение, 

доказательство, факты. 

  § 14-
15-16 

20   10 Контрольная 

работа по теме 

«План и карта» 

 Знать содержание всей темы П. Формирование осознанной 

адекватной и критической оценки в 

учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать  свои 

действия. 

Р. Умение самостоятельно оценивать 

свои действия, самостоятельно 

 Обяз.

оцени

вание 

– к/р 

 



исправлять ошибки. 

К. Использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

21   1 Тема: Человек 

на Земле (3 

часа)  

Как люди 

заселяли 

Землю. 

Расселение людей по 

Земле. Влияние 

природных условий и 

ресурсов на 

расселение. 

Приспособление 

людей к условиям 

жизни на разных 

этапах развития 

общества. Создание 

человеком 

материальных и 

духовных ценностей в 

процессе освоения 

территории Земли.  

 

Называть и показывать по карте 

основные направления 

расселения древнего человека. 

Раскрывать значимость 

приспособления людей к жизни в 

различных условиях 

П. Создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

Преобразовывать информацию из 

одного вида  в другой. Определять 

возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность.  

Р. Планировать учебную деятельность, 

давать определения понятиям, уметь 

объяснять содержание совершаемых 

действий. Определять цель в 

деятельности. Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

конечный результат. Осознанно 

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. Сверять свои 

действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно.  

К. Осознанно использовать речевые 

средства. В дискуссии выдвигать 

контраргументы, перефразировать  

свою мысль. Понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение, 

доказательство, факты. 

осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля, 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона); 

 -осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов и 

стран; 

– гармонично 

развитые 

социальные 

чувства и 

качества: 

-умение оценивать 

с позиций 

социальных норм 

собственные 

поступки и 

поступки других 

людей; 

-эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

№ 7: 

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

границ 

наибольш

их 

государст

в  и их 

столиц на 

всех 

материка

х мира. 

 § 17 

22   2 Расы и народы. Расы и народы мира. 

Их отличительные 

особенности.  

Знать определения понятий 

«раса», «плотность населения». 

Называть расовый состав 

населения планеты. Приводить 

примеры представителей 

различных рас. Уметь отличать 

по внешним чертам 

представителей различных рас 

  § 18-
19 

23    Языки. 

Государства на 

земном шаре. 

Тестирование 

по теме.  

Языки. Государства на 

земном шаре 

Называть и показывать на карте 

наиболее крупные и известные 

государства мира. Уметь 

сравнивать страны мира по 

величине территории, 

положению. 

 Тести

рован

ие  

§ 18-
19 

24   1 Тема: 

Литосфера (10 

часов)  

Земная кора – 

основная часть 

литосферы. 

Литосфера — 

каменная оболочка 

Земли. Значение 

литосферы для жизни 

на Земле. Строение 

литосферы. 

  

Уметь называть внешние и 

внутренние силы Земли, 

раскрывать влияние внешних и 

внутренних процессов на 

изменение рельефа планеты. 

Знать особенности внутреннего 

строения земной коры и Земли. 

Раскрывать основные положения 

гипотезы движения литосферных 

плит. Называть отличия 

океанической земной коры и 

континентальной, современные 

литосферные плиты. 

  § 20 



25   2 Горные 

породы, 

минералы и 

полезные 

ископаемые. 

Горные породы. 

Минералы: их 

свойства, 

происхождение. 

Полезные 

ископаемые. Охрана 

земных недр. 

 

Знать определения понятий 

«минерал», «горная порода», 

«полезное ископаемое». 

Называть основные виды горных 

пород по происхождению, 

приводить примеры горных 

пород разного происхождения. 

Уметь определять, сравнивать 

горные породы разного 

происхождения 

П. Создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

Преобразовывать информацию из 

одного вида  в другой. Определять 

возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность.  

Р. Планировать учебную деятельность, 

давать определения понятиям, уметь 

объяснять содержание совершаемых 

действий. Определять цель в 

деятельности. Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

конечный результат. Осознанно 

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. Сверять свои 

действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно.  

К. Осознанно использовать речевые 

средства. В дискуссии выдвигать 

контраргументы, перефразировать  

свою мысль. Понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение, 

доказательство, факты. 

рационального 

использования; 

  § 21 

26   3 Движения 

земной коры . 

Движения земной 

коры: вертикальные, 

горизонтальные. 

Литосферные плиты.  

 

Знать определение понятий 

«землетрясение», «очаг 

землетрясения», «эпицентр 

землетрясения». Называть виды 

движений земной коры. 

Описывать процесс 

возникновения землетрясения. 

Раскрывать закономерности 

географического 

распространения землетрясений, 

условия жизни людей в 

сейсмических районах 

П. Создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

Преобразовывать информацию из 

одного вида  в другой. Определять 

возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность.  

Р. Планировать учебную деятельность, 

давать определения понятиям, уметь 

объяснять содержание совершаемых 

действий. Определять цель в 

осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля, 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона); 

 -осознание 

целостности 

№ 8: 

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

наибольш

их 

литосфер

ных плит, 

сейсмиче

ских 

поясов и 

основных 

форм 

рельефа 

(в 

течение 

изучения 

Обяз.

оцени

вание 

§ 22 



деятельности. Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

конечный результат. Осознанно 

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. Сверять свои 

действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно.  

К. Осознанно использовать речевые 

средства. В дискуссии выдвигать 

контраргументы, перефразировать  

свою мысль. Понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение, 

доказательство, факты. 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов и 

стран; 

– гармонично 

развитые 

социальные 

чувства и 

качества: 

-умение оценивать 

с позиций 

социальных норм 

собственные 

поступки и 

поступки других 

людей; 

-эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования; 

темы). 

27   4 Движения 

земной коры. 

Землетрясения и их 

причины. Вулканы, 

причины их 

образования. 

Строение вулкана. 

Горячие источники. 

Гейзеры. 

Сейсмические районы 

Земли. 

Знать определения понятий 

«вулкан», «очаг магмы», 

«жерло», «кратер», «гейзер». 

Приводить примеры 

действующих и потухших 

вулканов. Называть и показывать 

на карте вулканы. Уметь 

обозначать на контурной карте 

вулканы 

П. Создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

Преобразовывать информацию из 

одного вида  в другой. Определять 

возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность.  

Р. Планировать учебную деятельность, 

давать определения понятиям, уметь 

объяснять содержание совершаемых 

действий. Определять цель в 

деятельности. Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

конечный результат. Осознанно 

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. Сверять свои 

действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно.  

К. Осознанно использовать речевые 

средства. В дискуссии выдвигать 

контраргументы, перефразировать  

свою мысль. Понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение, 

доказательство, факты. 

  § 23 

28   5 Рельеф Земли. 

Равнины. 

  Рельеф Земли. 

Основные формы 

рельефа. Горы и 

равнины. Особенности 

их образования. 

Различия равнин по 

размерам, характеру 

поверхности, 

абсолютной высоте.  

 

Знать определения понятий 

«рельеф», «равнина». Уметь 

объяснять причины 

неоднородности поверхности 

Земли. Называть и показывать на 

карте крупнейшие равнины мира. 

Описывать различия равнин по 

высоте и внешнему облику. 

Раскрывать роль равнин в жизни 

человека. Уметь обозначать 

равнины на контурной карте, 

описывать географическое 

положение равнин 

  § 24 

29   6 Крупнейшие 

равнины мира 

Жизнь людей 

на равнинах. 

 П. Создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

осознание себя как   § 24 



и России классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

Преобразовывать информацию из 

одного вида  в другой. Определять 

возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность.  

Р. Планировать учебную деятельность, 

давать определения понятиям, уметь 

объяснять содержание совершаемых 

действий. Определять цель в 

деятельности. Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

конечный результат. Осознанно 

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. Сверять свои 

действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно.  

К. Осознанно использовать речевые 

средства. В дискуссии выдвигать 

контраргументы, перефразировать  

свою мысль. Понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение, 

доказательство, факты. 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля, 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона); 

 -осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов и 

стран; 

– гармонично 

развитые 

социальные 

чувства и 

качества: 

-умение оценивать 

с позиций 

социальных норм 

собственные 

поступки и 

поступки других 

людей; 

-эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования; 

30   7 Рельеф Земли. 

Горы суши. 

Горы. 

Различия гор по 

высоте, возрасту, 

размерам. 

Крупнейшие горные 

системы мира и 

России. Жизнь 

человека в горах. 

Изменение гор и 

равнин под 

воздействием воды, 

ветра, живых 

организмов, 

хозяйственной 

деятельности людей. 

 

Знать определение понятий 

«горы», «горная страна», 

«горный хребет», «межгорная 

долина», «гребень», «горный 

перевал». Называть и показывать 

на карте крупнейшие горные 

системы планеты и их вершины. 

Описывать различия гор по 

высоте, возрасту и размерам. 

Раскрывать роль гор в жизни 

человека. Уметь обозначать горы 

на контурной карте, описывать 

географическое положение гор 

  § 25 

31   8 Описание 

рельефа своей 

местности. 

 Определять и показывать на 

карте горы и равнины, 

определять географическое 

положение гор и равнин, 

сравнивать их по 

географическому положению. 

Обозначать горы и равнины на 

контурной карте 

  § 26 

32   9 Литосфера и 

человек  

Выветривание. 

Овраги, сели. 

Барханы. 

Исследование и 

охрана литосферы. 

Раскрывать значение литосферы 

для человека. Описывать 

нарушения, возникающие в 

земной коре под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека. Приводить примеры 

опасных природных явлений, 

связанных с литосферой. Знать 

правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

П. Создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

Преобразовывать информацию из 

одного вида  в другой. Определять 

возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность.  

Р. Планировать учебную деятельность, 

давать определения понятиям, уметь 

объяснять содержание совершаемых 

действий. Определять цель в 

деятельности. Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

  § 27 



конечный результат. Осознанно 

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. Сверять свои 

действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно.  

К. Осознанно использовать речевые 

средства. В дискуссии выдвигать 

контраргументы, перефразировать  

свою мысль. Понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение, 

доказательство, факты. 

33   10 Урок 

обобщения и 

контроля 

знаний по теме 

«Литосфера» 

 Знать содержание всей темы П. Формирование осознанной 

адекватной и критической оценки в 

учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать  свои 

действия. 

Р. Умение самостоятельно оценивать 

свои действия, самостоятельно 

исправлять ошибки. 

К. Использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

 Обяз.

оцени

вание 

- к/р 

 

34-

35 

  1 Повторение 

знаний - резерв 

 формируют интерес к 

дальнейшему расширению и 

углублению географических 

знаний о мире 

П. Формирование осознанной 

адекватной и критической оценки в 

учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать  свои 

действия. 

Р. Умение самостоятельно оценивать 

свои действия, самостоятельно 

исправлять ошибки. 

К. Использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

   

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов, теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно выполняет графики, схемы. Заполняет 

контурные карты, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу географии, а также, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом. Если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы 

В усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала, умеет применять полученные знания, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3» 

Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» ил правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания 

 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, самостоятельно, сделал 

выводы, правильно и аккуратно 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были допущены два-три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результат и вывод. 



Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов 

Оценка «1» ставится, если учащийся не выполнил работу 

 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все 

географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны 

основные географические объекты 

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал ее на 

проверку учителю. 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

УМК учащегося 

1. География 5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / А. И. Алексеев, В.В. 

Николина и др./; М.: Просвещение, 2014. -  192 с.: ил. карт.- (Академический школьный учебник) 

(Полярная звезда).-ISBN  978-5-09-032366-6 с СД диском 

2. Атлас с набором контурных карт (издательство Дрофа) 

 

Оборудование и приборы:  

 Дополнительная литература 

 Наглядные пособия 

 Интернет ресурсы  

 

 

 

 

 


