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Рабочая программа по географии для 5 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС) и Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России с учетом: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- планируемых результатов освоения  основной образовательной программы основного общего образования; 

- общих и предметных положений Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по географии; 

- авторской рабочей программы И.И.Бариновой, В.П.Дронова И. В. Душиной Л.Е.Савельевой 

 

Пояснительная записка 

 

 Программа адресована: 

Тип учебного заведения- основная общеобразовательная школа с. Арбузовка 

Класс -5 

 

 

 

 Общая характеристика учебного предмета. 

 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний 

о Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, об особенностях, динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

География объединяет в своем содержании основы физической географии, геологии, а также социально – экономической географии. В 

процессе работы над стандартом по географии и примерными программами была поставлена задача установления содержательных 

«мостиков» предмета с курсами начальной, основной и старшей школы – окружающим миром, историей, обществоведением, экономикой.  

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на ступени основного общего образования предшествует 

курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 Целями обучения  является 

развитие географических знаний, умений,  опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых 

для усвоения географии  в средней школе и понимания закономерностей и противоречий  развития географической оболочки.  

 



При изучении географии  решаются следующие задачи: 

 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи 

на планетарном, региональном и локальном уровнях; 

 развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов; 

 развитие представлений о размещении природных и антропогенных объектов; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений; 

 развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и человека. 

 

 

 

 Место предмета в федеральном учебном плане 
 

Рабочая программа «География» разработана в соответствии с учебным планом для 

ступени основного общего образования. География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии в 5 классе отводится 

35 ч (1 ч в неделю). 

 

 Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Система оценки  знаний учащихся 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 



Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2.Умеет:  

- составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

- выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;  

- самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

- Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

- Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

- Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

 

 

 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя_  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 



основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки._  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 



10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анали 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 

 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 

 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 

 

-трех негрубых ошибок; 

 и трех недочетов; 

-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 

выставлена оценка "3"; 

е половины работы. 



Оценка "1" ставится, если ученик: 

 

 

Примечание. 

 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1.Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ:  

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся не-

эффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 



характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

 

 

 

 

 

календарно - тематическое планирование 

 

 

 

№ Тема 

урока 

Дата  Элементы 

содержания урока 

Виды деятельности 

ученика 

Результаты усвоения учебного 

материала 

Дидактический 

материал 

пла

н 

факт Предметны

е 

Метапредме

тные 

Личностн

ые 

Введение (1 ч.) 

1 Что 

изучает 

география 

  География как 

наука. 

Многообразие 

географических 

объектов. 

Природные и 

антропогенные 

объекты, процессы 

и явления 

Формулирование 

определения понятия 

«география». Выявление 

особенностей изучения 

Земли географией по 

сравнению с другими 

науками. Характеристика 

природных и 

антропогенных 

географических объектов. 

Установление 

географических явлений, 

Знание 

понятия 

«география»

, 

характерист

ик 

природных и 

антропогенн

ых 

географичес

ких 

объектов 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса, 

умение 

работать в 

коллективе, 

ставить цели  

и 

самостоятел

ьно 

Осознание 

себя как 

члена 

общества 

на 

глобальном

, 

региональн

ом и 

локальном 

уровнях 

п.1 вопросы п/п 

устно 



влияющих на 

географические объекты. 

Поиск дополнительной 

информации (в Интернете 

и  других источниках) о 

роли географии в 

современном мире 

приобретать 

новые 

знания. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 

2 Познание 

Земли  

в 

древности 

 

 

 

  Древняя география 

и географы. 

География в 

Средние века 

Работа с картой: 

определение территорий  

древних государств 

Европы и Востока. 

Сравнение современной 

карты с картой, 

составленной 

Эратосфеном. Изучение 

по картам маршрутов 

путешествий арабских 

мореплавателей, Афанасия 

Никитина, Марко Поло. 

Обозначение маршрутов 

путешествий на контурной 

карте. Поиск информации 

(в Интернете, других 

источниках) о накоплении 

географических знаний 

учеными Древней Греции, 

Древнего Рима, государств 

Древнего Востока. 

Учащийся 

должен 

уметь: 

- приводить 

примеры 

географичес

ких 

объектов; 

- называть 

отличия в 

изучении 

Земли 

географией 

по 

сравнению с 

другими 

науками 

(астрономие

й, 

биологией, 

физикой, 

химией, 

экологией); 

- объяснять, 

для чего 

изучают 

географию 

- объяснять 

Формирова

ние:  
познаватель

ных 

интересов, 

интеллектуа

льных и 

творческих 

способносте

й учащихся; 

гуманистиче

ских и 

демократиче

ских 

ценностных 

ориентаций, 

способности 

к 

самостоятел

ьному 

приобретени

ю новых 

знаний и 

практически

х умений, 

умения 

управлять 

своей 

Осознание 

себя как 

члена 

общества 

на 

глобальном

, 

региональн

ом и 

локальном 

уровнях; 

осознание 

целостност

и природы, 

населения 

и хозяйства 

Земли, 

материков, 

их 

крупных 

районов и 

стран; 

 уважение 

к истории, 

культуре, 

националь

ным 

особенност

п.2 вопросы п/п 

устно 

работа в 

контурных 

картах; найти 

сведения о 

путешественник

е Древнего мира 

3 Великие 

географич

еские 

открытия 

 

 

  Что такое Великие 

географические 

открытия. 

Экспедиции 

Христофора 

Колумба. 

Открытие южного 

Поиск информации (в 

Интернете и других 

источниках) о 

путешественниках и 

путешествиях эпохи 

Великих географических 

открытий, подготовка 

п.3 вопросы п/п 

устно 

найти сведения 

об  одном из 

известных 

путешественник

ов эпохи 



морского пути в 

Индию. Первое 

кругосветное 

плавание 

сообщения (презентации) 

о них. Обсуждение 

значения открытия Нового 

света и всей эпохи 

Великих географических 

открытий 

значение 

понятий: 

«путь из 

варяг в 

греки», 

«Великий 

шелковый 

путь», 

«Старый 

Свет», 

«Новый 

Свет», 

«поморы»; 

- называть 

основные 

способы 

изучения 

Земли в 

прошлом и в 

настоящее 

время и 

наиболее 

выдающиеся 

результаты 

географичес

ких 

открытий и 

путешествий

; 

- показывать 

по карте 

маршруты 

путешествий 

разного 

времени и 

периодов; 

познаватель

ной 

деятельност

ью; 

умения 

организовыв

ать свою 

деятельност

ь, 

определять 

ее цели и 

задачи, 

выбирать 

средства 

реализации 

цели и 

применять 

их на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты; 

 умения 

ориентирова

ться в 

окружающе

м мире, 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках, 

принимать 

решения. 

ям, 

традициям 

и образу 

жизни 

других 

народов, 

толерантно

сть. 

 

 

Великих 

географических 

открытий 

4 Открытие 

Австралии 

и 

Антарктид

ы 

 

 

 

  Открытие и 

исследования 

Австралии и 

Океании. Открытие 

Антарктиды. 

Первое русское  

кругосветное 

плавание 

Описание по картам 

маршрутов путешествий 

Дж. Кука, Ф. 

Ф.Беллинсгаузена и М. П. 

Лазарева, И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. 

Лисянского. Обозначение 

на контурной карте 

маршрутов путешествий. 

Поиск информации (в 

Интернете, других 

источниках) и обсуждение 

значения путешествий Дж. 

Кука, И. Ф. Крузенштерна 

и Ю. Ф. Лисянского 

п.4 вопросы п/п 

устно 

 

5 Современ

ная  

география 

 

 

  Развитие 

физической 

географии. 

Современные 

географические 

исследования. 

География на 

мониторе 

компьютера. 

Георафические 

информационные  

системы. 

Виртуальное 

познание мира.  

Практические 

Поиск на иллюстрациях 

(среди электронных  

моделей) и описание 

способов современных  

географических 

исследований, 

применяемых приборов и 

инструментов. Поиск в 

Интернете космических 

снимков, электронных 

карт; высказывание 

мнения об их значении, 

возможности 

использования 

п.5 вопросы п/п 

устно 

с помощью 

информационно

го портала 

Google 

совершить 

путешествие по 

какому-либо 

району земного 

шара 



работы. 1. Работа с 

картами 

- приводить 

примеры 

собственных 

путешествий

, 

иллюстриро

вать их. 

 

6 Итоговый  

урок по 

разделу 

«Накопле

ние 

знаний о 

Земле» 

  Обобщение знаний 

по разделу 

«Накопление 

знаний о Земле» 

Выполнение тестовых 

заданий. Работа  

с учебником, атласом 

 

 

Повторение 

изученного 

материала  

Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч) 

7 Земля и 

космос 

 

  Земля — часть 

Вселенной. Как 

ориентироваться 

по звездам 

Вселенная и космос. 

Изучение навигационных 

звезд и созвездий. 

Определение сторон 

горизонта по Полярной 

звезде 

Учащийся 

должен 

уметь: 

описывать 

уникальные 

особенности 

Земли как 

планеты; 

объяснять 

значение 

понятий: 

«полярные 

круги», 

«тропики», 

«полярная 

ночь», 

«полярный 

день»; 

объяснять 

механизм 

смены 

времен года, 

образования 

полярного 

дня и ночи, 

дней 

Формирован

ие: 

гуманистиче

ских и 

демократиче

ских 

ценностных 

ориентаций, 

готовности 

следовать 

этическим 

нормам 

поведения в 

повседневно

й жизни; 

способности 

к 

самостоятел

ьному 

приобретени

ю новых 

знаний и 

практически

х умений,  

умения 

вести 

Осознание 

себя как 

члена 

общества 

на 

глобальном

, 

региональн

ом и 

локальном 

уровнях 

(житель 

планеты 

Земля, 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретног

о региона); 

осознание 

целостност

и природы, 

населения 

и хозяйства 

Земли, 

п.6 вопросы п/п 

устно 

 

8 Земля —  

часть 

Солнечно

й системы 

 

 

  Что такое 

Солнечная 

система. Похожа 

ли Земля на другие 

планеты. Земля — 

уникальная 

планета 

Изучение Земли как 

планеты Солнечной 

системы. Структура 

Солнечной системы, 

взаимосвязи между ее 

элементами   

п.7 вопросы п/п 

устно 

знать отличия 

планет земной 

группы и 

планет-гигантов 

 

9 Влияние  

космоса 

на Землю 

и жизнь 

людей 

 

 

  Земля и космос. 

Земля и Луна 

Составление описания 

очевидных проявлений 

воздействия на Землю 

Солнца и ближнего 

космоса в целом. 

Описание воздействия на 

Землю ее единственного 

естественного  спутника 

— Луны. Поиск 

дополнительных сведений 

о процессах и явлениях, 

вызванных воздействием 

ближнего космоса на 

п.8 пересказ, 

вопросы п/п 

устно 

 



Землю, о проблемах, с 

которыми может 

столкнуться  человечество 

при освоении 

космического 

пространства 

осеннего и 

весеннего 

равноденств

ия; 

формулиров

ать и 

объяснять 

географичес

кие 

следствия 

вращения 

Земли 

вокруг 

Солнца и 

своей оси; 

объяснять 

смену 

времен года 

на Земле; 

характеризо

вать Землю 

как планету 

Солнечной 

системы; 

анализирова

ть и 

прогнозиров

ать и 

прогнозиров

ать влияние 

космоса на 

Землю; 

описывать 

взаимовлиян

ие Земли и 

Луны; 

самостоятел

ьный поиск, 

анализ, 

отбор 

информации

, ее 

преобразова

ние, 

сохранение, 

передачу и 

презентацию 

с помощью 

технических 

средств и 

информацио

нных 

технологий; 

умения 

ориентирова

ться в 

окружающе

м мире, 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках, 

принимать 

решения. 

 

материков, 

их 

крупных 

районов и 

стран; 

осознание 

единства 

географиче

ского 

пространст

ва  

— 

осознание 

значимости 

и 

общности 

глобальны

х проблем 

человечест

ва; 

гармоничн

о развитые 

социальны

е чувства и 

качества; 

эмоционал

ьно-

ценностное 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости ее 

сохранения 

и 

1

0 

Осевое 

вращение 

Земли 

 

 

 

  Вращение земли 

вокруг своей оси. 

Географические 

следствия 

вращения Земли 

вокруг своей оси 

Наблюдение действующей 

модели (теллурия, 

электронной модели) 

движений Земли и 

описание особенностей 

вращения Земли вокруг 

своей оси. Выявление 

зависимости 

продолжительности суток 

от скорости вращения 

Земли вокруг своей оси. 

Составление и анализ 

схемы «Географические 

следствия вращения Земли 

вокруг своей оси» 

п.9 вопросы п/п 

устно 

 

1

1 

Обращени

е Земли 

вокруг 

Солнца 

 

 

 

 

  Движение Земли 

по орбите вокруг 

Солнца. Времена 

года на Земле 

Наблюдение действующей 

модели (теллурия, 

электронной модели) 

движений Земли и 

описание особенностей 

вращения Земли вокруг 

Солнца. Анализ 

положения Земли в 

определенных точках 

орбиты на действующей 

модели ее движений 

(схеме вращения Земли 

вокруг Солнца) и 

объяснение смены времен 

года. Составление и 

п.10 вопросы 

п/п устно 

Составление и 

анализ схемы 

(таблицы) 

«Географически

е следствия 

движения Земли 

вокруг Солнца» 



анализ схемы (таблицы) 

«Географические 

следствия движения Земли 

вокруг Солнца» 

формулиров

ать 

проблемы, с 

которыми 

может 

столкнуться 

человечеств

о при 

освоении 

космическог

о 

пространств

а. 

 

 

 

рациональн

ого 

использова

ния; 

патриотизм

, любовь к 

своей 

местности, 

своему 

региону, 

своей 

стране. 

 

1

2 

Форма и 

размеры 

Земли 

 

 

  Как люди 

определили форму 

Земли. Размеры 

Земли. Как форма 

и размеры Земли 

влияют на жизнь 

планеты 

Поиск информации (в 

Интернете, других 

источниках) и подготовка 

сообщения на тему 

«Представление о форме и 

размерах Земли в 

древности». Составление и 

анализ схемы 

«Географические 

следствия размеров и 

формы Земли» 

 

п.11 вопросы 

п/п устно. 

анализ схемы 

«Географически

е следствия 

размеров и 

формы Земли» 

 

1

3 

Итоговый 

урок по 

разделу 

«Земля во 

Вселенной

» 

 

 

 

 

 

 

Обобщение знаний 

по разделу «Земля 

во Вселенной». 

Практические 

работы. 2. 
Характеристика 

видов движений 

Земли и их 

географических 

следствий 

Работа с итоговыми 

вопросами по разделу  

«Земля во Вселенной» в 

учебнике. Подготовка на 

основе дополнительных 

источников информации 

(в том числе сайтов 

Интернета) и обсуждение 

проблемы современных 

космических 

исследований Земли или 

других планет Солнечной 

системы 

 

 

Повторение 

изученного 

материала  

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 

1

4 

Ориентир

ование на 

земной 

поверхнос

ти 

  Как люди 

ориентируются. 

Определение 

направлений по 

компасу. Азимут 

Определение по компасу 

направлений на стороны 

горизонта. Определение 

азимутов направлений на 

предметы (объекты) с 

Учащийся 

должен 

уметь: 

объяснять 

значение 

Формирован

ие: 

познаватель

ных 

интересов, 

Ценностны

е 

ориентации 

выпускник

ов 

п.12 вопросы 

п/п устно 



помощью компаса 

 

понятий: 

«Солнечная 

система», 

«планета», 

«глобус», 

«градусная 

сеть», 

«параллели»

, «экватор», 

«тропики», 

«полярные 

круги», 

«меридианы

»; 

- называть и 

показывать 

по карте 

основные 

географичес

кие объекты; 

- обозначать 

на 

контурной 

карте 

географичес

кие объекты; 

- приводить 

примеры 

географичес

ких 

следствий 

движения 

Земли; 

- определять 

(измерять) 

направления

интеллектуа

льных и 

творческих 

способносте

й учащихся; 

гуманистиче

ских и 

демократиче

ских 

ценностных 

ориентаций,  

способности 

к 

самостоятел

ьному 

приобретени

ю новых 

знаний; 

 готовности 

к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

профессиона

льной 

траектории в 

соответстви

и с 

собственны

ми 

интересами 

и 

возможностя

ми; 

организация 

своей жизни 

основной 

школы, 

отражающ

ие их 

индивидуа

льно-

личностны

е позиции: 

осознание 

себя как 

члена 

общества 

на 

глобальном

, 

региональн

ом и 

локальном 

уровнях; 

осознание 

целостност

и природы, 

населения 

и хозяйства 

Земли, 

материков, 

их 

крупных 

районов и 

стран; 

осознание 

единства 

географиче

ского 

пространст

ва; 

1

5 

Изображе

ние 

земной 

поверхнос

ти 

 

  Глобус. Чем глобус 

похож на Землю. 

Зачем нужны 

плоские 

изображения 

Земли. 

Аэрофотоснимки и 

космические 

снимки. Что такое 

план и карта 

Изучение различных 

видов изображения земной 

поверхности: карт, планов, 

глобуса, атласа, 

аэрофотоснимков. 

Сравнение плана и карты с 

аэрофотоснимками и 

фотографиями одной 

местности 

 

п.13 вопросы 

п/п устно 

1

6 

Масштаб 

и его виды 

 

 

  Масштаб. Виды 

записи масштаба. 

Измерение 

расстояний по 

планам, картам и 

глобусу 

Определение по 

топографической карте 

(или  

плану местности) 

расстояний между 

географическими 

объектами с помощью 

линейного и именованного 

масштаба. Решение 

практических задач по 

переводу масштаба из 

численного в 

именованный и обратно 

п.14 вопросы 

п/п устно  

Решение 

практических 

задач по 

переводу 

масштаба из 

численного в 

именованный и 

обратно 

1

7 

Изображе

ние 

неровност

ей земной 

поверхнос

ти на  

планах и 

картах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютная и 

относительная 

высота. 

Изображение 

неровностей 

горизонталями 

Работа с картой и планом 

местности: анализ 

выпуклых и вогнутых 

форм рельефа, способов 

их изображения. 

Определение по 

физическим картам высот 

(глубин) с помощью 

шкалы высот и глубин. 

Поиск на физических 

картах глубоких морских 

 

п.15 вопросы 

п/п устно 

 



 впадин, равнин суши, гор 

и их вершин. Обозначение 

на контурной карте самых 

высоких точек материков 

(их высот) и самой 

глубокой впадины 

Мирового океана (ее 

глубины). Решение задач 

по определению 

абсолютной и 

относительной  

высоты точек 

, расстояния 

по глобусу; 

- называть 

(показывать) 

элементы 

градусной 

сети, 

географичес

кие полюса, 

объяснять 

их 

особенности

; 

- читать 

план 

местности и 

карту; 

-  находить и 

называть 

сходство и 

различия в 

изображени

и элементов 

градусной 

сети на 

глобусе и 

карте; 

- 

производить 

простейшую 

съемку 

местности; 

- работать с 

компасом, 

картой; 

- 

в 

соответстви

и с 

общественно 

значимыми 

представлен

иями о 

здоровом 

образе 

жизни, 

правах и 

обязанностя

х 

гражданина, 

ценностях 

бытия и 

культуры, 

социального 

взаимодейст

вия; 

умение 

оценивать с 

позиций 

социальны 

умения 

взаимодейст

вовать с 

людьми, 

работать в 

коллективах 

с 

выполнение

м различных 

социальных 

ролей,  

умения 

осознание 

значимости 

и 

общности 

глобальны

х проблем 

человечест

ва; 

 

гармоничн

о развитые 

социальны

е чувства и 

качества: 

 

— 

эмоционал

ьно-

ценностное 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости ее 

сохранения 

и 

рациональн

ого 

использова

ния; 

 

— 

патриотизм

, любовь к 

своей 

1

8 

Планы 

местности 

и их 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План местности — 

крупномасштабное 

изображение 

земной 

поверхности. 

Определение 

направлений 

Поиск на плане местности 

и топографической карте 

условных знаков разных 

видов, пояснительных 

подписей. Описание 

маршрута по 

топографической карте 

(или плану местности) с 

помощью условных 

знаков и определение 

направлений по сторонам 

горизонта. Определение 

на плане азимутов 

направлений на объекты 

п.16 вопросы 

п/п устно. 

придумать 

задание на 

определение 

направлений и 

расстояний 

между 

объектами 

1

9 

Составлен

ие плана 

местности 

  Практические 

работы. 3. 
Составление плана 

местности 

способом 

глазомерной 

полярной съемки 

Ориентирование на 

местности по сторонам  

горизонта и относительно 

предметов и объектов. 

Составление простейшего 

плана небольшого участка 

местности 

 

оформление 

практической 

работы  

2

0 

Параллели 

и 

меридиан

  Параллели. 

Меридианы. 

Параллели и 

Сравнение глобуса и карт, 

выполненных в разных 

проекциях, для выявления 

п.17 вопросы 

п/п письменно. 

Работа с 



ы 

 

меридианы на 

картах 

особенностей 

изображения параллелей и 

меридианов. Поиск на 

глобусе и картах экватора, 

параллелей, меридианов, 

начального меридиана, 

географических полюсов. 

Определение по картам 

сторон горизонта и 

направлений движения 

классифици

ровать 

карты по 

назначению, 

масштабу и 

охвату 

территории; 

- определять 

координаты 

точек по их 

географичес

ким 

координатам

; 

- показывать 

по карте 

наиболее 

важные 

элементы 

градусной 

сети; 

- 

ориентирова

ться на 

местности 

при помощи 

компаса, 

карты и 

местных 

предметов. 

ориентирова

ться в 

окружающе

м мире, 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках, 

принимать 

решения. 

 

представлен

ие о 

современной 

географичес

кой научной 

картине 

мира и 

владение 

основами 

научных 

географичес

ких знаний 

(теорий, 

концепций, 

принципов, 

законов и 

базовых 

понятий); 

умение 

работать с 

разными 

источниками 

местности, 

своему 

региону, 

своей 

стране; 

 

— 

уважение к 

истории, 

культуре, 

националь

ным 

особенност

ям, 

традициям 

и образу 

жизни 

других 

народов, 

толерантно

сть; 

 

• 

образовате

льные 

результаты 

— 

овладение 

на уровне 

общего 

образовани

я 

законченно

й системой 

географиче

ских 

атласом и к/к 

2

1 

Градусная 

сеть. 

Географич

еские 

координат

ы 

 

 

  Градусная сеть. 

Географическая 

широта. 

Географическая 

долгота. 

Определение 

географических 

координат. 

Определение 

расстояний по 

градусной сети. 

Практические 

работы. 4. 
Определение 

географических 

координат 

объектов, 

географических 

объектов по их 

координатам и 

расстояний между 

объектами с 

помощью 

градусной сети 

Определение по картам 

географической       

широты и географической 

долготы объектов. Поиск 

объектов на карте и 

глобусе по  

географическим 

координатам. Сравнение 

местоположения объектов 

с разными 

географическими 

координатами. 

Определение расстояний с 

помощью градусной сети, 

используя длину дуг 

одного градуса 

меридианов и параллелей 

 

 

п.18 вопросы 

п/п письменно. 

Работа с 

атласом и к/к  

2

2 

Географич

еские 

 

 

 Географическая 

карта как 

Чтение карт различных 

видов. Определение  

п.19 вопросы 

п/п устно. 



карты 

 

 

 

 изображение 

поверхности 

Земли. Условные 

знаки карт. 

Разнообразие карт. 

Использование 

планов и карт 

зависимости подробности 

карты от ее масштаба. 

Сопоставление карт 

разного содержания, 

поиск на них 

географических объектов, 

определение абсолютной 

высоты территории. 

Сравнение глобуса и 

карты полушарий для 

выявления искажений в 

изображении крупных 

географических объектов 

географичес

кой 

информации

; 

картографич

еская 

грамотность; 

владение 

элементарны

ми 

практически

ми 

умениями 

применять 

приборы и 

инструмент

ы для 

определения 

количествен

ных и 

качественны

х 

характерист

ик 

компонентов 

географичес

кой среды; 

умение 

вести 

наблюдения 

за 

объектами, 

процессами 

и явлениями 

географичес

кой среды, 

знаний и 

умений, 

навыками 

их 

применени

я в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

  

2

3 

Итоговый 

урок по 

разделу 

«Географи

ческие 

модели 

Земли» 

  Обобщение знаний 

по разделу 

«Географические 

модели Земли» 

Работа с итоговыми 

вопросами и заданиями по 

разделу «Географические 

модели Земли»  

в учебнике 

 

Повторение 

изученного 

материала 

 



их 

изменениям

и в 

результате 

природных и 

антропогенн

ых 

воздействий, 

оценивать 

их 

последствия 

 

Раздел IV. Земная кора (11 ч) 

2

4 

Внутренне

е строение 

земной 

породы. 

Состав  

земной 

коры 

  Строение Земли. 

Из чего состоит 

земная кора 

Описание модели 

строения Земли. 

Выявление особенностей 

внутренних оболочек 

Земли на основе анализа 

иллюстраций, сравнение 

оболочек между собой 

 

Учащийся 

должен 

уметь: 

- объяснять 

значение 

понятий: 

«литосфера»

, «горные 

породы», 

«полезные 

ископаемые

», «рельеф», 

«горы», 

«равнины»,»

землетрясен

ия», 

«вулканизм»

; 

- называть 

методы 

изучения 

земных недр 

и Мирового 

Умения 

взаимодейст

вовать с 

людьми, 

работать в 

коллективах 

с 

выполнение

м различных 

социальных 

ролей, 

представлят

ь себя, вести 

дискуссию, 

написать 

письмо, 

заявление и 

т. п.; 

умения 

ориентирова

ться в 

окружающе

м мире, 

Ценностны

е 

ориентации 

выпускник

ов 

основной 

школы, 

отражающ

ие их 

индивидуа

льно-

личностны

е позиции: 

осознание 

себя как 

члена 

общества 

на 

глобальном

, 

региональн

ом и 

локальном 

п.20 вопросы 

п/п устно. 

  

2

5 

Разнообра

зие 

горных 

пород 

 

  Магматические 

горные породы. 

Осадочные горные 

породы. 

Метаморфические 

горные породы. 

Практические 

работы. 5. 
Определение 

горных пород и 

описание их 

свойств 

Сравнение свойств горных 

пород различного  

происхождения. 

Определение горных 

пород  

(в том числе полезных 

ископаемых) по их  

свойствам. Анализ схемы 

преобразования  

горных пород 

 

п.21 вопросы 

п/п устно. 

Оформление 

практической 

работы 

 

  

2

6 

Земная 

кора и 

литосфера 

 

 

 

 

Земная кора и ее 

устройство. 

Литосфера 

Сравнение типов земной 

коры. Анализ схем 

(моделей) строения 

п.22 вопросы 

п/п устно. 

Работа с 



— 

каменные 

оболочки  

Земли 

 

земной коры и литосферы. 

Установление по 

иллюстрациям и картам 

границ столкновения и 

расхождения  

литосферных плит, 

выявление процессов, 

сопровождающих 

взаимодействие 

литосферных плит                                        

океана; 

- приводить 

примеры 

основных 

форм 

рельефа 

суши и дна 

океана; 

- объяснять 

особенности 

строения 

рельефа 

суши и дна 

Мирового 

океана; 

- определять 

по карте 

сейсмически

е районы 

мира, 

абсолютную 

и 

относительн

ую высоту 

точек, 

глубину 

морей; 

- показывать 

по карте 

горы и 

равнины, 

различающи

еся по 

высоте, 

происхожде

нию, 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках, 

принимать 

решения. 

Представлен

ие о 

современной 

географичес

кой научной 

картине 

мира и 

владение 

основами 

научных 

географичес

ких знаний 

(теорий, 

концепций, 

принципов, 

законов и 

базовых 

понятий); 

владение 

элементарны

ми 

практически

ми 

умениями 

применять 

приборы и 

инструмент

уровнях 

(житель 

планеты 

Земля, 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретног

о региона); 

 осознание 

целостност

и природы, 

населения 

и хозяйства 

Земли, 

материков, 

их 

крупных 

районов и 

стран; 

осознание 

единства 

географиче

ского 

пространст

ва. 

 

Гармоничн

о развитые 

социальны

е чувства и 

качества: 

 

эмоционал

ьно-

атласом и к/к 

2

7 

Разнообра

зие форм 

рельефа 

Земли 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое рельеф. 

Формы рельефа. 

Причины 

разнообразия 

рельефа 

Распознавание на 

физических картах в 

атласе разных форм 

рельефа. Определение на 

картах средней и 

максимальной абсолютной 

высоты форм рельефа. 

Определение по 

географическим картам 

количественных и 

качественных 

характеристик 

крупнейших гор и вершин, 

их географического 

положения 

п.23 вопросы 

п/п устно. 

  

2

8 

Движение 

земной 

коры 

 

 

 

 

 

 

 

Медленные 

движения земной 

коры. Движения 

земной коры и 

залегание горных 

пород 

Установление с помощью 

географических карт 

крупнейших горных 

областей. Выявление 

закономерности в 

размещении крупных 

форм рельефа в 

зависимости от характера 

взаимодействия 

литосферных плит. 

Описание изменения в 

п.24 вопросы 

п/п 1-6 устно; 7-

письменно 

 



залегании горных пород 

под воздействием 

движений земной коры 

строению; 

- наносить 

на 

контурную 

карту 

изучаемые 

географичес

кие объекты; 

- называть и 

показывать 

основные 

формы 

рельефа 

Земли, части 

Мирового 

океана. 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

географичес

кой 

информации

. 

Картографич

еская 

грамотность.  

ы для 

определения 

количествен

ных и 

качественны

х 

характерист

ик 

компонентов 

географичес

кой среды; 

умение 

вести 

наблюдения 

за 

объектами, 

процессами 

и явлениями 

географичес

кой среды, 

их 

изменениям

и в 

результате 

природных и 

антропогенн

ых 

воздействий, 

оценивать 

их 

последствия; 

умение 

применять 

географичес

кие знания в 

повседневно

ценностное 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости ее 

сохранения 

и 

рациональн

ого 

использова

ния; 

патриотизм

, любовь к 

своей 

местности, 

своему 

региону, 

своей 

стране; 

 

Образовате

льные 

результаты 

— 

овладение 

на уровне 5 

класса 

законченно

й системой 

географиче

ских 

знаний и 

умений, 

навыками 

2

9 

Землетряс

ения. 

Вулканиз

м 

 

  Что такое 

землетрясения. Где 

происходят 

землетрясения. Как 

и зачем изучают 

землетрясения. Что 

такое вулканизм и 

вулканы. Где 

наблюдается  

вулканизм 

Выявление при 

сопоставлении 

географических карт 

закономерностей 

распространения 

землетрясений и 

вулканизма 

 

 

п.25,26  

вопросы п/п 

устно. 

Подготовить 

сообщение о 

сильном 

землетрясении. 

Работа с 

атласом и к/к 

3

0 

Внешние 

силы, 

изменяющ

ие  

рельеф. 

Выветрив

ание. 

Работа 

текучих 

вод,  

ледников 

и ветра 

 

 

 

 

 

Как внешние силы 

воздействуют на 

рельеф. 

Выветривание. 

Работа текучих 

вод. Работа  

ледников. Работа 

ветра. 

Деятельность 

человека 

Описание облика 

создаваемых внешними 

силами форм рельефа. 

Составление и анализ  

схемы, демонстрирующей 

соотношение внешних сил 

и формирующихся под их 

воздействием форм 

рельефа. Сравнение 

антропогенных и 

природных форм рельефа 

по размерам и внешнему 

виду. Поиск 

дополнительной 

информации (в Интернете 

и других источниках) о 

причинах образования 

оврагов, следствиях этого 

процесса, влиянии на 

хозяйственную 

деятельность людей, 

способах борьбы с 

оврагообразованием 

п.27, 28; 

вопросы п/п 

устно. 

  



3

1 

Главные 

формы 

рельефа 

суши 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое горы и 

равнины. Горы 

суши. Равнины 

суши 

Распознавание на 

физических картах гор и 

равнин с разной 

абсолютной высотой. 

Выполнение практических  

заданий по определению 

средней и максимальной 

абсолютной высоты 

горных стран и крупных 

равнин, их 

географического 

положения. Составление 

по картам атласа описания 

рельефа одного из 

материков. Обозначение 

на контурной карте 

крупнейших гор и равнин 

суши, горных вершин 

й жизни для 

объяснения 

и оценки 

разнообразн

ых явлений 

и процессов, 

адаптации к 

условиям 

проживания 

на 

определенно

й 

территории, 

самостоятел

ьного 

оценивания 

уровня 

безопасност

и 

окружающе

й среды как 

сферы 

жизнедеятел

ьности; 

умения 

соблюдать 

меры 

безопасност

и в случае 

природных 

стихийных 

бедствий и 

техногенных 

катастроф. 

их 

применени

я в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

п.29 вопросы 

п/п устно. 

Работа с 

атласом и к/к 

3

2 

Рельеф 

дна 

океанов 

 

 

 

 

 

Неровности 

океанического дна 

Выявление особенностей 

изображения на картах 

крупных форм рельефа 

дна океана.  

Сопоставление 

расположения крупных 

форм рельефа дна океана с 

границами литосферных 

плит 

п.30 вопросы 

п/п устно. 

  

3

3 

Человек и 

земная 

кора 

 

 

 

 

 

 

 

Как земная кора 

воздействует на 

человека. Как 

человек 

вмешивается в 

жизнь земной коры 

Описание по 

иллюстрациям способов 

добычи полезных 

ископаемых. Поиск 

дополнительной 

информации (в Интернете 

и других источниках) о 

ценных полезных 

ископаемых    и их 

п.31 вопросы 

п/п устно. 

Работа с 

атласом и к/к 



значении в хозяйстве, о 

последствиях воздействия 

хозяйственной 

деятельности на земную 

кору 

3

4 

Итоговый 

урок по 

разделу  

«Земная 

кора» 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение знаний 

по разделу «Земная 

кора». 

Практические 

работы. 6. 
Характеристика 

крупных форм 

рельефа на основе 

анализа карт 

Работа с итоговыми 

вопросами и заданиями  

по разделу «Земная кора» 

в учебнике. Подготовка на 

основе дополнительных 

источников информации 

(в том числе сайтов 

Интернета) обсуждения 

проблемы воздействия 

хозяйственной 

деятельности людей на 

земную кору 

 

 

Повторение 

изученного 

материала 

 

 Резерв времени – 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Предполагаемые результаты.  

 

 

 

Важнейшие личностные результаты: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

 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; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 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; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал предмета географии и прежде всего продуктивные задания 

учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

 умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

 умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

 умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

 воспитание российской гражданской идентичности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и учитывающего многообразие 

современного мира; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. 

 

В программе содержится система заданий, направленных на достижение метапредметных результатов обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

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

     Достижение предметных результатов в программе обеспечивается формированием у учащихся целостной системы комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, 

об особенностях, динамике и территориальных следствиях главных природных и  экологических процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы.  

Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задачи в т. ч. охрана окружающей 

среды и рационального природопользования; 

 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 нѐм;  

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

в пространстве и во времени, основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

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

 овладение элементарными практическими умениями, использование приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик, компонентов географической среды, в т. ч. экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 

 овладение основными навыками нахождения использования и презентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
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 Содержание  тем учебного курса. 

 

 



ВВЕДЕНИЕ  

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. Природные и антропогенные объекты, 

процессы и явления. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле  

Познание Земли в древности. Древняя географияи географы. География в Средние века. 

Великие географические открытия. Что такое Великиегеографические открытия. Экспедиции Христофора Колумба. Открытие 

южного морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское 

кругосветное плавание. 

Современная география.  Развитие физической географии. Современные географические исследования. Географияна мониторе 

компьютера. Географические информационныесистемы. Виртуальное познание мира. 

Раздел II. Земля во Вселенной 

Земля и космос. Земля— часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля— часть Солнечной системы. Что такое Солнечнаясистема. Похожа ли Земля на другие планеты. Земля— уникальнаяпланета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей 

оси. Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года на Земле. 

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и размеры Земли влияют нажизнь планеты. 

Практические работы.1. Характеристика видов движений Земли, их географических следствий. 

Раздел III. Географические модели Земли  

Ориентирование на земной поверхности. Как людиориентируются. Определение направлений по компасу. Азимут. 

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские изображения Земли. 

Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план икарта. 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. 

Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планахи картах. Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей 

горизонталями. 

Планы местности и их чтение. План местности— крупномасштабное изображение земной поверхности. Определениенаправлений. 

Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. 

Градусная сеть. Географические координаты. Градуснаясеть. Географическая широта. Географическая долгота. Определение 

географических координат. Определение расстояний по градусной сетке. 

Географические карты.  Географическая карта как изображение поверхности Земли. Условные знаки карт. Разнообразие карт. 

Использование планов и карт. 

Практические работы. 2. Составление плана местности способом глазомерной полярной съемки. 3. Определение географических 

координат объектов, географических объектов по их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 



Раздел IV. Земная кора  

Внутреннее  строение земной коры. Состав земнойкоры. Строение Земли. Из чего состоит земная кора. 

Разнообразие горных пород. Магматические горныепороды. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Земная кора и литосфера— каменные оболочки Земли. 

Земная кора и ее устройство. Литосфера.Разнообразие форм рельефа Земли.  Что такое рельеф.Формы рельефа. Причины разнообразия 

рельефа.Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и залегание горных пород. 

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем изучают землетрясения.Вулканизм. Что такое 

вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Каквнешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание.Работа текучих вод, 

ледников и ветра. Работа текучихвод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши.Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует начеловека. Как человек вмешивается в жизнь земной коры. Практические работы. 4. 

Определение горных пород и описание их свойств.  5. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

 

Требования  к уровню подготовки учащихся    
 

 

Ученик  научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности;  

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них 

противоречивую информацию;  

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации;  

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 

 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; 



 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

 

ученик получит возможность научиться 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

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

поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие 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 средствах 

массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

 

 

 

 Перечень учебно- методического обеспечения: 

 

 

 

 

1. География. Землеведение. 5—6 кл.:. учеб. Для общеобразоват. учреждений /  В. П. Дронов, Л. Е. Савельева. – 2-е изд., стереотип. – М. 

: Дрофа, 2013. 

2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие к учебнику Л. Е. Савельевой, В. П. Дронова «География. 

Землеведение. 5—6 классы» /  В. П. Дронов, Л. Е. Савельева. – М. : Дрофа, 2013. 

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

4. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева). 



5 .  Д-95. Дюкова С.Ю. География. Тесты. 6-7 класс: Учебно-методическое пособие / С. Е. Дюкова, Н. П. Петрова, О.В. Чичерина. - 2-е 

изд.,   стереотип. - М.: Дрофа, 2002. - 192с. 9 . Г - 3 5 .  

 

 

 

 

 

 


