




Нормативная база 

 

 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего  образования» (с изменениями);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями);  

• Примерная программа по географии 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2013 г.  

• Авторской программы по географии предметной линии «Сфера».  В.П.Дронов, Л. Е. 

Савельева. География. 5 – 9 классы. М.:                    Просвещение, 2013 г.; 

• Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2018/2019 уч.год; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

 



Пояснительная записка 
 

      Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Программа содержит перечень практических работ по 

каждому разделу. 

      Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование 

навыков исследовательской деятельности, работы с измерительными приборами и 

природными объектами. Создаются условия для формирования всех перечисленных в 

стандарте способов деятельности учащихся. 

      Главная цель  географии  в системе общего образования – сформировать у 

учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально – 

экономических и экологических  процессов и явлений, адаптации окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть 

направлено на решение следующих задач: 

 

1. сформировать у учащихся знания об основных географических понятиях; о 

Земле как планете Солнечной системы; географических особенностях природы Земли, ее 

геосферах; целостности, взаимосвязи и взаимодействии геосистем; влиянии природы 

Земли на жизнь и деятельность людей, их зависимости от состояния окружающей среды, 

путях ее сохранения и рационального использования;   

 

2. научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и 

статистическими материалами, приборами и инструментами, геоинформационными 

системами для сбора, обработки и систематизации данных о состоянии окружающей 

среды, ее возможных изменениях в результате деятельности человека; 

 

3. продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 

4. продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей 

стране; взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде. 

 

Место географии в учебном плане. 

 

      Рабочая программа  линии УМК «География. Сферы» разработана в 

соответствии с учебным планом для ступени основного общего образования. География в 

основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения – 272, из них по 34 ч (1 час в неделю)  в 5 и 6 классах и по 68 часов (2 часа в 

неделю) в 7, 8 и 9 классах. В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени 

общего образования предшествует  курс «Окружающей мир», включающий определенные 

географические сведения. Данная программа учитывает, что по отношению к курсу 

географии курс «Окружающей мир» является пропедевтическим. 

 

 

 



Результаты обучения географии. 

 

      Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

К ним относятся: 

 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее 

народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3. Формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли;  

4. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; 

5. Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , 

социальных и экономических особенностей; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9. Формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11. Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; 

 



      Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. К ним относятся:  

 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выби; монологической контекстной речью; 

7. формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 

       Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

 

1. формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об 

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 Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем 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 ее экологических 

параметров; 

5. овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



8. формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целостного поведения в окружающей среде. 

 

      Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и 

использовать разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных 

действий: 

 

• 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; 

•    находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) 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; 

•   выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации 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.  
•    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. 

 Содержание курса 

 

Раздел 1. Источники географической информации.  

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

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований.  

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

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана 

местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. 

Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 

высот. Разнообразие карт. 



Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные 

и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы.  

Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей.  

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли.  

Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, еѐ 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 как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные 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. 



Календарно-тематическое планирование 

                                           География. Планета Земля. 5-а класс (34 ч) 

Введение (2 ч ) 

№ 
 

№ урока 

Тема  

урока 

 Тип 

урока 

 Планируемые 

результаты 

 Личностные 

УУД 

Познаватель- 

ные  

УУД 

Коммуника-

тивные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Виды и 

формы 

контроля 

Домашне

е 

задание 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока 

по 

факту 

1 Развитие 

географическ

их знаний о 

земле. 

География: 

древняя и 

современная 

наука.   

Ввод-

ный  

(1 час) 

Уметь 

рассказывать 

о зарождении 

науке о Земле. 

Знать систему 

географическ

их наук.  

Развитие 

познаватель-

ных 

интересов,  

внутренней 

позиции  

на уровне 

положитель

но-го 

отношении к 

школе. 

Анализировать 

этапы развития 

географии от 

отдельных 

описаний 

земель и 

народов к 

становлению 

науке на 

основе текста 

учебника и 

иллюстраций. 

Развивать 

коммуникати

в-ные умения 

, задавать 

вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности 

.Определять 

понятие 

«география» . 

Планировать 

свои  

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Текущий.  Учебник 

с.5-

9,атлас, 

контурны

е карты. 

 

  

2. География в 

современном 

мире. 

Комби

ни-

рованн

ый (1 

час) 

Уметь 

рассказывать 

о 

географическ

их объектах, 

явлениях и 

процессах. 

Уметь 

Осознание 

ценностей 

особенность 

изучения 

Земли 

географией 

по 

сравнению с 

Анализировать, 

сравнивать 

географические 

явления 

влияющие на 

географические 

объекты. 

Устанавли-

вать 

географическ

ие явления 

влияющие на 

географическ

ие объекты. 

Различать 

природные и 

антропогенные 

географические 

объекты . 

Текущий,  

фронталь-

ный 

Учебник  

с.10 , 11 , 

атлас  

с 2 ,22 ,28 

,32.  

 

  



отвечать на 

вопрос: 

«Зачем 

человеку 

нужна 

география». 

Изучение 

Земли 

современной 

географии. 

другими 

науками. 

Развитие географических знаний о Земле (7 ч) 

3 Развитие 

представле-

ний 

человека о 

мире. 

География в 

древности. 

Комби

нирова

нный 

(1 час)  

Понимать 

информацию 

о мире 

древних 

цивилизаций. 

Географическ

их знаний на 

Древнем 

Востоке. 

Уметь 

рассказывать 

о Древнем 

Египте , 

Древнем 

Китае и 

Древней 

Индии . 

Показывать 

по картам 

территорию 

древних 

государств 

Востока . 

Сравнивать , 

анализировать 

мир древних 

цивилизаций . 

Находить 

информацию 

(в Интернете 

и других 

источниках ) 

о 

накопленных 

географическ

их знаниях в 

древних 

государствах 

Востока. 

Принимать 

учебную задачу 

и планировать 

свои действия . 

Текущий, 

индивидуа

льный 

Учебник  

с.14 ,15.,  

атлас  

с.12, 13, 

таблица в 

тетради  

 

  



4 Географичес

кие знания в 

древней 

Европе. 

Комби

нирова

нный 

(1 час) 

Уметь 

рассказывать 

о 

географическ

их знаниях и 

открытиях 

Древней 

Греции и 

Древнем 

Риме. 

Показывать 

по картам 

территории 

Древних 

Государств 

Европы. 

Уметь 

сравнивать 

географические 

знания и 

открытия в 

Древней 

Греции и в 

Древнем Риме. 

Уметь 

обобщать 

факты и 

явления  

 

Умение 

общаться и 

взаимодейств

овать друг с 

другом.  

Принимать и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Текущий, 

фронталь-

ный 

 

 

Учебник  

с. 16 , 17 ,  

атлас  

с. 12 , 13, 

таблица в 

тетради. 

 

  

5. География в 

эпоху 

Средне-

вековья: 

Азия, 

Европа . 

Комби

нирова

нный 

(1 час) 

Иметь 

представле-

ние об 

Арабском 

Востоке 

.Путешест-

виях арабских 

мореходов. 

Освоение 

Азии. 

Путешествие 

А. Никитина. 

Состояние 

географии в 

Европе. 

Викинги. 

Путешествия 

Марко Поло. 

Португальс-

кие 

Уметь 

прослеживат

ь по картам 

маршрут и 

путешествий 

арабских 

мореходов , 

А .Никитина 

,викингов , 

Марко Поло. 

Наносить 

маршруты 

путешествий 

на 

контурную 

карту . 

Уметь 

обобщать, 

сравнивать, 

анализировать 

факты и 

выявлять 

причины и 

следствия. 

Находить 

информацию 

в Интернете и 

других 

источниках. 

Обсуждать 

значение 

открытий  

А. Никитина, 

путешествий 

Марко Поло и 

его книги. 

Принимать и 

формулировать 

учебную задачу. 

Текущий; 

фронталь-

ный 

Учебник 

 С.18 -21,  

Атлас 

 с. 12 , 13. 

таблица в 

тетради. 

 

  



мореплавате-

ли . 

6. Открытие 

нового 

света. 

Комби-

нирова

н-ный  

(1 час) 

Знать 

причины 

наступления 

эпохи ВГО. 

Путешествия 

Х. Колумба , 

А. Вепуччи  

история 

названия 

открытых  

Х . Колумбом 

континентов. 

Значение 

открытия 

Нового Света. 

Прослежива

ть и 

описывать 

по картам 

маршруты 

путешествий   

Х. Колумба. 

Приобретать 

навыки 

подбора 

интерпретации 

и 

представления 

информации о 

последствиях 

открытия 

Америки для еѐ 

народов. 

Уметь 

находить 

информацию 

в Интернете и 

других 

источниках об  

открытии 

Нового Света. 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Текущий; 

фронталь-

ный 

Учебник 

с. 22 , 23 , 

атлас  

с.12 , 13 

таблица в 

тетради.  

  

 

  

7. Эпоха 

великих 

географичес

ких 

открытий. 

Комби-

нирова

нный  

( 1 час) 

Уметь 

рассказывать 

о Южном 

морском пути 

в Индию .Об 

экспедиции 

Васко да 

Гамма 

Кругосветном 

путешествии 

Ф. Магеллан , 

Ф . Дрейк 

.Значение 

великих 

географическ

их открытий . 

Прослежива

ть и 

описывать 

по картам 

маршруты 

путешествий 

в разных 

районах 

Мирового 

океана и на 

континентах 

Наносить 

маршруты 

путешествий 

на 

контурную 

Уметь 

сравнивать и 

анализировать 

факты эпохи 

Великих 

географичес-

ких открытий. 

Уметь 

находить 

информацию 

в Интернете и 

других 

источниках о 

путешественн

иках и 

путешествиях 

эпохи 

ВГО.Обсуж-

дать значение 

открытия 

Нового Света 

и всех эпохи 

великих 

Принимать 

учебную задачу 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

свои действия . 

Текущий; 

индивидуа

льный 

Учебник 

с. 24, 25, 

Атлас 

 с. 12 , 13 

таблица в 

тетради. 

  



карту . географическ

их открытий . 

8. Открытие 

Австралии и 

Антаркти-

ды . 

Комби-

нирова

н-ный  

(1 час) 

Знать 

открытия 

исследование 

Австралии (А. 

Тасман, 

Д.Кук). 

Открытие 

исследования 

Антарктиды 

(Ф.Ф.Беллинс

гаузен, М.П. 

Лазарев). 

Первое 

кругосветное 

путешествие. 

Уметь 

прослеживат

ь по картам 

маршруты 

путешествий 

Д. Кука ,Ф. 

Ф . 

Беллинсгауз

ена и М.П. 

Лазарева 

.И.Ф. 

Крузенштер

на и Ю.Ф. 

Лисянского 

.Наносить 

маршруты 

путешествий 

на 

контурную 

карту . 

Сравнивать, 

классифициро-

вать и 

обобщать 

факты 

открытий 

Австралии и 

Антарктиды. 

Находить 

информацию 

в Интернете и 

других 

источниках и 

обсуждать 

значение 

первого 

российского 

кругосветного 

плавания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Текущий; 

фронталь-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

с. 26,27 , 

атлас 

 с. 12 , 13,  

пр. работа 

по 

составлен

ию 

презента-

ции по  

теме 

«Великие 

русские 

путешест

венники» 

  

9 Современ-

ные 

географичес

кие 

исследова-

ния . 

Обобщ

ение 

по 

теме 

«Разви

тие 

геогра-

фичес-

ких 

знаний 

Уметь 

обобщать 

ранние 

изученные 

темы: 

исследования 

полярных 

областей 

Земли 

Покорение 

Уметь 

находить на 

иллюстраци

ях (среди 

электронных 

моделей ) и 

описывать 

способы 

современ-

ных 

Анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

факты. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых 

явлений. 

Умение 

общаться и 

взаимодейств

овать друг с 

другом. 

Принимать  

учебную задачу  

и планировать 

свои действия. 

Итоговый. 

Географи-

ческий 

диктант 

«Развитие 

географи-

ческих 

знаний о 

Земле» 

Учебник  

с 28, 30, 

таблица в 

тетради. 

 

  



о 

Земле» 

(1 час) 

Антарктиды. 

Исследования 

океанов, 

трудно 

доступных 

территорий.  

Вклад России 

в 

географичес-

кие 

исследовании.

Изучение 

верхних слоѐв 

. 

географичес

ких 

исследова-

ний. 

                       Изображения земной поверхности и их использование ( 12 ч ) 

10 Источники 

географи-

ческой 

информа-

ции. 

Изображе-

ние земной 

поверхнос-

ти. 

Комби-

ниро-

ванный  

(1 ч) 

Уметь 

рассказывать  

такие темы 

как:  

«Наука о 

создании  

карт. Глобус 

как 

 объѐмная 

модель  

Земли. План и 

карта. 

Атлас.  

Аэрокосмичес

кие снимки» 

Уметь 

распозна-

вать 

 различные 

виды  

изображения 

земной 

поверхнос-

ти: 

карту,  

план, 

глобус, 

атлас  и аэро 

фотоснимок.  

Анализирова

ть атлас 

 и различать 

Уметь 

сравнивать  

планы и карты 

с 

аэрофотосним-

ками и 

фотографиями 

одной 

местности.  

Уметь 

находить  

на 

аэрофотосним

ках 

 легко 

распозна- 

ваемые и не 

распозна-

ваемые 

географичес-

кие  

объекты. 

Уметь  

планировать 

 свои  

действия. 

Текущий; 

фронталь-

ный 

 

Учебник 

с. 32  

33. 

 

  



его карты  

по охвату 

территории 

и тематике .  

11 Масштаб и 

его виды. 

Масштаб. 

Комби-

нирова

нный  

(1 час ) 

Знать, что 

показывает 

масштаб. 

Виды записи 

масштаба 

(Численный , 

именованный 

, линейный ). 

Линейный 

масштаб и его 

использова-

ние. 

Определять 

по 

топографиче

ской карте 

или плану 

местности 

расстояния 

между 

географичес

кими 

объектами с 

помощью 

линейного и 

именован-

ного 

масштаб. 

Решать 

практические 

задачи по 

переводу 

масштаба из 

численного в 

именованный и 

наоборот. 

Выявлять  

подробности 

изображения  

объектов на 

картах разных 

масштабов. 

Формировать 

учебную  

Проблему. 

Текущий; 

фронталь-

ный; 

индивидуа

льный 

 

Учебник 

с.34,35 ,  

атлас 

с.2,3, 

контур-

ные  

карты с.3 

№1 

 

  

12 Условные 

знаки . 

Комби

ни-

рован- 

ный 

 (1 час) 

Знать, что 

такое 

условные 

знаки и 

легенда . 

Виды 

условных 

знаков: 

площадные , 

точечные , 

линейные . 

Распозна-

вать 

условные 

знаки 

планов 

местности и 

карт. 

Находить на 

плане 

местности и 

топографичес-

кой карте 

условные знаки 

разных видов, 

пояснительные 

надписи. 

Наносить 

условные знаки 

на контурную 

карту и 

Описывать 

 маршрут по 

топографи-

ческой 

 карте 

 (плану 

местности ) 

 с помощью  

чтения  

 условных 

знаков. 

Формулировать 

учебную задачу 

и планировать 

свои действия. 

Текущий; 

индивидуа

льный 

Учебник 

с.36,37,  

атлас 

с.2,3 

контур-

ные  

карты с.3 

№ 3,5. 

 

  



подписывать 

объекты. 

13 Способы 

изображения 

неровностей 

земной 

поверхности

. 

Комби-

нирова

нные  

(1 час) 

Знать 

абсолютную и 

относитель-

ную высоту. 

Способы 

изображения 

неровностей 

поверхности 

на планах и 

картах. 

Шкалу высот 

и глубин. 

Показывать 

на 

физических 

картах 

глубокие 

морские 

впадины, 

 равнины 

суши, горы , 

горные 

вершины .На 

картах и 

планах 

местности 

показывать 

выпуклые и 

вогнутые 

формы 

рельефа . 

Распознавать 

высоты 

(глубины на 

физических 

картах с 

помощью 

шкалы высот и 

глубин ) 

подписывать на 

контурной 

карте самые 

высокие точки 

материков с 

обозначением 

их высоты и 

самую 

глубокую 

впадину 

Мирового 

океана с 

обозначением 

еѐ глубины. 

Умение 

общаться и 

взаимодейст-

вовать друг с 

другом. 

Решать 

практические 

задачи по 

определению 

абсолютной и 

относительной 

высоты, 

превышение 

точек 

относительно 

друг друга. 

Текущий; 

индивидуа

льный 

Учебник 

с.38,39 ,  

атлас с.2 

,3,6,7,10, 

11,  

Контур-

ные 

карты  

с.3 № 2 

с.10,11 № 

1,2. 

  

 

  

14 Ориентиро-

вание и 

способы 

ориентирова

ния на 

местности 

Компас. 

Азимут. 

Стороны 

Комби

ниро-

ван- 

ный  

(1 час) 

Знать 

основные 

промежуточ-

ные стороны 

горизонта 

способы 

ориентирова-

ния на 

местности. 

Развивать 

познаватель

ные 

интересы по 

данной теме. 

Определять по 

компасу 

направление на 

стороны 

горизонта 

определять 

углы с 

помощью 

транспортира. 

Умение 

задавать 

вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачи. 

Текущий; 

фронталь-

ный 

 

Учебник 

с. 40,41. 

 

  



горизонта. Компас. 

Ориентирова-

ние на 

местности. 

15 Съѐмка 

местности. 

Комби-

нирова

нный  

(1 час) 

Уметь 

определять 

расстояния и 

азимуты на 

местности. 

Знать что 

такое 

ориентирова-

ние  и 

определять 

азимут на 

плане. 

Осознавать 

необходимо

сть изучения 

данной 

темы,  

ценности 

географичес

ких знаний, 

как 

важнейших 

компонентов 

научной 

карты мира. 

Ориентировать

ся на 

местности по 

сторонам 

горизонта и 

относительно  

предметов и 

объектов, по 

плану 

местности.  

Определять 

азимуты по 

компасу на 

местности и 

на плане  

( топографии-

ческой карте ) 

стороны 

горизонта на 

плане. 

Ставить задачи и 

уметь их решать. 

Текущий; 

фронталь-

ный 

 

Учебник 

с. 42,43, 

 атлас с. 

2,3. 

 

  

16 Составле-

ние плана 

местности. 

Практичес-

кая работа 

«Полярная  

съѐмка  

местности. 

Построение  

маршрута на  

основе 

картографич

еских 

источников 

информа-

ции. 

Практи

ческий  

(1 час)  

Уметь 

составлять 

простейший 

план 

местности. 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов, 

на уровне 

положитель

ного 

отношения к 

школе .  

Составление 

простейшего 

плана 

местности. 

Использование 

оборудования 

для 

глазомерной 

съѐмки . 

Умение 

общаться и 

взаимодейств

овать друг с 

другом. 

Принимать 

учебную задачу  

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

свои действия . 

Текущий; 

индивидуа

льный 

Учебник  

с.44,45 . 

  



17 Географичес

кие карты. 

Комби

нирова

нный 

(1 час) 

Уметь 

различать 

карту от 

плана , читать 

карты , 

определять 

местоположен

ия объектов , 

абсолютных 

высот. 

Различать 

разнообразие 

карт. 

 

 

 

Читать 

карты 

различных 

видов на 

основе 

анализы 

легенды. 

Развивать 

познаватель

ные 

интересы. 

Определять 

зависимости 

карты от еѐ 

масштаба 

сопоставлять 

карты разного 

содержания. 

Сравнивать 

глобусы и 

карту 

полушарий для 

выявления 

искажений в 

изображении 

объектов.  

Умение 

задавать 

вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Текущий; 

фронталь-

ный 

 

Учебник 

с. 46,47. 

  

 

  

18 Параллели и 

меридианы. 

Комби-

нирова

нный  

(1 час) 

Знать понятия 

« Параллели, 

меридианы » 

Градусная 

сетка. 

Показывать 

на глобусе и 

картах 

экватор , 

параллели , 

меридианы , 

начальный 

меридиан , 

географичес

кие полюсы 

.  

Сравнивать 

глобус и карты. 

Определять по 

картам 

стороны 

горизонта , и 

направление 

движения 

.Объяснять 

назначение 

сетки 

параллели и 

меридианов . 

Умение 

общаться и 

взаимодейств

овать друг с 

другом , 

задавать 

вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности 

. 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей . 

Текущий; 

фронталь-

ный 

 

Учебник 

с. 48,49,  

атлас 

с.6,7,10,1

1,  

контурны

е карты 

с.4,5 

№1,3. 

 

  

19 Географичес

кие 

координаты. 

Комби

нирова

нные  

(1 час) 

Уметь 

объяснять что 

такое 

географическ

Развитие 

познаватель

ных 

интересов . 

Находить 

объекты на 

карте по 

географичес-

Умение 

общаться и 

взаимодейств

овать друг с 

Принимать 

учебную задачу 

и вносить 

необходимые 

Итоговый. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Учебник 

с.50,51, 

атлас с. 

6,7,10,1 ,  

.  



ая широта и 

географическ

ая долгота. 

Знать 

способы их 

определения . 

ким 

координатам 

определять по 

картам 

географические 

координаты 

объектов  

,расстояние с 

помощью 

градусной 

сетки . 

другом . коррективы в 

свои действия. 

«Географи

ческие 

координа-

ты». 

контурны

е карты 

с.4,5.  

  

20 Географичес

кие, 

информацио

нные 

системы. 

Комби

нирова

нные 

 (1 час) 

Иметь 

представлени

е понятий о 

ГИС. 

Возможности 

современной 

ГИС  и их 

практическая 

применение . 

Развитие  

познаватель-

ных  

интересов на  

уровне  

положитель-

ного  

положения  

к школе. 

Выявлять 

причины  

появления 

ГИС.  

И способы 

использования.  

Находить 

информация в 

Интернете и 

других 

источниках о 

ГИС 

.Обсуждать 

значение 

ГИС. 

Планировать  

свои  

действия и  

оценивать  

правильность  

выполнения  

действий . 

Текущий; 

фронталь-

ный 

 

Учебник 

с.52,53.  

 

  

21 Изображе-

ния земной 

поверхнос-

ти, их 

использова-

ние . 

 

Обобщ

ающие  

(1 час) 

Уметь 

обсуждать 

проблемы из 

рубрики 

«Подведѐм 

итоги» 

Учебник с.26. 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов 

мотевацион-

ной основы 

учебной 

деятельнос-

ти включаю-

щий 

социальные, 

учебно-

познаватель

Выполнение 

вариантов 

контрольной 

работы. 

Умение  

задавать  

вопросы для 

 организации  

собственной  

деятельности 

умение 

задавать  

вопросы  

деятельности. 

Планировать  

свои  

действия в  

соответствии  

с поставленной  

задачей. 

Итоговый. 

Контроль-

ная работа  

«Изображе

ния земной 

поверхнос-

ти, их 

использова

ние». 

 

Учебник 

с.54,  

атлас. 

 

  



ные и 

внешние 

мотивы . 

                                  Земля-планета Солнечной системы ( 5 ч ) 

22 Земля в 

Солнечной 

системе. 

Комби- 

ни 

рован- 

ный  

(1 час) 

Иметь 

представле-

ние о составе 

Солнечной 

системы. 

Система 

«Земля –

Луна» 

Географичес-

кие следствия 

формы и 

размеров 

Земли. 

Уникальность 

планеты 

Земля. 

Развитие 

познаватель-

ных 

интересов. 

Осознание 

необходи-

мости 

изучения 

данной 

темы. 

Анализировать 

иллюстратив-

но-справочный  

материал и 

сравнивать 

планеты  

Солнечной 

системы  

по разным  

параметрам. 

Составлять 

«Космический  

адрес» планеты  

Земля. 

Составлять 

 и 

анализировать  

схему 

«Географичес- 

кие следствия  

размеров и 

формы  

Земли » 

Находить 

 информацию 

в Интернете и  

других  

источниках и 

подготавлива

ть сообщения 

на  

тему 

«Представ- 

ления о 

форме и 

размерах 

Земли в 

древности» 

Формировать  

учебную  

проблему и  

планировать 

 свои действия. 

 Текущий; 

фронталь-

ный 

 

Учебник 

с.56,57, 

атлас 

с.14,15. 

 

  

23 Осевое 

вращение 

Земли . 

Комби- 

ниро-

ван- 

ный  

(1 час) 

Иметь 

представле-

ние о  

вращении 

Земли вокруг  

Развивать 

познаватель

ные 

интересы 

восприни-

Выявлять 

продолжительн

ость суток от 

скорости 

вращения 

Наблюдать 

действующую  

модель 

движения  

Земли и 

Принимать  

учебную  

задачу и  

вносить  

необходимые  

Текущий; 

фронталь-

ный 

 

Учебник 

с. 58,59,  

атлас 

с.14,17  

контурны

  



своей оси. 

Географичес-

ком следствии 

осевого 

вращения. 

Сутки и 

часовые 

пояса.  

мать на слух 

и принимать 

информа-

цию об 

осевом 

вращении 

Земли . 

Земли вокруг 

своей оси 

.Составлять , 

анализировать 

схему 

«Географическ

ие следствия 

вращения 

Земли вокруг 

своей Оси .» 

описывать 

 особенности  

вращения 

Земли 

 вокруг своей 

оси . 

Решать 

познава- 

тельные и 

практические 

задачи  

на 

определение  

разницы во 

 времени  

часовых 

поясов . 

коррективы в  

свои действия . 

е карты  

с. 8,9. 

 

24 Орбиталь- 

ное 

движение 

Земли. 

Комби

ни- 

рован- 

ный  

(1 час) 

Иметь 

представле-

ния о 

движении 

Земли по 

орбите и 

смене времѐн 

года .Тропики 

и полярные 

круги .Пояса 

освещения . 

Осознание 

ценностей 

географичес

ких знаний , 

необходимо

сти изучения 

данной темы 

и развитие 

познаватель

ных 

интересов . 

Показывать на 

схемах и 

картах 

тропики, 

полярные 

круги. 

Анализировать 

схему 

орбитального 

движение 

Земли и 

объяснять 

смену времен 

года . 

Наблюдать 

действующую  

модель 

движений 

 Земли и 

описывать 

 особенности  

движения 

Земли  

по орбите . 

Формировать  

учебную  

проблему  

и планировать 

 свои действия  

в соответствии  

с поставленной 

 задачей . 

Текущий; 

фронталь-

ный 

 

Учебник 

с.60,61,  

атлас 

с.14,15. 

  

 

   

25 Влияние 

космоса на 

Комби

ни- 

Уметь 

рассказывать 

Развитие 

познаватель

Составлять 

описания 

Находить 

дополнительн

Формулировать 

учебную 

Текущий; 

фронталь-

Учебник с 

62,63,  

  



Землю и 

жизнь 

людей. 

рован- 

ный  

(1 час) 

о солнечной 

активности и 

жизни людей. 

Об метеорах, 

метеоритах , 

кометах . 

ных 

интересов , 

внутренней 

позиции на 

уровне 

положитель

ного 

отношения к 

школе . 

происшествия 

на Земле , 

обусловленных 

космическими 

процессами , 

явлениями . 

ые сведения о  

проблемах с 

которыми 

может 

столкнутся 

человечество 

космического 

пространства  

 

 

проблему и 

уметь еѐ решать. 

ный 

 

атлас 

с.14,15. 

  

 

26 Земля-

планета 

Солнечной 

системы. 

Обоб-

щающ

ий  

(1 час) 

Уметь 

использовать 

изученную 

информацию 

по всей теме. 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов, 

мотивации, 

учебных 

действий . 

Выполнять 

варианты 

контрольной 

работы. 

Уметь 

обсуждать 

проблемы 

предлагаемые 

в рубрике 

 «Подведѐм 

итоги» 

Учебник с. 64 

. 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Итоговый; 

Контроль-

ная работа 

«Земля-

планета 

Солнечной 

системы». 

Учебник 

с.64,  

атлас 

с.14,17.  

 

  

  

Литосфера – каменная оболочка Земли  (8 ч ) 

27

-

28  

Строение 

Земли. 

Горные 

породы . 

Практи 

ческая  

работа  

«Определен

ие  

горных  

пород по их  

свойствам» 

Комби

ни-

рован- 

ный  

(1 ч) 

Практи

ческий  

(1 ч). 

Уметь 

рассказывать 

о внутреннем 

строении 

Земли, 

методы еѐ  

изучения. 

Горные 

породы. 

Развивать 

познаватель

ные 

интересы.  

Осмыслять  

важность  

изучения 

данной 

 темы. 

Анализировать 

 схему при  

преобразования 

 горных пород .  

Сравнивать  

свойство 

 горных пород  

различного  

происхожде-

ния.  

Выявлять  

особенности 

Уметь  

добывать 

 знания через 

 Интернет и  

другие  

источники, 

 по данной  

теме .  

Уметь 

работать 

 друг с 

другом. 

Планировать 

 свои действия 

 в соответствии  

с поставленной 

 задачей. 

Текущий; 

индивидуа

льный 

Учебник 

с.66, 67, 

 атлас 

с.20, 21, 

24, 25.  

  

  



 внутренних 

 оболочек 

Земли 

 на основе 

анализа 

иллюстраций,  

сравнивать  

оболочки 

между 

 собой.  

29 Земная кора 

и литосфера. 

Комби

ни- 

рован- 

ный 

 (1 ч) 

Уметь 

рассказывать 

о строении 

континенталь

ной и 

океанической 

земной коры. 

Литосфера , 

еѐ 

соотношение 

с земной 

корой . 

Литосферные 

плиты и их 

взаимодейст-

вия. 

Развивать 

познаватель

ные 

интересы .  

Осмыслять 

важность 

изучения  

данной 

темы.  

Анализировать 

 схемы 

(модели) 

 строения 

земной 

 коры и 

литосферы. 

Сравнивать  

океаническую 

и  

континенталь

ный  

типы земной  

коры .  

Устанавли-

вать 

 по 

иллюстраци-

ям 

 и картам  

границы  

столкнове- 

ния и  

расхождения 

 литосферных 

плит, 

выявлять  

процессы, 

сопровожда-

ющие 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Текущий; 

фронталь-

ный 

 

Учебник 

с.68-69 ,  

атлас  

 с. 20-21.  

 

  



взаимодейст-

вие 

 литосферных 

плит. 

30 Рельеф 

Земли . 

Комби

ни-

рован- 

ный  

( 1 час) 

Иметь 

представле-

ние о рельефе 

Земли , об 

основных 

формах 

рельефов 

суши и дна 

Мирового 

океана . 

Уметь 

различать 

горы и 

равнины по 

высоте , 

описывать 

рельеф 

территории 

по карте. 

Развивать 

интересы 

учащийся по 

данной теме. 

Выявлять 

особен- 

ности 

изображе- 

ния на картах  

крупных форм  

рельефа дна 

 Океана и 

показать  

их, 

сопоставлять.  

Уметь ставить 

 задачи и  

планировать  

действия в 

 соответствии 

 с 

поставленной  

задачей. 

Уметь ставить 

задачи и 

планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Текущий; 

фронталь-

ный 

 

С.70,71 , 

атлас с.6-

9 , 

18-21 ,26-

27 ,  

Контур-

ные 

карты ,  

с.10-11 № 

1-3,5. 

 

  



31 Внутренние 

силы Земли . 

Комби

ни-

рован- 

ный  

( 1ч) 

Уметь 

рассказывать 

об 

образовании 

гор .Давать 

характеристи

ку 

землетрясени-

ям и  

вулканизму , 

их 

последствия. 

Развивать 

познаватель

ные 

интересы 

учащихся. 

Выявлять по  

географиче- 

ским картам 

закономерност

и 

распростране-

ния 

землетрясений 

и вулканизма . 

Устанавливать 

с 

 помощью 

географичес-

ких карт  

главные пояса 

землетрясений 

и вулканизма 

Земли . 

Наносить на  

контурную 

карту  

вулканы , пояса 

землетрясений.  

Уметь 

работать 

 в группах .   

Уметь 

добывать 

 информацию  

с Интернета  

и других  

источников. 

Уметь ставить 

задачи и 

планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Текущий; 

групповой 

Учебник с 

72-73 ,  

атлас с.8-

9 ,  

20 -23 , 

контур 

ные 

карты  

с. 10-11 

№ 4 ,  

с.24-25 

 № 3.  

 

  

32 Повторение Комби

ни-

рован- 

ный  

Знать, 

обобщать 

материал  

по  теме 

 Развитие 

познаватель-

ных 

интересов 

мотивации 

учебных 

действий. 

Уметь 

обобщать 

факты и 

явления. 

 

 

Умение 

общаться и 

взаимодейств

овать друг с 

другом 

Уметь ставить 

задачи и 

планировать 

свои действия. 

Фронталь 

ный, 

групповой 

    



33 Повторение Комби

ни-

рован- 

ный 

Знать, 

обобщать 

материал  

по  теме 

Развитие 

познаватель-

ных 

интересов 

мотивации 

учебных 

действий. 

Уметь 

обобщать 

факты и 

явления. 

 

 

Умение 

общаться и 

взаимодейств

овать друг с 

другом 

Уметь ставить 

задачи и 

планировать 

свои действия. 

Фронталь 

ный, 

групповой 

   

34 Повторение Комби

ни-

рован- 

ный 

Знать, 

обобщать 

материал  

по  теме 

Развитие 

познаватель-

ных 

интересов 

мотивации 

учебных 

действий . 

Уметь 

обобщать 

факты и 

явления. 

 

 

Умение 

общаться и 

взаимодейств

овать друг с 

другом 

Уметь ставить 

задачи и 

планировать 

свои действия. 

Фронталь 

ный, 

групповой 

   

 
Учебно-методический комплекс 

 
5-6  классы 

 
Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5–6 классы. Учебник  для  общеобразовательных  учреждений. Москва 
«Просвещение», 2015 г. 

 

 


