
 





Нормативная база 

 

Рабочая программа учебного курса 5 класса составлена с учетом следующих норма-

тивно-правовых документов: 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; с изменениями в 

соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 632 от 

22.11.2019 г; 

4. Примерная программа по географии; 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2020/2021 уч.год. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандар-

та, 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 при-

родными объектами. Создаются условия для формирования всех перечисленных в стан-

дарте способов деятельности учащихся. 

Главная цель географии  в системе общего образования – сформировать у учащих-

ся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объ-

яснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально – экономиче-

ских 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 сохра-

нения 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 из-

менениях в результате деятельности человека; 



3) продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельно-

го приобретения новых знаний; 

4) продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей стране; взаимо-

понимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окру-

жающей среде. 

 

Место географии в учебном плане. 

 

Рабочая программа  разработана в соответствии с учебным планом для ступени ос-

новного общего образования. География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Об-

щее 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 «Окружаю-

щей мир», включающий определенные географические сведения. Данная программа учи-

тывает, что по отношению к курсу географии курс «Окружающей мир» является пропе-

девтическим. 

 

Результаты обучения географии. 

 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является фор-

мирование 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 про-

странства 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 уча-

щихся 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 ус-

тойчивых познавательных интересов; 

3. Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяй-

ства Земли;  

4. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особен-

ностям, 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 по-

ступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих 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 жиз-

ни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11. Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического созна-

ния через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой дея-

тельности эстетического характера; 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими 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 инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дейст-

вий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти 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, классифици-

ровать, 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 необ-

ходимости 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 ос-

новы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообраз-

ном 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, культу-

ры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инст-

рументов 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 географи-

ческой информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических зна-

ний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к ус-

ловиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных сти-

хийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного по-

ведения в окружающей среде. 

 

Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и исполь-

зовать разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных действий: 

• использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, 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 инструмен-

тальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характери-

зующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географиче-

ской информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использо-

ванием 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 географиче-

ские карты; 

• строить простые планы местности; 



• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Географическое изучение Земли - 9 часов 

Введение - 2 часа 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Уникальные гео-

графические объекты. Зарождение древней географии. Как географы изучают объекты и 

процессы? Наблюдения — способ изучения географических объектов и процессов. 

 

Развитие географических знаний о Земле - 7 часов 

Мир древних цивилизаций .Географические знания на Древнем Востоке. Древнем Египте, 

Древнем Китае и Древней Индии. Представление об Арабском Востоке .Путешествиях 

арабских мореходов. Освоение Азии. Состояние географии в Европе. Викинги. Путешест-

вия Марко Поло. Географические  знания и открытиях Китая и Арабского Востока. Юж-

ный морской путь в Индию. Экспедиции Х. Колумба, Васко да Гамма Кругосветное пу-

тешествие Ф.Магеллана. Значение великих географических открытий. Открытие и иссле-

дование Австралии (Д.Кук).Открытие исследования Антарктиды (Ф.Ф.Беллинсгаузен, 

М.П. Лазарев). Первое кругосветное путешествие. Исследования полярных областей Зем-

ли Покорение Антарктиды. Исследования океанов, трудно доступных территорий. Вклад 

России в географические исследовании. Изучение верхних слоѐв. 

 

Раздел 2. Изображение земной поверхности - 11 часов 

Рисунки, топографические карты. Аэрокосмические снимки. Основные и промежуточные 

стороны горизонта способы ориентирования на местности. Компас. Отличие карты от 

плана, местоположения объектов , абсолютных высот, разнообразие карт, условные знаки 

и легенда, виды условных знаков. Расстояния и азимуты на местности. Ориентирование  и  

азимут на плане. Абсолютная высота, способы показа рельефа на топографических картах, 

горизонтали. План города, автомобильные, транспортные военные и исторические планы. 

Метод моделирования, масштаб глобуса, градусная сеть глобуса. Географическая широта 

и географическая долгота. Способы их определения .  

Расстояния и высоты  на глобусе, изображение рельефа на глобусе. Отличие карты от 

плана , чтение карт , определение координат по карте, работа с контурными картами и оп-

ределение масштаба. Условные знаки мелкомасштабных карт, примеры использования 

географических карт, географический атлас, система космической навигации.  

 

Раздел 3. Земля-планета Солнечной системы - 3 часа 

Состав Солнечной системы, возникновение Земли, форма и размеры Земли. Земная ось и 

географические полюсы. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Сме-

на времѐн года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего 

солнцестояния. Тропики и полярные круги. Пояса . освещѐнности. Вращение Земли во-

круг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

 



Раздел 4. Литосфера- каменная оболочка Земли - 8 часов 

Внутреннем строении Земли, методы еѐ изучения, строение литосферы, нарушение слоев 

земной коры, колебательные движения земной коры. Характеристика вулканизма, земле-

трясений, литосферные плиты и их взаимодействия. Вещества земной коры: минералы и 

горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфиче-

ские горные породы Рельеф. Формы рельефа. Относительная высота форм рельефа. Спо-

собы определения относительной высоты географических объектов.  

Разрушение и изменение горных пород и минералов, деятельность ветра, воды и льда, 

деятельность человека полезные ископаемые, жизнь и отдых человека в горах и на равни-

нах. Формирование рельефа земной поверхности, горный рельеф, различия гор по высоте, 

высочайшие горы мира. Изучение форм рельефа океанического дна, строение дна Миро-

вого океана. 

 

Повторение - 3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

             



Календарно-тематическое планирование по география. Планета Земля. 5-а класс (34 ч) 

 

№ 

 

Тема  

урока 

Содержание Планируемые результаты  До-

машнее 

задание 

Дата урока 

Личност-

ные УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуни-

кативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Практиче-

ские рабо-

ты 

по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1. Географическое изучение Земли (9 ч) 

Введение (2 ч ) 

1. География -

одна из наук 

на планете 

Земля. 

Что изучает 

география? 

Географиче-

ские объекты, 

процессы и 

явления. 

Уникальные 

географиче-

ские объекты. 

Зарождение 

древней гео-

графии 

Ответствен-

ное отно-

шение к 

учебе; 

осознан-

ным, ува-

жительным 

и доброже-

лательным 

отношением 

к другому 

человеку, 

его мнению; 

коммуника-

тивной 

компетент-

ностью в 

общении и 

сотрудниче-

стве со 

сверстника-

ми; основа-

ми экологи-

ческой 

культуры, 

граждан-

ский пат-

риотизм, 

любовь к 

Определять по-

нятия, создавать 

обобщения, ус-

танавливать 

аналогии, клас-

сифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

Создавать, при-

менять и преоб-

разовывать зна-

ки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и по-

знавательных 

задач 

Преобразовы-

вать информа-

цию  из одного 

вида в другой 

(схему в текст). 

Определять 

возможные ис-

точники необ-

ходимых сведе-

ний, произво-

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавли-

вать анало-

гии, клас-

сифициро-

вать, уста-

навливать 

причинно-

следствен-

ные связи, 

Создавать, 

применять и 

преобразо-

вывать зна-

ки и симво-

лы, модели 

и схемы для 

решения 

учебных и 

познава-

тельных за-

дач 

Преобразо-

вывать ин-

формацию  

из одного 

Самостоятельно 

определять цель 

своего обуче-

ния, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятельно 

планировать пу-

ти достижения 

целей. 

Осознанно вы-

бирать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач 

Выдвигать вер-

сии решения 

проблемы, 

осознавать ко-

нечный резуль-

тат  

Сверять свои 

действия с 

целью и при 

Наблюдение 

за геогра-

фическими 

объектами 

своей мест-

ности. 
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Родине. 

Умение вес-

ти диалог на 

основе рав-

ноправных 

отношений 

и взаимного 

уважения и 

принятия.  

 

дить поиск ин-

формации, ана-

лизировать и 

оценивать еѐ 

достоверность 

вида в дру-

гой (схему в 

текст). 

Определять 

возможные 

источники 

необходи-

мых сведе-

ний, произ-

водить по-

иск инфор-

мации, ана-

лизировать 

и оценивать 

еѐ досто-

верность 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

2. Наблюде- 

ния — метод 

географиче-

ской науки 

Как географы 

изучают объ-

екты и про-

цессы? На-

блюдения — 

способ изу-

чения гео-

графических 

объектов и 

процессов 

Ответствен-

ное отно-

шение к 

учебе; 

осознан-

ным, ува-

жительным 

и доброже-

лательным 

отношением 

к другому 

человеку, 

его мнению; 

коммуника-

тивной 

компетент-

ностью в 

общении и 

сотрудниче-

стве со 

сверстника-

Осознанно ис-

пользовать ре-

чевые средства 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку зре-

ния, приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами.  

В дискуссии 

уметь выдви-

нуть контраргу-

менты, пере-

фразировать 

свою мысль. 

Понимая пози-

цию другого, 

различать в его 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавли-

вать анало-

гии, клас-

сифициро-

вать, уста-

навливать 

причинно-

следствен-

ные связи, 

Создавать, 

применять и 

преобразо-

вывать зна-

ки и симво-

лы, модели 

и схемы для 

решения 

Самостоятельно 

определять цель 

своего обуче-

ния, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятельно 

планировать пу-

ти достижения 

целей. 

Осознанно вы-

бирать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач 

Выдвигать вер-
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ми; основа-

ми экологи-

ческой 

культуры, 

граждан-

ский пат-

риотизм, 

любовь к 

Родине. 

Умение вес-

ти диалог на 

основе рав-

ноправных 

отношений 

и взаимного 

уважения и 

принятия.  

 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты.  

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться 

с людьми иных 

позиций. 

 

учебных и 

познава-

тельных за-

дач 

Преобразо-

вывать ин-

формацию  

из одного 

вида в дру-

гой (схему в 

текст). 

Определять 

возможные 

источники 

необходи-

мых сведе-

ний, произ-

водить по-

иск инфор-

мации, ана-

лизировать 

и оценивать 

еѐ досто-

верность. 

сии решения 

проблемы, 

осознавать ко-

нечный резуль-

тат  

Сверять свои 

действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

Развитие географических знаний о Земле (7 ч) 

3. География в 

древнее вре-

мя. 

Мир древних 

цивилизаций. 

Географиче-

ские знания 

на Древнем 

Востоке.  

Древнем 

Египте , 

Древнем Ки-

тае и Древней 

Индии  

Показывать 

по картам 

территорию 

древних го-

сударств 

Востока 

Принимать 

учебную задачу 

и планировать 

свои действия 

Сравнивать , 

анализировать 

мир древних 

цивилизаций . 

Находить 

информа-

цию (в Ин-

тернете и 

других ис-

точниках ) о 

накоплен-

ных геогра-

фических 

знаниях в 

древних го-

сударствах 

Принимать 

учебную задачу 

и планировать 

свои действия . 

Наблюдение 

за измене-

нием на-

правления и 

длины тени 

гномона в 

течение не-

которого 

времен 
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Востока. 

4. География в 

эпоху Сред-

невековья 

Представле-

ние об Араб-

ском Восто-

ке. Путеше-

ствиях араб-

ских морехо-

дов. Освое-

ние Азии. 

Состояние 

географии в 

Европе. Ви-

кинги. Путе-

шествия 

Марко Поло 

Уметь про-

слеживать 

по картам 

маршрут и 

путешест-

вий араб-

ских море-

ходов, ви-

кингов , 

Марко Поло 

. Наносить 

маршруты 

путешест-

вий на кон-

турную кар-

ту . 

Уметь обоб-

щать, сравни-

вать, анализи-

ровать факты и 

выявлять при-

чины и следст-

вия. 

Находить 

информа-

цию в Ин-

тернете и 

других ис-

точниках. 

Обсуждать 

значение  

путешест-

вий Марко 

Поло и его 

книги. 

Принимать и 

формулировать 

учебную задачу. 

 §3   

5. География в 

Средние века 

Географиче-

ские  знания 

и открытиях 

Китая и 

Арабского 

Востока 

Показывать 

по картам 

территории 

 Китая и 

Арабского 

Востока 

Уметь обобщать 

факты и явления  

 

 

 

Общаться и 

взаимодей-

ствовать 

друг с дру-

гом 

Принимать и 

формулировать 

учебную про-

блему 

Создание 

модели 

компаса 

§4   

6. Великие гео-

графические 

открытия. 

Южный мор-

ской путь в 

Индию . Экс-

педиции Х. 

Колумба, 

Васко да 

Гамма Кру-

госветное пу-

тешествие 

Ф.Магеллана. 

Значение ве-

ликих гео-

графических 

открытий 

Прослежи-

вать и опи-

сывать по 

картам 

маршруты 

путешест-

вий в раз-

ных рай-

онах Миро-

вого океана 

и на конти-

нентах На-

носить 

маршруты 

Уметь сравни-

вать и анализи-

ровать факты 

эпохи Великих 

географических 

открытий 

Уметь на-

ходить ин-

формацию в 

Интернете и 

других ис-

точниках о 

путешест-

венниках и 

путешест-

виях эпохи 

ВГО. Обсу-

ждать зна-

чение от-

крытия Но-

. Принимать 

учебную задачу 

и вносить необ-

ходимые кор-

рективы в свои 

действия 
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путешест-

вий на кон-

турную кар-

ту . 

вого Света и 

всех эпохи 

великих 

географиче-

ских откры-

тий 

7. Географиче-

ские откры-

тия и иссле-

дования в 16-

19 вв. 

Открытие и 

исследование 

Австралии  

(Д.Кук). 

Открытие ис-

следования 

Антарктиды 

(Ф.Ф.Беллинс

гаузен, М.П. 

Лазарев). 

Первое кру-

госветное пу-

тешествие 

Уметь про-

слеживать 

по картам 

маршруты 

путешест-

вий Д. Кука, 

Ф. Ф . Бел-

линсгаузена 

и М.П. Ла-

зарева .И.Ф. 

Крузен-

штерна и 

Ю.Ф. Ли-

сянского 

.Наносить 

маршруты 

путешест-

вий на кон-

турную кар-

ту . 

Сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты открытий 

Австралии и 

Антарктиды 

Находить 

информа-

цию в Ин-

тернете и 

других ис-

точниках и 

обсуждать 

значение 

первого 

российского 

кругосвет-

ного плава-

ния. 

  

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

 

 §6 

 

  

8. Современные 

географиче-

ские иссле-

дования . 

Исследова-

ния полярных 

областей 

Земли Поко-

рение Ан-

тарктиды. 

Исследова-

ния океанов, 

трудно дос-

тупных тер-

риторий. 

Уметь на-

ходить на 

иллюстра-

циях (среди 

электрон-

ных моде-

лей ) и опи-

сывать спо-

собы совре-

менных гео-

графиче-

Анализировать, 

сравнивать и 

обобщать фак-

ты. Выявлять 

причины и 

следствия про-

стых явлений. 

Умение об-

щаться и 

взаимодей-

ствовать 

друг с дру-

гом. 

Принимать  

учебную задачу  

и планировать 

свои действия 

 

 

§7 

 

  



ских иссле-

дований. 

9. Современные 

географиче-

ские иссле-

дования. 

Взгляд на 

Землю из 

космоса. 

Вклад России 

в географи-

ческие иссле-

дования. 

Изучение 

верхних сло-

ѐв 

Уметь рас-

познавать 

глобальные 

проблемы 

человечест-

ва 

Анализировать, 

сравнивать и 

обобщать фак-

ты. Выявлять 

причины и 

следствия про-

стых явлений. 

Умение об-

щаться и 

взаимодей-

ствовать 

друг с дру-

гом. 

Принимать  

учебную задачу  

и планировать 

свои действия 

Итоговый. 

Географи-

ческий дик-

тант «Раз-

витие гео-

графиче-

ских знаний 

о Земле» 

§8 

 

  

Раздел 2. Изображения земной поверхности и их использование ( 11 ч ) 

10. Виды изо-

бражения по-

верхности 

земли 

Рисунки, то-

пографиче-

ские карты, 

Аэрокосми-

ческие сним-

ки 

Уметь рас-

познавать 

различные 

виды изо-

бражения 

земной по-

верхности: 

рисунки, 

карту, план, 

и аэрофото-

снимок.  

Анализиро-

вать атлас и 

различать 

его карты 

по охвату 

территории 

и тематике .  

Уметь сравни-

вать планы и 

карты с аэрофо-

тоснимками и 

фотографиями 

одной местно-

сти.  

Уметь на-

ходить на 

аэрофото-

снимках 

легко распо-

знаваемые и 

не распо-

знаваемые 

географиче-

ские объек-

ты. 

Уметь планиро-

вать свои дейст-

вия. 

Оценка на-

глядности 

информа-

тивности 

изображе-

ний 

§9 

 

  

11. Ориентиро-

вание на ме-

стности 

 

Основные и 

промежуточ-

ные стороны 

горизонта 

способы ори-

ентирования 

на местности. 

Компас.  

Развивать 

познава-

тельные ин-

тересы по 

данной те-

ме.  

 

Определять по 

компасу на-

правление на 

стороны гори-

зонта опреде-

лять углы с по-

мощью транс-

портира. 

Умение за-

давать во-

просы для 

организации 

собственной 

деятельно-

сти. 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачи. 

Определе-

ние средней 

длины шага 

§10 

 

 

  



12. Топографи-

ческий план 

и топографи-

ческая карта 

Отличие кар-

ты от плана, 

местополо-

жения объек-

тов , абсо-

лютных вы-

сот, разнооб-

разие карт, 

условные 

знаки и ле-

генда, виды 

условных 

знаков. 

 

Читать кар-

ты различ-

ных видов 

на основе 

анализы ле-

генды. Раз-

вивать по-

знаватель-

ные интере-

сы. Распо-

знавать ус-

ловные зна-

ки планов 

местности и 

карт. 

Находить на 

плане местности 

и топографиче-

ской карте ус-

ловные знаки 

разных видов, 

пояснительные 

надписи. Нано-

сить условные 

знаки на кон-

турную карту и 

подписывать 

объекты. 

Находить на 

плане мест-

ности и то-

пографиче-

ской карте 

условные 

знаки раз-

ных видов, 

пояснитель-

ные надпи-

си. Нано-

сить услов-

ные знаки 

на контур-

ную карту и 

подписы-

вать объек-

ты. 

Описывать 

маршрут по то-

пографической 

карте (плану 

местности ) с 

помощью чте-

ния  условных 

знаков. 

Формули-

ровать 

учебную 

задачу и 

планировать 

свои дейст-

вия. 

§11 

 

  

13. Как состав-

ляют топо-

графические 

планы и кар-

ты 

Расстояния и 

азимуты на 

местности. 

Ориентиро-

вание  и ази-

мут на плане. 

Осознавать 

необходи-

мость изу-

чения дан-

ной темы,  

ценности 

географиче-

ских зна-

ний, как 

важнейших 

компонен-

тов научной 

карты мира. 

Ориентировать-

ся на местности 

по сторонам го-

ризонта и отно-

сительно  пред-

метов и объек-

тов, по плану 

местности.  

Определять 

азимуты по 

компасу на 

местности и 

на плане 

(топографи-

ческой кар-

те) стороны 

горизонта 

на плане. 

Ставить задачи 

и уметь их ре-

шать. 

Полярная 

съемка ме-

стности 

§12 

 

  

14. Изображение 

рельефа на 

топографиче-

ских планах и 

картах 

Абсолютная 

высота, спо-

собы показа 

рельефа на 

топографиче-

ских картах, 

Развитие 

познава-

тельных ин-

тересов мо-

тивацион-

ной основы 

Показывать  на 

карте формы 

рельеф. 

Определять 

высоту 

форм рель-

ефа. 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 §13 

 

  



горизонтали учебной 

деятельно-

сти вклю-

чающий со-

циальные , 

учебно-

познава-

тельные и 

внешние 

мотивы . 

15. Виды планов 

и их исполь-

зование 

План города, 

автомобиль-

ные, 

транспортные 

военные и 

исторические 

планы 

Развитие 

познава-

тельных ин-

тересов, мо-

тивацион-

ной основы 

учебной 

деятельно-

сти вклю-

чающий со-

циальные , 

учебно-

познава-

тельные и 

внешние 

мотивы . 

Принимать 

учебную задачу 

и планировать 

свои действия 

 

Находить 

информа-

цию (в Ин-

тернете и 

других ис-

точниках ). 

Принимать 

учебную задачу 

и планировать 

свои действия . 

 §14 

 

  

16. Глобус-

модель Земли 

Метод моде-

лирования, 

масштаб гло-

буса, градус-

ная сеть гло-

буса 

Показывать 

на  глобусе 

градусную 

сеть 

Решать практи-

ческие задачи 

по определению 

расстояний по  

глобусу 

Выявлять 

особенности 

изображе-

ния парал-

лелей и ме-

ридианов на 

глобусе 

Формировать 

учебную про-

блему 

Измерение 

расстояний 

по глобусу 

§15 

 

  

17. Географиче-

ские коорди-

наты. 

Географиче-

ская широта 

и географи-

ческая долго-

Развитие 

познава-

тельных ин-

тересов . 

Находить объ-

екты на карте по 

географическим 

координатам 

Умение об-

щаться и 

взаимодей-

ствовать 

Принимать 

учебную задачу 

и вносить необ-

ходимые кор-

Определе-

ние широты 

и долготы 

объектов. 

§16 

 

  



та. Способы 

их определе-

ния . 

определять по 

картам геогра-

фические коор-

динаты объек-

тов  ,расстояние 

с помощью гра-

дусной сетки . 

друг с дру-

гом . 

рективы в свои 

действия. 

18 Определение 

расстояний и 

высот по гло-

бусу. 

 Расстояния и 

высоты  на 

глобусе, изо-

бражение 

рельефа на 

глобусе 

Определять 

расстояния 

с помощью 

градусной 

сетки и по-

слойной ок-

раски 

Решать практи-

ческие задачи 

по определению 

расстояний и 

высоты 

Выявлять 

подробно-

сти изобра-

жения объ-

ектов и их 

использова-

ние 

Формировать 

учебную про-

блему. 

Измерения 

по школь-

ному глобу-

су 

§17 

 

  

19 Географиче-

ские карты.. 

Отличие кар-

ты от плана , 

чтение карт , 

определение 

координат по 

карте, работа 

с контурны-

ми картами и 

определение 

масштаба.  

Читать кар-

ты различ-

ных видов 

на основе 

анализа ле-

генды. Раз-

вивать по-

знаватель-

ные интере-

сы. 

Определять за-

висимости кар-

ты от еѐ мас-

штаба сопостав-

лять карты раз-

ного содержа-

ния.  

Умение за-

давать во-

просы для 

организации 

собственной 

деятельно-

сти. 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

 

Нанесение 

объектов на 

контурную 

карту 

§18 

 

  

20 Географиче-

ские карты и 

навигация в 

жизни чело-

века. 

Условные 

знаки мелко-

масштабных 

карт, приме-

ры использо-

вания гео-

графических 

карт, геогра-

фический ат-

лас, система 

космической 

навигации 

 

Развитие 

познава-

тельных ин-

тересов на 

уровне по-

ложитель-

ного поло-

жения к 

школе. 

Выявлять при-

чины и примеры 

использования 

Географических 

карт  

Находить 

информация 

в Интернете 

и других 

источниках  

 

Планировать 

свои действия и 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствий . 

 §19 

 

  



Раздел 3. Земля-планета Солнечной системы ( 3 ч ) 

21 Земля среди 

других 

планет  

Солнечной 

системы. 

 Состав Сол-

нечной сис-

темы, воз-

никновение 

Земли, форма 

и размеры 

Земли. 

Развитие 

познава-

тельных ин-

тересов. 

Осознание 

необходи-

мости изу-

чения дан-

ной темы. 

Анализировать 

иллюстративно-

справочный ма-

териал, анали-

зировать схему 

«Географиче-

ские следствия 

размеров и 

формы Земли » 

Находить 

информа-

цию в ин-

тернете и 

других ис-

точниках и 

подготавли-

вать сооб-

щения на 

тему «Пред-

ставления о 

форме и 

размерах 

Земли в 

древности» 

Формировать 

учебную про-

блему и плани-

ровать свои 

действия. 

  §20 

 

  

22 Движение 

Земли по 

околосолнеч-

ной орбите. 

Земная ось и 

географиче-

ские полюсы. 

Географиче-

ские следст-

вия движения 

Земли вокруг 

Солнца. Сме-

на времѐн 

года на Зем-

ле. Дни ве-

сеннего и 

осеннего 

равноденст-

вия, летнего 

и зимнего 

солнцестоя-

ния. Тропики 

и полярные 

круги 

 

Осознание 

ценностей 

географиче-

ских знаний 

, необходи-

мости изу-

чения дан-

ной темы и 

развитие 

познава-

тельных ин-

тересов . 

Показывать на 

схемах и картах 

тропики, поляр-

ные круги. Ана-

лизировать схе-

му орбитально-

го движение 

Земли и объяс-

нять смену вре-

мен года . 

Наблюдать 

действую-

щую модель 

движений 

Земли и 

описывать 

особенности  

движения 

Земли по 

орбите . 

Формировать 

учебную про-

блему и плани-

ровать свои 

действия в со-

ответствии с 

поставленной 

задачей . 

 §21 

 

  



23 Осевое вра-

щение Земли 

. 

Пояса осве-

щѐнности. 

Вращение 

Земли вокруг 

своей оси. 

Смена дня и 

ночи на Зем-

ле. 

Развивать 

познава-

тельные ин-

тересы вос-

принимать 

на слух и 

принимать 

информа-

цию об осе-

вом враще-

нии Земли . 

Выявлять про-

должительность 

суток от скоро-

сти вращения 

Земли вокруг 

своей оси 

.Составлять , 

анализировать 

схему «Геогра-

фические след-

ствия вращения 

Земли вокруг 

своей Оси .» 

Наблюдать 

действую-

щую модель 

движения 

Земли и 

описывать 

особенности  

вращения 

Земли во-

круг своей 

оси . 

Решать по-

знаватель-

ные и прак-

тические 

задачи на 

определение  

разницы во 

времени ча-

совых поя-

сов . 

Принимать 

учебную задачу 

и вносить необ-

ходимые кор-

рективы в свои 

действия . 

 §22 

 

  

Раздел 4. Литосфера – каменная оболочка Земли  (8 ч ) 

24 Внутреннее 

строение 

Земли. 

Строение 

земной коры. 

 

Внутреннем 

строении 

Земли, мето-

ды еѐ изуче-

ния, строение 

литосферы, 

нарушение 

слоев земной 

коры, колеба-

тельные дви-

жения земной 

коры 

 

Развивать 

познава-

тельные ин-

тересы.  

Осмыслять 

важность 

изучения 

данной те-

мы. 

Выявлять осо-

бенности внут-

ренних оболо-

чек Земли на 

основе анализа 

иллюстраций, 

сравнивать обо-

лочки между 

собой .  

Уметь до-

бывать зна-

ния через 

Интернет и 

другие ис-

точники,  по 

данной те-

ме.  

Уметь рабо-

тать друг с 

другом. 

Сравнивать 

океаниче-

скую и кон-

тиненталь-

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

  § 23   



ный типы 

земной ко-

ры.  

25 Вулканы 

Земли. Зем-

летрясения. 

Характери-

стика вулка-

низма, земле-

трясений, ли-

тосферные 

плиты и их 

взаимодейст-

вия. 

Развивать 

познава-

тельные ин-

тересы уча-

щихся . 

Выявлять по 

географическим 

картам законо-

мерности рас-

пространения 

землетрясений и 

вулканизма   

Устанавливать с 

помощью гео-

графических  

карт главные 

пояса землетря-

сений и вулка-

низма Земли . 

Наносить на 

контурную кар-

ту вулканы , 

пояса землетря-

сений.  

Развивать 

познава-

тельные ин-

тересы уча-

щихся . 

Выявлять по 

географическим 

картам законо-

мерности рас-

пространения 

землетрясений и 

вулканизма . 

Устанавливать с 

помощью гео-

графических 

карт главные 

пояса землетря-

сений и вулка-

низма Земли . 

Наносить на 

контурную кар-

ту вулканы , 

пояса землетря-

сений.  

Уметь рабо-

тать в груп-

пах . 

Уметь до-

бывать ин-

формацию с 

Интернета и 

других ис-

точников . 

§ 24   

26 Из чего со-

стоит земная 

кора 

Вещества 

земной коры: 

минералы и 

горные поро-

ды. Образо-

вание горных 

пород. Маг-

матические, 

осадочные и 

метаморфи-

ческие гор-

ные породы 

Развивать 

познава-

тельные ин-

тересы.  

Осмыслять 

важность 

изучения 

данной те-

мы. 

Анализировать 

схему при пре-

образования 

горных пород . 

Сравнивать 

свойство гор-

ных пород раз-

личного проис-

хождения.  

Выявлять осо-

бенности внут-

ренних оболо-

чек Земли на 

основе анализа 

иллюстраций, 

Уметь до-

бывать зна-

ния через 

интернет и 

другие ис-

точники, по 

данной те-

ме.  

Уметь рабо-

тать друг с 

другом. 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Описание 

минералов и 

горных по-

род 

§ 25   



сравнивать обо-

лочки между 

собой .  

27. Рельеф зем-

ной поверх-

ности 

Рельеф. Фор-

мы рельефа. 

Относитель-

ная высота 

форм релье-

фа. Способы 

определения 

относитель-

ной высоты 

географиче-

ских объек-

тов 

Развивать 

познава-

тельные ин-

тересы.  

Осмыслять 

важность 

изучения 

данной те-

мы. 

Выявлять осо-

бенности изо-

бражения на 

картах крупных 

форм рельефа 

суши, показать 

их, сопостав-

лять.  

Уметь ста-

вить задачи 

и планиро-

вать дейст-

вия в соот-

ветствии с 

поставлен-

ной задачей. 

Умение об-

щаться и 

взаимодей-

ствовать 

друг с дру-

гом 

Уметь ставить 

задачи и плани-

ровать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей . 

 § 26   

28. Выветрива-

ние и пере-

мещение 

горных пород 

Разрушение и 

изменение 

горных пород 

и минералов, 

деятельность 

ветра, воды и 

льда, дея-

тельность че-

ловека по-

лезные иско-

паемые, 

жизнь и от-

дых человека 

в горах и на 

равнинах 

Развивать 

познава-

тельные ин-

тересы.  

Осмыслять 

важность 

изучения 

данной те-

мы. 

Выявлять осо-

бенности вы-

ветривания, 

приводить при-

меры проявле-

ния 

.  

Умение об-

щаться и 

взаимодей-

ствовать 

друг с дру-

гом 

Уметь ставить 

задачи и плани-

ровать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей . 

 § 27   

29 Рельеф зем-

ной поверх-

ности. Горы 

суши 

Формирова-

ние рельефа 

земной по-

верхности, 

горный рель-

Развивать 

интересы 

учащийся 

по данной 

теме. 

Умение выяв-

лять особенно-

сти изображе-

ния на картах 

гор и показы-

Умение об-

щаться и 

взаимодей-

ствовать 

друг с дру-

Уметь ставить 

задачи и плани-

ровать действия 

в соответствии с 

поставленной 

Определе-

ние и опи-

сание гео-

графическо-

го положе-

§ 28   



еф, различия 

гор по высо-

те, высочай-

шие горы 

мира 

вать их, сопос-

тавлять.  

гом задачей . ния гор 

30 Равнины и 

плоскогорья 

суши  

Равнинный 

рельеф, раз-

нообразие 

равнин по 

высоте, 

крупнейшие 

равнины ми-

ра 

Развивать 

интересы 

учащийся 

по данной 

теме. 

Умение выяв-

лять особенно-

сти изображе-

ния на картах 

равнин и пока-

зывать их, со-

поставлять.  

Умение об-

щаться и 

взаимодей-

ствовать 

друг с дру-

гом 

Уметь ставить 

задачи и плани-

ровать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей . 

Определе-

ние и опи-

сание гео-

графическо-

го положе-

ния равнин 

§ 29   

31 Рельеф дна 

Мирового 

океана 

Изучение 

форм рельефа 

океаническо-

го дна, 

строение дна 

Мирового 

океана 

Развивать 

интересы 

учащийся 

по данной 

теме. 

Выявлять осо-

бенности изо-

бражения на 

картах крупных 

форм рельефа 

дна океана и 

показать их, со-

поставлять.  

Уметь ста-

вить задачи 

и планиро-

вать дейст-

вия в соот-

ветствии с 

поставлен-

ной задачей. 

Уметь ставить 

задачи и плани-

ровать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей . 

 § 30   

32 Повторение Обобщение 

материала по 

изученным 

темам 

 Развитие 

познава-

тельных ин-

тересов мо-

тивации 

учебных 

действий . 

Уметь обобщать 

факты и явле-

ния. 

 

 

Умение об-

щаться и 

взаимодей-

ствовать 

друг с дру-

гом 

Уметь ставить 

задачи и плани-

ровать свои 

действия. 

    

33 Повторение Обобщение 

материала по 

изученным 

темам 

Развитие 

познава-

тельных ин-

тересов мо-

тивации 

учебных 

действий . 

 

 

Уметь обобщать 

факты и явле-

ния. 

 

 

Умение об-

щаться и 

взаимодей-

ствовать 

друг с дру-

гом 

Уметь ставить 

задачи и плани-

ровать свои 

действия. 

    



34 Повторение Обобщение 

материала по 

изученным 

темам 

Развитие 

познава-

тельных ин-

тересов мо-

тивации 

учебных 

действий . 

Уметь обобщать 

факты и явле-

ния. 

 

 

Умение об-

щаться и 

взаимодей-

ствовать 

друг с дру-

гом 

Уметь ставить 

задачи и плани-

ровать свои 

действия. 
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