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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

 Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

 Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;   

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2021 

учебный год». 

 Устава ГБОУ СОШ № 208; 

 Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО), разработанной и принятой Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ № 208 от  25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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 Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год, принятого Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  

25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного 

приказом директора от 29.08.2017 № 121-од; 

 Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного приказом директора от 

29.08.2017  № 121-од. 

1.1.Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 34  часа в год (1 час в 

неделю). 

1.2.  Цели и задачи 

ЦЕЛЯМИ изучения географии в основной школе являются:  

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира  

 формирование целостного географического образа планеты Земля на разных уровнях  

понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов  

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде  

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле.  

 формирования опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные 

общекультурные достижения ( карта, космические снимки, наблюдения путешествия , традиции, использование приборов и техники), 

способствующие изучению освоению и сохранению географического пространства  

 формирования опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных приборов ( план. карта. приборы. объекты природы), обеспечивающих реализацию собственных потребностей ,интересов, проектов  

 формирование опыта творческой деятельности, социально- коммуникативных 

потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы, карты, компьютерные программы, презентации)  

1.3.  Учебно-методический комплект 

1.3.1. Учебно-методический комплект 

1. А.И.Алексеев и др. География 5-6 класы: учебник для общеобразовательных организаций/ 9-е изд. – М.: Просвещение, 2020 (Полярная 

звезда). 
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2. Атлас 5 – 6 класс. 

3. География: 5 класс. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт: к учебнику А. И. Алексеева, В. В. Николиной и др. «География. 5 – 6 

классы». ФГОС (к новому учебнику)/ В. В. Николина. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2021. – 63. (Серия «Учебно-

методический комплект»). 

1.3.2. Электронные ресурсы 

 География. Мир. Электронное картографическое пособие. 

1.3.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Литература: 

 Контрольно-измерительные материалы. География. 6 класс / Сост. Е. А. Жижина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2016. – 112с.- (Контрольно-

измерительные материалы). 

 Никитина Н. А. Задания школьных олимпиад по географии. 6-10 классы. – М.: ВАКО, 2015. – 128 с. – (Мастерская учителя географии). 

 Снигирев В. А. Игры на уроках географии: метод. Пособие / В. А. Снигирев. – М. : Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015. – 240 с.: ил. – 

(Библиотека учителя географии). 

 Чернова В. Г. География в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2015. – 96с. 

 Якуш Г. Н. Занимательная география. Сост. Г. Н. Якуш. Изд. 2-е, доп. Мн., «Нар. асвета», 1974. 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=380&oll.ob_no_to Российский общеобразовательный портал (география) 

 Geo2000.nm.ru - географический портал. Все страны мира и континенты 

 Geo.historic.ru - Страны мира: географический справочник 

 Geo.1september.ru - "География" - еженедельная газета (электронная версия, geo.1september.ru) 

 Полный архив материалов газеты с 1999 года: методические материалы для учителей географии, познавательные статьи о странах мира и пр. 

 Geographer.ru - Новые книги по географии. Статьи на географические темы. Полезные ссылки. Стихи о городах и странах. 

 Geo-Site.ru - географический портал Ойкумена.  

 Много информации по физической географии. Землеведение. Континенты. Географические зоны. Климат 

 Geo-Tour.net - Все, что Вы хотели знать о географии 

 География стран и континентов, карты стран мира и материков, ЭГП, история стран мира. 

 Население и климат стран мира. Статистические данные, интересные факты, словарь по географии. 

 Mygeog.ru - Географический образовательный портал 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=380&oll.ob_no_to
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 Сайт будет интересен любителям географии, поможет ученикам и преподавателям на уроках географии в школе, колледже или ВУЗе. Содержит 

материалы открытых уроков, презентации, интерактивные тесты, увлекательные статьи с видео и фото иллюстрациями, справочные материалы 

по географии, 

 RGO.RU - География. Планета Земля - межпредметный образовательный портал Русского географического общества (РГО) 

 Географическая энциклопедия онлайн (rgo.ru/geography/) 

 WebGeo.ru - Портал география - Электронная Земля - Eearth 

 Портал ГЕОГРАФИЯ в Википедии 

 НОРКОМ. Википедия: портал "География" (wiki.norcom.ru) 

 Сайт Института географии РАН http://www.igras.ru/ 

 Сайт Института географии им. В. Б. Сочавы Сибирского отделения РАН http://irigs.irk.ru/ 

 Сайт Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН (ТИГ ДВО РАН) http://www.tig.dvo.ru/ 

 Сайт Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН http://www.sevin.ru/ 

 

1.4.  Планируемые результаты обучения 

 

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 

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; 

http://www.igras.ru/
http://irigs.irk.ru/
http://www.tig.dvo.ru/
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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 эконо-

мических 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) 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. 

 

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, аргументировано 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 

познавательны* 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 
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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 нем; 

3) формирование представлений о целостности и неоднородности планеты Земля, 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 карта 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. 

 

1.5.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Виды контроля: 

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 



8 
 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы или 

одной темы. 

• Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, беседа, собеседование и другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль 

 

2.      Содержание учебного предмета, курса 

 

ВВЕДЕНИЕ – 1 час 

География как наука. Практическое значение географии на разных этапах развития человечества. Задачи и методы географической науки.   

РАЗДЕЛ 1. На какой Земле мы живем – 4 часа 

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция. Учёные античного мира – Аристотель, Эратосфен, 

Птолимей. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. География в эпоху Средневековья:  путешествия и открытия 

португальцев, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия  Никитина. Эпоха Великих географических открытий. Открытие 

Нового света – экспедиция Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана. Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия 17-19 века. Поиски Южной Земли – открытие Австралии. Первая русская кругосветная экспедиция И.Ф. Крузенштерна и 

Ю.Ф.Лисянского. Русская экспедиция  Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П.Лазарева – открытие Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследования полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космические исследования. 
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Географические исследования Новейшего времени. Актуальные проблемы развития человечества и России, решение которых невозможно без 

участия географов. 

Практическая работа: 

1. «Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, открытых в разные периоды». 

 

РАЗДЕЛ 2. Планета Земля – 5 часов 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их географические следствия. Движение Земли вокруг своей оси. 

Земная ось и географические полюсы. Следствия осевого движения Земли. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён 

года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла 

на поверхности Земли. Пояса освещенности, тропики и полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. Текущий контроль. 

РАЗДЕЛ 3. План и карта – 10  часов 

Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут.  

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 

определение. Способы изображения земной поверхности. План местности. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 

простейшего плана местности. Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. 

Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов абсолютных высот. 

Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. Способы изображения на мелкомасштабных географических 

картах. Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и меридианы на глобусе и картах. Экватор и нулевой (начальный, 

Гринвичевский) меридиан. Географические координаты. Географическая щирота и географическая долгота. Измерение расстояний по карте. 

Использование карт в жизни людей. 

Практические работы: 

2.  «Построение плана местности»  

3. «Определение географических координат, расстояний и направлений на карте». 

 

РАЗДЕЛ 4. Литосфера – твердая оболочка земли – 9  часов 

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

полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, 

обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Рельеф Земли. Зависимость крупнейших  форм рельефа 

от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные 
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формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. Человек и литосфера. 

Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.   

Практические работы: 

4. Скульптурный портрет Земли» Решение практических задач по карте. 

 

ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ  – 5 часов 

 Обобщение знаний учащихся за курс 5 класса. 

 

3. Тематическое планирование уроков географии в 5 классе 

(34 часа, 1 час в неделю). 

 

№ Тема Количество часов Практические работы Контрольные работы 

1 ВВЕДЕНИЕ 1 --- --- 

2 РАЗДЕЛ 1. На какой Земле мы живем. 4 1 --- 

3 РАЗДЕЛ 2. Планета Земля. 5 --- 1 

4 РАЗДЕЛ 3. План и карта. 10 2 1 

5 РАЗДЕЛ 4. Литосфера – твердая оболочка земли. 9 1 1 

6 Резервное время 5 --- 1 

7 Всего часов 34 4 4 

 

3.      Поурочно-тематическое планирование 

№
 у

р
о

к
а/

  

№
 у

р
о

к
а 

в
 

те
м

е 

Дата 

Тема урока 

 

 

 

Тип/ 

форма 

урока 

 

Ресурсы 

(в т.ч. 

электронные) 

Планируемые результаты обучения 

Виды и формы 

контроля 

Практика 

(Д-демонстрация, 

Л/П –лабораторные и 

практические работы) 

 

Д/З 

Предметные УУД 
Метапредметные 

УУД 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1/1  Зачем нам 

география и как мы 

её будем изучать. 

УНЗ (У) с.3 – 8 (§1), 

(РТ) с. 5 – 6 (§1) 

определять понятие « 

география» Выявлять 

особенности изучения 

Земли географией по 

сравнению с другими 

науками. Устанавливать 

этапы развития 

географии от отдельных 

Выявлять объекты 

изучения естественных 

наук, в том числе 

географии Создание 

историкогеографическог

о образа объектов Земли 

Регулятивные Умение 

работать с текстом, 

ТкК, И, У Д - (У) рис. стр.4 (У)§1, 

выучить; 

(РТ) §1 

доделать 
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описаний земель и 

народов к становлению 

науки на основе анализа 

текста учебника и 

иллюстраций. Различать 

природные и 

антропогенные 

географические объекты 

выделять в нем главное 

Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником 

РАЗДЕЛ 1. НА КАКОЙ ЗЕМЛЕ МЫ ЖИВЕМ  (4 часа)  

2/1  Как люди 

открывали Землю 

(1) Практическая 

работа №1 . 

«Обозначение на 

контурной карте 

маршрутов 

путешествий, 

географических 

объектов, открытых 

в разные периоды». 

УНЗ (У) с.10 – 12 

(§2); (А) с. 2 - 3; 

(РТ) с. 7 – 10 

(§2) 

знать из истории 

географии факты 

развития знаний о форме 

Земли, о материках и 

океанах, об отражении их 

на картах; уметь 

показывать на карте пути 

экспедиций, уметь 

наносить на к/к пути 

экспедиций 

систематизировать 

информацию о 

путешественниках и 

открытиях, уметь 

работать в группе, 

планировать пути 

достижения целей 

ТкК, Ф, У Д - (А)с. 

П – (РТ) с.7 - 9 

(У)§2, 

выучить, 

ответить на 

вопросы 

(устно); 

(РТ) §2, 

доделать. 

3/2  Как люди 

открывали Землю 

(2)  

УСЗ (У) с. 13 – 15 

(§3); (А) с. 4 - 5; 

(РТ) с. 11 – 12 

(§3) 

знать из истории 

географии факты о 

развитии знаний о 

материках и океанах, об 

отражении их на карте; 

уметь показывать на 

карте путь 

путешественников и 

исследователей, уметь 

наносить на к/к; 

планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы, 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения; 

ТкК, Ф, У Д – (А) с. (У) §3 

выучить, 

ответить на 

вопросы 

(устно); 

(РТ) §3. 

4/3  Российские 

путешественники. 

УСЗ (У) с. 16 – 19 

(§4); (А) с. 4 – 5; 

(РТ) с. 12 – 14 

(§4) 

знать из истории 

географии факты о том, 

как шло географическое 

изучение территории 

России, об отражении их 

на карте; уметь 

показывать на карте путь 

путешественников и 

исследователей России, 

уметь наносить 

маршруты на к/к; 

планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы, 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения 

ТкК, Ф, У Д - (А)с. 

П – (РТ) с.13 

(У) §4 

выучить, 

ответить на 

вопросы 

(устно); 

(РТ) §4. 

5/4  География сегодня УСЗ (У) с. 20 – 22 

(§5); (РТ) с. 14 – 

15 (§5) 

выявлять особенности 

изучения географии на 

современном этапе. 

поиск информации о 

путешественниках 

Определение значения 

географических 

исследований для жизни 

общества Регулятивные 

ТмК, Ф, У Д – (У) с.21 (У) §5 

выучить, 

ответить на 

вопросы 

(устно); 

(РТ) §5. 
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Поиск в Интернете 

космических снимков, 

электронных карт 

Работа с учебником, с 

атласом 

Коммуникативные 

Обсуждение значения 

географической науки в 

парах, группах 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ (5 часов) 

6/1  Мы во Вселенной УНЗ (У) с. 24 – 25 

(§6); (А) с. 1; 

(РТ) с. 16 – 17 

(§6) 

знать порядок 

расположения планет 

Солнечной системы по 

отношению к Солнцу; 

знать форму и размеры 

Земли; устанавливать 

географические 

следствия формы, 

размеров Земли. 

планировать свою 

деятельность при 

изучении темы; Анализ 

иллюстративносправочн

ых материалов и 

сравнение планет 

Солнечной системы 

Описание уникальных 

особенностей Земли как 

планеты Оценить 

действие партнеров 

ТкК, Ф, П 

 

Д – карта полушарий, 

глобус, (У) с. 25 

(У) §6 

выучить, 

ответить на 

вопросы 

(устно); 

(РТ)§6 

7/2  Движения Земли УНЗ (У) с. 26 – 28 

(§7); (РТ) с. 17 - 

19 

объяснить движение 

Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца Составить 

и проанализировать 

схемы «Следствия 

вращения земли вокруг 

своей оси», « Следствия 

вращения Земли вокруг 

Солнца» 

преобразовывать и 

создавать схемы 

(модели) для решения 

задачи; планировать 

пути достижения цели; 

строить логическое 

рассуждение 

ТкК, Ф, У 

 

Д – глобус, (У) с. 27 (У)§7 

выучить, 

ответить на 

вопросы 

(устно); 

(РТ)§7 

8/3  Солнечный свет на 

Земле 

УНЗ (У) с. 29 – 32 

(§8); (РТ) с. 20 - 

22 

уметь описывать 

географические 

следствия вращения 

земли вокруг своей оси, 

движения вокруг Солнца; 

объяснять что 

происходит на планете в 

дни солнцестояний и 

равноденствий; называть 

пояса освещенности 

преобразовывать и 

создавать схемы для 

решения задач, уметь 

планировать пути 

достижения цели 

ТкК, Ф, У 

 

Д – (У) с. 29 - 31 (У)§8 

выучить, 

ответить на 

вопросы 

(устно); 

(РТ) §8 

9/4  Обобщающее 

повторение по 

темам «На какой 

Земле мы живем. 

Планета Земля». 

УСЗ  знать содержание темы осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

формировать готовность 

к самообразованию 

   

10/5  Проверочная работа 

№ 2. «На какой 

УРЗ    ТкК, Г, П   
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земле мы живем. 

Планета Земля» 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН И КАРТА (10 часов) 

11/1  Ориентирование на 

местности 

УНЗ (У) с. 34 - 36 

(§9); (РТ) с. 23 – 

25 (§9) 

знать определения 

понятий 

«ориентирование», 

«азимут», называть и 

объяснять способы 

ориентирования, 

называть алгоритмы 

работы с компасом, знать 

ориентирование по 

сторонам горизонта, 

раскрывать роль 

аэрофотоснимков в 

создании планов 

планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы, давать 

определения понятиям, 

уметь объяснять 

содержание 

совершаемых действий 

ТкК, Ф, У Д – (У) с. 3 (У)§9 

выучить, 

ответить на 

вопросы 

(устно); 

(РТ) §9 

12/2  Земная поверхность 

на плане и карте (1) 

УНЗ (У) с. 37 - 39 

(§10); (А), (РТ) 

с. 25 – 27 (§10) 

приводить примеры 

географических 

объектов, легко 

распознаваемых на 

планах, знать 

определение понятия 

«масштаб», называть 

виды масштаба, уметь 

пользоваться масштабом 

владеть устной речью, 

строить монологическое 

высказывание, уметь 

аргументировать свою 

точку зрения, 

формировать действия 

целеполагания 

ТкК, Г, П Д – плены и карты 

атласа 

(У)§10 

выучить, 

ответить на 

вопросы 

(устно); 

(РТ) §10 

13/3  Земная поверхность 

на плане и карте (2) 

УСЗ У) с. 40 - 41 

(§11); (А), (РТ) 

с. 27 – 29 (§11) 

знать как на плане и 

карте изображают 

неровности земной 

поверхности, знать 

понятия «абсолютная 

высота», «относительная 

высота», уметь 

определять 

относительную и 

абсолютную высоту, 

устанавливать 

взаимосвязи между 

густотой горизонталей и 

крутизной склонов 

владеть устной речью, 

строить монологическое 

высказывание, уметь 

аргументировать свою 

точку зрения, строить 

логическое рассуждение 

ТкК, Г, П Д – (У) с. 40 - 41 (У) §11 

выучить, 

ответить на 

вопросы; 

(РТ) §11 

14/4  Практическая 

работа №2 

«Построение плана 

местности» 

УРЗ У) с. 42 - 43 

(§12); (А), (РТ) 

с. 29 – 30 (§12) 

ориентироваться по 

плану местности, уметь 

составлять и читать план 

местности, знать 

различия между 

полярной и маршрутной 

съемками местности 

обобщать понятия, 

создавать схемы 

(модели) для решения 

задач, формировать 

действия целеполагания, 

оценивать трудность 

решения задачи 

ТкК, Г, П Д – (У) с. 43  

15/5  Географическая УНЗ (У) с. 44 - 47 знать понятия « обобщать понятия, ТкК, Ф, У Д – географические (У) §13 
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карта (§13); (А) с.8 -9, 

12 – 13, 18 – 19; 

(РТ) с. 31 - 32 

(§13) 

географическая карта», 

«глобус», «атлас», 

определить свойства 

географической карты, 

знать различие карт по 

масштабам, выявить 

отличие географической 

карты от плана 

местности, знать 

значение географических 

карт как источников 

информации 

осуществлять 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанной 

логической операции 

карты района, города, 

региона, страны, 

континента, мира. 

выучить, 

ответить на 

вопросы; 

(РТ) §13 

16/6  Градусная сетка УНЗ (У) с. 48 - 51 

(§14); (А) с. 8 – 

9; (РТ) с. 32 - 34 

(§14) 

знать понятие «экватор», 

«параллель» «меридиан» 

«»градусная сетка», 

уметь определять 

направление по карте и 

глобусу, уметь измерять 

расстояние по глобусу и 

карте 

давать определения 

понятиям, планировать 

пути достижения цели; 

строить логическое 

рассуждение 

ТкК, Ф, У Д (У) - с. 48, карта 

полушарий. 

 

(У) §14 

выучить, 

ответить на 

вопросы; 

(РТ) §14. 

17/7  Географические 

координаты (1) 

УНЗ (У) с. 52 - 54 

(§15); (А) с. 8 – 

9; (РТ) с. 34 - 35 

(§15) 

знать значение знаний о 

географических 

координатах и умение их 

определять. уметь 

определять 

географическую широту 

владеть устной речью, 

строить монологическое 

высказывание, 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач 

ТкК, Ф, У Д – карта полушарий. (У) §15, 

работа с 

картой, стр. 

54 № 6 

(писм), 

(РТ) §15 

18/8  Географические 

координаты (2) 

УСЗ (У) с. 55 - 57 

(§16); (А) с. 8 – 

9; (РТ) с. 36 - 38 

(§16) 

уметь определять 

географическую долготу, 

уметь определять 

географические 

координаты объектов, 

раскрывать практическое 

значение выделения 

часовых поясов, уметь с 

помощью карты решать 

простейшие задачи на 

определение времени 

давать определения 

понятиям, 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, формировать 

действия целеполагания, 

оценивать трудность 

решения задачи 

ТкК, Г, П Д – карта полушарий (У) §16, 

работа с 

картой, 

(РТ) §16 

19/9  Практическая 

работа №3 

«Определение 

географических 

координат, 

расстояний и 

направлений по 

карте» 

УРЗ (У) с. 58 - 60 

(§17); (РТ) с. 38 - 

39 (§17) 

уметь читать различные 

виды карт, планы 

местности, понимать 

значение 

картографических 

методов исследования 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, формировать 

действия целеполагания, 

планировать пути 

достижения цели 

ТкК, Г, П Д – карта полушарий (У) §17, 

работа с 

картой, 

(РТ) §17 

20/10  Проверочная работа 

№ 2. «План и карта» 

УРК    ТкК, Г, П Д – карта полушарий  



15 
 

РАЗДЕЛ 4. ЛИТОСФЕРА – ТВЕРДАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (9  часов) 

21/1  Земная кора – 

верхняя  часть 

литосферы. 

УНЗ (У) с. 61 – 64 

(§18); (РТ) с. 40 

– 41 (§18) 

уметь называть внешние 

и внутренние силы 

Земли, раскрывать 

влияние внешних и 

внутренних процессов на 

формирование рельефа 

планеты, знать 

особенности внутреннего 

строения Земли и земной 

коры, знать определение 

понятий «литосфера», 

«литосферные плиты», 

понимать соотношение 

внутренних слоев Земли, 

называть и показывать 

современные 

литосферные плиты 

планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы, давать 

определения понятиям, 

владеть устной речью, 

строить монологическое 

высказывание 

ТкК, Ф, У Д – (У) с .62, 64; (А) с. 

14 (внутреннее 

строение Земли, 

литосферные плиты). 

(У) §18, 

вопросы 

№1 – 9 

устно, №10 

– 

письменно. 

  Горные породы, 

минералы и 

полезные 

ископаемые. 

УНЗ (У) с. 65 – 67 

(§19); (РТ) с. 42 

– 44 (§19) 

иметь представление о 

минералах и горных 

породах, знать 

особенности 

происхождения горных 

пород уметь различать 

горные породы и 

минералы по внешним 

признакам, знать понятие 

«полезные ископаемые», 

«минерал», «горная 

порода» 

давать определения 

понятиям, 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, формировать 

действия целеполагания 

ТкК, Ф, У Д – (У) с. 65 (схема 

классификации горных 

пород), (А) с. 16- 17 

(карта Полезные 

ископаемые), 

коллекция минералов. 

(У) §19, 

вопросы 

устно, № 8 

– 

письменно; 

(РТ) §19. 

23/3  Движения земной 

коры (1). 

УНЗ (У) с. 68 – 70 

(§20); (РТ) с. 44 

– 48 

знать определения 

понятий 

«землетрясение», «очаг 

землетрясения» 

«эпицентр 

землетрясения», называть 

существенные признаки 

понятий «горст», 

«грабен», «сброс», 

называть виды движения 

земной коры, описывать 

процесс возникновения 

землетрясений 

давать определения 

понятиям, 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, строить 

логическое рассуждение 

ТкК, Г, П Д – (У) с. 69 (Схема 

землетрясения), с. 70 (А 

с. 15) (Карта 

Землетрясения и 

вулканизм). 

(У) §20 

выучить, 

ответить на 

вопросы; 

(РТ) §20. 

24/4  Движения земной 

коры (2). 

УРЗ (У) с. 71 – 73 

(§21); (РТ) с. 48 

– 50 

знать понятие «вулкан», 

«очаг магмы», «жерло», 

«кратер», «гейзер», знать 

закономерности 

давать определения 

понятиям, 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

ТкК, Ф, У Д – (У) с. 71, (А) с. 15 

(Строение вулкана, 

карта Землетрясения и 

вулканизм). 

(У) §21 

выучить, 

№6 

письменно, 
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распространения 

вулканизма, нанести на 

контурную карту районы 

вулканизма, объяснить 

необходимость 

обеспечения 

безопасности населения 

задач, строить 

логическое 

рассуждение, знать 

правила поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

(РТ) §21 

25/5  Рельеф Земли. 

Равнины. 

УНЗ (У) с. 74 – 77 

(§22); (РТ) с. 50 

– 54 

знать общее 

представление о рельефе 

и формах рельефа знать 

понятие «равнина», знать 

классификацию равнины 

по высоте, развить 

умение давать описание 

равнины по плану, 

создавать образ равнин с 

помощью различных 

средств наглядности 

давать определения 

понятиям, 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, строить 

логическое рассуждение 

ТкК, Ф, У Д – физическая карта 

полушарий 

(У) §22 

выучить, 

ответить на 

вопросы; 

(РТ) §22. 

26/6  Рельеф Земли. 

Горы. 

УРЗ (У) с. 78 – 81 

(§23); (РТ) с. 55 

– 57 

знать понятие «горы», 

знать различие гор по 

высоте, возрасту размеру, 

сформировать 

представления об 

условиях жизни человека 

в горах, уметь объяснить 

причины изменение гор 

во времени, а так же 

изменение гор под 

воздействием воды, 

ветра, живых организмов, 

хозяйственной 

деятельности людей, 

различать менее крупные 

формы рельефа в горах, 

познакомиться с 

опасными природными 

явлениями их 

предупреждение 

давать определения 

понятиям 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, строить 

логическое рассуждение 

ТкК, Ф, У Д – физическая карта 

полушарий 

(У) §23 

выучить, 

ответить на 

вопросы; 

(РТ) §23. 

27/7  Практическая 

работа №3 

«Скульптурный 

портрет Земли» 

Решение 

практических задач 

по карте. 

УРК (У) с. 82 – 83 

(§24); (РТ) с. 58 

– 59 

определять и показывать 

на карте горы и равнины, 

определять ГП гор и 

равнин. Обозначать горы 

и равнины на контурной 

карте 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, осуществлять 

сравнение, 

самостоятельно 

контролировать свое 

время и управлять им, 

работать в группе 

ТкК, Г, П Д – физическая карта 

полушарий 

(У) §24 

выучить, 

ответить на 

вопросы; 

(РТ) §24. 

28/8  Литосфера и УСЗ (У) с. 84 – 86 раскрывать значение преобразовывать схемы ТкК, Ф, У  (У) §25 
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человек. (§25); (РТ) с. 59 - 

62 

литосферы для человека, 

знать о влиянии 

хозяйственной 

деятельности человека на 

литосферу, знать правила 

поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

связанных с литосферой 

(модели) для решения 

задач, строить 

логическое 

рассуждение, 

осуществлять сравнение 

выучить, 

ответить на 

вопросы; 

(РТ) §25. 

29/9  Проверочная работа 

№3. «Литосфера – 

твердая оболочка 

Земли». 

УРК  знать содержание всей 

темы 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации, 

формировать готовность 

к самообразованию 

ТкК, Г, П   

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ (5 часов) 

30/1  Итоговое 

тестирование. 

УРК  уметь оценивать свои 

возможности для 

самостоятельного 

достижения цели 

определенной сложности; 

знать содержание 

учебного материала за 

курс «География 5 

класс» 

   

31/2  Повторение по теме 

"Планета Земля". 

УСЗ     

32/3  Повторение по теме 

"План и карта". 

УСЗ     

33/4  Повторение по теме 

"Географические 

координаты" 

УСЗ     

34/5  Повторение по теме 

"Движения земной 

коры" 

УСЗ     

 

Условные обозначения  

1.  Контроль 

 

Виды контроля Формы контроля Методы контроля 

 

Примечания 

СК – стартовый 

 

И - индивидуальный П - письменный Письменный расшифровать: диктант, 

изложение, тестовая форма, карточки с инд. 

заданием, самостоятельная работа, 

проверочная и т.д. 

ТкК – текущий 

 

Г - групповой У - устный  

ПрК – промежуточный 

 

Ф - фронтальный К - комбинированный  

ТмК – тематический СО - самооценка Э - электронный  
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ПА – промежуточная 

аттестация 

ВО - взаимооценка   

 

Например:   ТкК, И, У   (текущий, индивидуальный, устный) 

                     ТмК, Ф, Э  (тематический, фронтальный, электронный) 

2.  Типы уроков 

Типы и виды уроков (ФГОС) 

УНЗ - Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

УР -   Урок рефлексии 

УСЗ - Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

УРК - Урок развивающего контроля 
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