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Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
-  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010
г. № 1897;

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования  на 2014-2015 учебный год;

Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС
ООО) и составлена на основе программы основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова,
В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г.

Сроки реализации программы:
Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа,  1 час в неделю.  В рабочей программе

соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в использовании
основных видов учебной деятельности обучающихся.

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной
работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности используется тетрадь с печатной основой.В
тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме познавательных задач, таблиц, схем, немых рисунков, контурных
карт. 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебника: Баринова И.И. География. Начальный курс – 5 кл.:
учебник / Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И  – 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014. – 140, [4]с.: ил., карт.

Результаты освоения учебного предмета
ЛИЧНОСТНЫЕ:

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их при-
менения в различных жизненных ситуациях;

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира:
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- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обита-
ния всего живого, в том числе и человека.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на формировании универсальных учебных
действий.

Личностные УУД:

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель
конкретного региона);

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использова-
ния;

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.

Регулятивные УУД:

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений;

- умения управлять своей познавательной деятельностью;

- умение организовывать свою деятельность;

- определять её  цели и задачи;
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- выбирать средства   и применять их на практике;

- оценивать достигнутые результаты.

Познавательные УУД:

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творче-
ских результатов;

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презента-
цию с помощью технических средств.

Коммуникативные УУД:

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, догова-
риваться друг с другом)

Предметные УУД:

- называть методы изучения Земли;

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридиа-
ны»;

- приводить примеры географических следствий движения Земли.

Общая характеристика учебного предмета

География  в  основной  школе  -  учебный  предмет,  формирующий  у  учащихся  систему  комплексных  социально
ориентированных  знаний  о  Земле,   как  о  планете  людей,  закономерностях  развития  природы,  размещении  населения  и
хозяйства,  об  особенностях,  о  динамике  и  территориальных  следствиях  главных  природных,  экологических,  социально-
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экономических  и  иных  процессов,  протекающих  в  географическом  пространстве,  проблемах  взаимодействия  общества  и
природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию
территорий.

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической
среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли.

Такой  подход  позволяет  рассматривать  природные,  экономические  и  социальные  факторы,  формирующие  и
изменяющие  окружающую  среду,  в  их  равноправном  взаимодействии.  Это  наиболее  эффективный  путь  формирования
системы геоэкологических,  геоэкономических,  социокультурных взглядов,  ценностей,  отношений учащихся не только на
эмоциональном, но и на рациональном уровне.

Таким  образом,  в  основу  содержания  учебного  предмета  положено  изучение  географической  среды  для  жизни  и
деятельности человека и общества.

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического
пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве.
В этой связи программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего
края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с
тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и
практическая  деятельность  учащихся  в  окружающей  среде  является  необходимым  условием  изучения  географии  своей
страны в целом.

Педагогический  синтез  общеземлеведческих  и  страноведческих  основ  учебного  предмета  позволяет  организовать
деятельность  учащихся  по  освоению,  изменению  и  преобразованию  окружающей  среды  на  основе  идеи  разумного,
гармонического взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на
Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего Отечества.

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
•  освоение  знаний об  основных  географических  понятиях,  географических  особенностях  природы,  населения  и

хозяйства разных территорий; о своей Родине - России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях
ее сохранения и рационального использования;

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения -
географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации
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и  демонстрации  различных  географических  данных;  применять  географические  знания  для  объяснения  и  оценки
разнообразных явлений и процессов;

•  развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в  процессе  наблюдений  за
состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;

•  воспитание любви  к  своей  местности,  своему  региону,  своей  стране,  взаимопонимания  с  другими  народами;
экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни,
сохранению  окружающей  среды  и  социально-ответственному  поведению  в  ней;  адаптации  к  условиям  проживания  на
определенной  территории;  самостоятельному  оцениванию  уровня  безопасности  окружающей  среды  как  сферы
жизнедеятельности.

Программой предусмотрено проведение:
контрольных работ - 3;
практических работ - 4;
Рабочая программа имеет целью знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобре-

тением человечества- географической картой, со взаимодействием природы и человека, пробуждение интереса к естествен-
ным наукам и к географии в частности, формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде и способствует решению следующих задач:

знакомство с одним из интереснейших школьных предметов - географией, формирование интереса к нему; формирова-
ние умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы.

Данная программа составлена для реализации курса география, который является частью общественно-научной обла-
сти и разработан в логике ФГОС ООО.

Курс является пропедевтическим по отношению к курсу географии в основной школе,  отсюда некоторые вопросы
рассматриваются на уровне представлений. Это объясняется тем, что курс опережает по времени изучение многих тем, кото-
рые нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи (например, с математи-
кой, физикой, биологией, историей) не могут быть установлены.

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применением следующих педагогиче-
ских технологий обучения: проблемного обучения, технологии развития критического мышления через чтение и письмо,
ИКТ.

7



34

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п

Наименование разделов и тем Часы по планированию 
(рабочей программе)

В том числе на:

лабораторно-
практические
работы

Проверочные 
(контрольные)
работы

1 Тема 1. Что изучает география 5 - 1
2 Тема 2. Как люди открывали Землю 5 1 -
3 Тема 3. Земля во Вселенной 9 - 1
4 Тема 4. Виды изображений поверхностиЗемли 4 1 -
5 Тема 5. Природа Земли 10 2
6 Итоговый тест за 2 полугодие 1 1

ИТОГО 34 4 3
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
География. Начальный курс. 5 класс

(1 час в неделю, всего 34 ч.)

Что изучает география (5 часов). 
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле.
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных раздела географии.
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно географиче-

ский метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод.
Как люди открывали Землю (5ч)
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности.
Географические открытия Средневековья.
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии.

Открытие Антарктиды.
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три

моря». Освоение Сибири.
Практические работы № 1. Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и неживой

природы.
Практические работы № 2. Как люди открывали Землю.

Земля во Вселенной (9ч)
Как древние люди представляли себе Вселенную.  Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселен-

ной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею.
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселен-

ной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс.
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.

9



34

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.
Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие кос-

монавтики. Первый космонавт Земли —  Ю.А. Гагарин.
Виды изображений поверхности Земли (4ч)
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным при-

знакам.
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности.
Практические работы № 3 Ориентирование по компасу.
Практические работы № 4Самостоятельное построение простейшего плана.
Природа Земли (10ч)
Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона,
И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет.
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры.
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор.
Практическая работа №5.  Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов.
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Остро-

ва.
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.
Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте описание океанов.
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Бес-

покойная атмосфера.
Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений.
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы.
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу?
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
По учебнику И.И.Баринова. География. Начальный курс, 5 класс – М.: Дрофа, 2014

2016-2017 учебный год

№
уро
ка

Тема урока Тип уро-
ка

Элементы
обязательного
минимума об-

разования

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практиче-
ская работа

Дата
прове-
дения

план/ф
акт

понятия, но-
менклатура и
персоналии

универсальные учебные действия (УУД)

предметные метапредмет-
ные

личностные

Тема 1: Что изучает география (5 ч)
1 Мир, в котором

мы живем.
Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала

Формирование
представлений 
о живой и не-
живой приро-
де, их процес-
сах, объектах и
явлениях

Мир живой и не-
живой природы.
Явления приро-
ды. Человек на 
Земле.

Выявлять и знать 
объекты живой и не-
живой природы, их 
отличительные при-
знаки.

Умение рабо-
тать с текстом, 
выделять в нем
главное.

Учебно-
познаватель-
ный интерес к
географии.

2 Науки о приро-
де.

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала

Формирование
представлений 
о естественных
науках, про-
цессах, объек-
тах и явлениях,
изучением ко-
торых они за-
нимаются

Астрономия. Фи-
зика. Химия. 
География. Био-
логия. Экология

Выявлять и знать 
объекты изучения 
естественных наук, в
том числе геогра-
фии.
Знать основные пра-
вила работы в каби-
нете географии.

Умение рабо-
тать с текстом, 
выделять в нем
главное.

Учебно-
познаватель-
ный интерес к
географии.

Составление
схемы наук 
о природе.

3 География — 
наука о Земле.

Комбини-
рованный
урок

Физическая и со-
циально-эконо-
мическая геогра-
фия — два 
основных разде-

Формирование прие-
мов работы с учеб-
ником и электрон-
ным приложением

Работа с учеб-
ником и элек-
тронным
приложением, 
знакомство с 

Учебно-
познаватель-
ный интерес к
географии

Составление
схемы гео-
графических
наук

11
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ла
географии

презентацией

4 Методы геогра-
фичес-ких ис-
следований. 

Комбини-
рованный
урок

Изучение осо-
бенностей раз-
личных мето-
дов исследова-
ния и правил 
их использова-
ния при изуче-
нии географи-
ческих объек-
тов и явлений. 
Формирование
и коррекция 
навыков и уме-
ний обобще-
ния тематиче-
ского материа-
ла, работы с 
различными 
контрольно-
измерительны-
ми материала-
ми.

Метод, описа-
тельный метод, 
картографиче-
ский метод, кос-
мический
метод, источник 
географических 
знаний, Генри 
Стенли.

Давать определение 
понятию 
картография.
Называть  методы 
географических 
исследованийЗемли.
Распознавать 
отличии методов 
географических 
исследований. 
Выявлять источники
географических 
знаний. Выделять 
существенные 
признаки и 
особенности 
тематического 
материала. Знать 
правила работы с 
контрольно-
измерительными 
материалами по 
географии.

Слуховое вос-
приятие тек-
стов. Умение 
работать с раз-
личными ис-
точниками ин-
формации.

Понимание 
значимости 
научного ис-
следования 
природы, на-
селения и хо-
зяйства.
Понимание 
роли и значе-
ния географи-
ческих зна-
ний.

1.Составле-
ние описа-
ния учебно-
го кабинета 
географии.
2.Составле-
ние перечня 
источников 
географиче-
ской инфор-
мации, ис-
пользуемых 
на уроках.
3.Организа-
ция наблю-
дений за по-
годой. 4.Ре-
шение тесто-
вых заданий.

5 Обобщение 
знаний по раз-
делу
«Что изучает 
география».

Обобще-
ние и си-
стемати-
зация по-
лученных
знаний, 
контроль 
усвоения

Обобщить и 
систематизи-
ровать знания 
о науках, изу-
чающих при-
роду.

Обобщение и 
практическая от-
работка
знаний и умений 
по разделу «Что
изучает геогра-
фия».

Выполнение 
заданий учите-
ля. Работа
с учебником, 
атласом.

Понимание 
значимости 
разных наук, 
изучающих 
природу.

Решение те-
стовых зада-
ний.

Как люди открывали Землю (5 часов)

12
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6 Географиче-
ские
открытия 
древности и 
Средневековья.

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала

Формирование 
представлений 
о возможно-
стях соверше-
ния путеше-
ствий древни-
ми людьми.

Тур Хейердал, 
Тихий океан, 
Южная Амери-
ка, Азия.

Объяснять результа-
ты выдающихся гео-
графических откры-
тий и путешествий, а
также влияние путе-
шествий на развитие
географических зна-
ний. Определять 
причины и следствия
географических пу-
тешествий и откры-
тий. Определять и 
показывать на карте 
маршруты путеше-
ствий.
Описывать ход путе-
шествия.

Умение рабо-
тать с различ-
ными источни-
ками информа-
ции, выделять 
главное в тек-
сте, структури-
ровать учебный
материал, гото-
вить сообще-
ния и презента-
ции.

Понимание 
роли путеше-
ствий в фор-
мировании 
знаний о Зем-
ле.

Обозначение
на контур-
ной карте 
географиче-
ских объек-
тов, указан-
ных в тексте
параграфа.

7 Важнейшие
географические
открытия.

Урок 
формиро-
вания 
умений и 
навыков

Открытие Аме-
рики. Первое 
кругосветное 
путешествие. 
Открытие Ав-
стралии. 
Открытие Ан-
тарктиды.

Африка, фини-
кийцы, Среди-
земное море, Ли-
вия, Красное 
море, штиль, Ге-
родот, Скифия, 
Египет, Нил, Пи-
фей, янтарь, Се-
верное море, Ат-
лантический 
океан, Гибрал-
тарский пролив, 
Британские 
острова.

Выявлять причины и
следствия географи-
ческих путешествий 
и открытий, умение 
работать с картогра-
фическими источни-
ками географиче-
ской информации. 
Описывать ход путе-
шествияфиникийцев.
Составлять рассказ 
об основателе гео-
графической науки в
древности. Объяс-
нять причины, след-
ствия и ход путеше-
ствия Пифея.

Умение рабо-
тать с различ-
ными источни-
ками информа-
ции, выделять 
главное в тек-
сте, структури-
ровать учебный
материал, гото-
вить сообще-
ния и презента-
ции.

Понимание 
роли путеше-
ствий в фор-
мировании 
знаний о Зем-
ле.

Работа с тек-
стом учеб-
ника, 
контурной
картой. Ана-
лиз  презен-
тации.  Пр.
р.  № 1. Со-
ставление
простейших
географиче-
ских  описа-
ний  объек-
тов  и  явле-
ний живой и
неживой

13
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природы.

8-9 Открытия рус-
ских путеше-
ственников.

Урок 
формиро-
вания 
умений и 
навыков

Формирование 
представлений 
о важнейших 
открытиях рус-
ских путеше-
ственников.

Открытие и 
освоение Севера 
новгородцами и 
поморами «Хо-
ждение за три
моря». Освоение
Сибири.

Объяснять результа-
ты выдающихся гео-
графических откры-
тий и путешествий, а
также влияние путе-
шествий на развитие
географических зна-
ний. Определять 
причины и следствия
географических пу-
тешествий и откры-
тий. Определять и 
показывать на карте 
маршруты путеше-
ствий.
Описывать геогра-
фические открытия, 
совершенные рус-
скими путешествен-
никами.

Ставить 
учебную 
задачу под 
руководством
 учителя.
Планировать 
свою 
деятельность 
под 
руководством 
учителя.
Выявлять 
причинно-
следственные 
связи.
Определять 
критерии для 
сравнения 
фактов, 
явлений.
Выслушивать и
объективно 
оценивать 
другого.
Уметь вести 
диалог, 
вырабатывая 
общее 
решение.

Понимание 
роли путеше-
ствий в фор-
мировании 
знаний о Зем-
ле.

Чтение и 
анализ карт 
атласа. 
Самостоя-
тельная под-
готовка пре-
зентации по
опережаю-
щему зада-
нию «Десять
великих пу-
тешествен-
ников».
Пр. р. № 2 
Как люди 
открывали 
Землю.

10 Обобщение 
знаний по раз-

Обобще-
ние и 

Формирование 
навыков и уме-

Объяснять результа-
ты выдающихся гео-

Ставить 
учебную 

Понимание 
роли путеше-

Выполнение
заданий учи-

14
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делу
«Как люди 
открывали Зем-
лю».

практиче-
ская отра-
ботка
знаний и 
умений 
по разде-
лу «Как 
люди 
открыва-
ли Зем-
лю»

ний обобщения
тематического 
материала, ра-
боты с различ-
ными 
контрольно-
измерительны-
ми материала-
ми.

графических откры-
тий и путешествий, 
влияние путеше-
ствий на развитие 
географических зна-
ний. Определять 
причины и следствия
географических пу-
тешествий и откры-
тий. Определять и 
показывать на карте 
маршруты путеше-
ствий.

задачу под 
руководством
 учителя.
Планировать 
свою 
деятельность 
под 
руководством 
учителя.
Выявлять 
причинно-
следственные 
связи.
Определять 
критерии для 
сравнения 
фактов, 
явлений.
Выслушивать и
объективно 
оценивать 
другого.
Уметь вести 
диалог, 
вырабатывая 
общее 
решение.

ствий в фор-
мировании 
знаний о Зем-
ле. Понима-
ние роли и 
значения гео-
графических 
знаний.

теля. Работа
с 
учебником, 
атласом
Решение 
тестовых 
заданий.

11 Как древние 
люди представ-
ляли
себе Вселен-
ную.

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала

Что такое Все-
ленная? Пред-
ставления
древних наро-
дов о Вселен-
ной. Представ-

Планета, шар, 
Пифагор, Ари-
стотель.

Определять какую 
форму имеет Земля. 
Объяснять эволю-
цию знаний о форме 
Земли. Приводить 
доказательства ша-

Умение рабо-
тать с различ-
ными источни-
ками информа-
ции, структу-
рировать учеб-

Осознание 
значения гео-
графии в раз-
витии пред-
ставлений о 
форме Земли.

Работа в тет-
ради: со-
ставление 
опорного 
конспекта 
рассказа и 

15



34

ления древне-
греческих уче-
ных о
Вселенной. Си-
стема мира по 
Птолемею.

рообразности Земли. ный материал. презентации
учителя.

12 Изучение Все-
ленной: от Ко-
перника до на-
ших дней.

Комбини-
рованный
урок

Формирование 
представлений 
о первых по-
пытках изуче-
ния Вселенной.

Система мира по
Николаю Копер-
нику.
Представления о
Вселенной 
Джордано
Бруно. Изучение
Вселенной Гали-
лео
Галилеем. 
Современные 
представления о 
Вселенной

Определять какую 
форму имеет Земля. 
Объяснять эволю-
цию знаний о форме 
Земли. Приводить 
доказательства ша-
рообразности Земли.

Умение рабо-
тать с различ-
ными источни-
ками информа-
ции, структу-
рировать учеб-
ный материал.

Осознание 
значения гео-
графии в раз-
витии пред-
ставлений о 
форме Земли.

Самостоя-
тельная под-
готовка со-
общения и 
презентации
по теме 
«Ученые,
перевернув-
шие мир».

13 Соседи Солн-
ца.

Комбини-
рованный
урок

Формирование 
представлений 
о других плане-
тах Солнечной 
системы.

Планеты земной 
группы. Мерку-
рий.
Венера. Земля. 
Марс.

Объяснять понятие 
солнечная система, 
группы планет сол-
нечной системы, от-
личия Земли от дру-
гих планет.

Умение рабо-
тать с различ-
ными источни-
ками информа-
ции, структу-
рировать учеб-
ный материал.

Осознание 
значения гео-
графии в изу-
чении солнеч-
ной системы 
и значения 
этих знаний.

Работа с тек-
стом и ри-
сунками 
учебника. 
Выполнение
заданий учи-
теля.

14 Планеты-гиган-
ты
и маленький
Плутон.

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала

Формирование 
представлений 
о гигантских и 
маленьких пла-
нетах Солнеч-
ной системы.

Юпитер. Сатурн.
Уран и Нептун.
Плутон.

Называть планеты-
гиганты, их общие 
признаки, планеты-
карлики. Определять
специфически черты
планет.

Умение срав-
нивать различ-
ные объекты, 
выделять глав-
ные особенно-
сти.

Осознание 
значения гео-
графии в изу-
чении солнеч-
ной системы 
и значения 
этих знаний.

Составление
характери-
стики пла-
нет-гигантов
по плану. 
Анализ ил-
люстраций 
учебника и 

16



34

диска.
15 Астероиды. Ко-

меты. Метео-
ры.
Метеориты.

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала

Формирование 
представлений 
о различных 
небесных те-
лах, уметь ви-
деть отличия от
других тел.

Астероиды. Ко-
меты. Метеоры.
Метеориты.

Объяснять различия 
небесных тел.

Умение рабо-
тать с различ-
ными источни-
ками информа-
ции, структу-
рировать учеб-
ный материал.

Осознание 
значения гео-
графии в изу-
чении солнеч-
ной системы 
и значения 
этих знаний.

Характери-
стика осо-
бенностей 
различных 
небесных 
тел по иллю-
страциям
Учебника.

16 Мир звезд. Комбини-
рованный
урок

Формирование 
представлений 
о звёздах, на-
зывать их при-
знаки.

Солнце. Много-
образие звезд. 
Созвездия

Называть крупней-
шие звёзды и созвез-
дия.

Умение рабо-
тать с различ-
ными источни-
ками информа-
ции, структу-
рировать учеб-
ный материал.

Осознание 
значения гео-
графии в изу-
чении солнеч-
ной системы 
и значения 
этих знаний.

Наблюдения
за звездным 
небом: какие
созвездия я 
знаю и ви-
дел.

17 Уникальная
Планета.— 
Земля.

Урок
формиро-
вания
умений  и
навыков.

Формирование
представлений
о форме Земли,
ее  движениях
Земли и их гео-
графических
следствиях. 

Земля— планета
жизни:
благоприятная 
температура, на-
личие
воды и воздуха, 
почвы.

Давать  определение
понятиям:  полюс,
экватор.   Объяснять
в каких видах движе-
ния участвует Земля,
и  каковы  географи-
ческие  следствия
этих  движений,
Знать кто такой Иса-
ак  Ньютон  и  какой
вклад  в  географиче-
скую науку он внес.
Знать  размеры Зем-
ли. 

Умение  рабо-
тать  с  различ-
ными  источни-
ками  информа-
ции.  Слуховое
и  визуальное
восприятие  ин-
формации, уме-
ние  выделять
главное  в  раз-
личных  источ-
никах  инфор-
мации.

Понимание
влияния  дви-
жений  Земли
на протекание
природных
явлений.

Изготовле-
ние  модели
Земли,  отра-
жающей  ее
истинную
форму.

18 Современные
исследования
космоса.

Комбини-
рованный
урок.

Формирование
представлений
о  современных
исследованиях

Вклад отече-
ственных уче-
ных
К. Э. Циол-

Объяснять значение 
космических иссле-
дований, называть 
значимые вехи в изу-

Умение  рабо-
тать  с  различ-
ными  источни-
ками  информа-

Понимание 
значения и 
роли в разви-
тии мировой 

Подготовка 
сообщения о
первой
Женщине-
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космоса. ковского, С. П. 
Королева
в развитие кос-
монавтики. Пер-
вый космонавт 
Земли — Ю. А. 
Гагарин.

чении космоса. ции.  Слуховое
и  визуальное
восприятие  ин-
формации, уме-
ние  выделять
главное  в  раз-
личных  источ-
никах  инфор-
мации.

науки косми-
ческих зна-
ний.

космонавте 
В. В. Тереш-
ковой, о пер-
вом выходе 
человека в
открытый 
космос (А. 
А. Леонов).

19 Обобщение
знаний по раз-
делу
«Земля во
Вселенной».

Обоще-
ние и си-
стемати-
зация по-
лученных
знаний, 
контроль 
усвоения

Обобщение и 
практическая 
отработка
знаний и уме-
ний по разделу
«Земля во Все-
ленной.

Уроки 10 -17 Уроки 10 -17 Умение  рабо-
тать  с  различ-
ными  источни-
ками  информа-
ции.  Слуховое
и  визуальное
восприятие  ин-
формации, уме-
ние  выделять
главное  в  раз-
личных  источ-
никах  инфор-
мации.

Осознание 
значения гео-
графии в изу-
чении солнеч-
ной системы 
и значения 
этих знаний.

Выполнение
заданий учи-
теля. Работа
с учебни-
ком, атла-
сом.

Тема 4: Виды изображений поверхности Земли (4 ч)
20 Стороны

Горизонта. Урок фор-
мирова-
ния уме-
ний и на-
выков

Формирование 
навыка опреде-
ления сторон 
горизонта. 

Горизонт. Сто-
роны горизонта. 
Ориентирова-
ние.

Давать определение 
понятию: горизонт, 
стороны горизонта. 
Объяснять значи-
мость определения 
сторон горизонта 
при ориентировании.

Умение участ-
вовать в сов-
местной дея-
тельности.

Понимание 
значения ори-
ентирования 
для повсед-
невной жизни
и деятельно-
сти человека.

Отработка 
знания 
основных и 
промежуточ-
ных сторон 
горизонта.

21 Ориентирова-
ние на местно-
сти.

Урок фор-
мирова-
ния уме-

Формирование 
представлений 
об ориентиро-
вании на 

Ориентирова-
ние, стороны го-
ризонта, основ-
ные стороны го-

Давать определение 
понятию: ориентиро-
вание. Объяснять 
что такое стороны 

Умение рабо-
тать с измери-
тельными при-
борами.

Понимание 
значения ори-
ентирования 
для повсед-

Определение
с помощью 
компаса сто-
рон гори-
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ний и на-
выков

местности, 
умений поль-
зования изме-
рительными 
приборами.

ризонта, про-
межуточные сто-
роны горизонта, 
румб, страны 
света, компас.

горизонта и какие 
они бывают. Делать 
вывод о назначении 
компаса. Формули-
ровать алгоритм ра-
боты с ним.

невной жизни
и деятельно-
сти человека.

зонта.
Пр.р. № 3 
Ориентиро-
вание по 
компасу.

22 План местно-
сти
и географиче-
ская
карта.

Урок фор-
мирова-
ния уме-
ний и на-
выков

Формирование 
представлений 
об изображе-
ниях земной 
поверхности.

Изображение 
земной поверх-
ности
в древности. 
План местности.
Географическая 
карта.

Делать вывод об от-
личиях географиче-
ской карты от глобу-
са. Давать определе-
ние глобусу как мо-
дели Земли, и объяс-
нять каковы его осо-
бенности.
Выявлять особенно-
сти различных фото-
графических изобра-
жений поверхности 
Земли.

Овладение 
умением чи-
тать изображе-
ния земной по-
верхности, на-
ходить черты 
их сходства и 
отличия.

Осознание 
многообразия
способов 
представле-
ния земной 
поверхности.

1.Составле-
ние сравни-
тельной ха-
рактеристи-
ки разных 
способов 
изображения
земной по-
верхности
2.Составле-
ние плана 
кабинета 
географии
Пр. р. № 4 
Самостоя-
тельное по-
строение 
простейшего
плана.

23 Обобщение
знаний по раз-
делу
«Виды
изображений
поверхности
Земли».

Обобще-
ние и 
практиче-
ская отра-
ботка
знаний и 
умений по
разделу 
«Виды

Обобщение и 
практическая 
отработка
знаний и уме-
ний по разде-
лу.

Уроки 19 -21 Уроки 19 -21 Уроки 19 -21 Уроки 19 -21 Ориентиро-
вание по 
плану и кар-
те.
Чтение ле-
генды карты.
Самостоя-
тельное по-
строение 
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изображе-
ний по-
верхности
Земли»

простейшего
плана
Местности.

Тема 5: Природа Земли (10 ч)
24 Как возникла

Земля. Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала

Формирование 
представлений 
о Мировом 
океане и его 
составных ча-
стях.

Гипотезы Ж. 
Бюффона, И. 
Канта,
П. Лапласа, Дж. 
Джинса, О Ю. 
Шмидта. Совре-
менные пред-
ставления о воз-
никновении 
Солнца и пла-
нет.

Называть 
различные 
гипотезы 
происхо-
ждения Зем-
ли.

Умение работать с раз-
личными источниками 
информации. Выделять 
главное в тексте. 
Структурировать учеб-
ный материал. Готовить
сообщения и презента-
ции.

Понимание 
роли знаний о
различных 
версиях 
происхожде-
ния планеты.

Анализ ри-
сунков учеб-
ника, само-
стоятельное 
выполнение 
заданий учи-
теля.

25 Внутреннее 
строение Зем-
ли.

Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала

Формирование 
представления 
о внутреннем 
строении Зем-
ли.

Что у Земли вну-
три? Горные по-
роды
и минералы. 
Движение зем-
ной коры.

Называть 
основные 
слои Земли, 
их функции.

Умение работать с раз-
личными источниками 
информации. Выделять 
главное в тексте. 
Структурировать учеб-
ный материал. Готовить
сообщения и презента-
ции.

Понимание 
значения зна-
ний о вну-
треннем 
строении Зем-
ли.

Анализ тек-
ста и рисун-
ков учебни-
ка,
определение 
ключевых 
понятий
урока, само-
стоятельное 
выполнение
заданий учи-
теля.

26 Землетрясения
и вулканы.

Комбини-
рованный 
урок

Формирование 
представления 
о процессах, 
происходящих 

Землетрясения. 
Вулканы. В цар-
стве
беспокойной 

Делать вы-
воды о при-
чинах воз-
никновения 

Умение работать с раз-
личными  источниками
информации.  Выделять
главное  в  тексте.

Понимание 
значения зна-
ний о вулка-
нах и земле-

Работа с ат-
ласом и 
контурной 
картой:
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в недрах Земли
и их проявле-
ниях на по-
верхности.

земли и огнеды-
шащих гор.

землетрясе-
ний и извер-
жений вул-
канов, объ-
яснять 
строение 
вулкана и 
землетрясе-
ния.

Структурировать  учеб-
ный материал. Готовить
сообщения  и  презента-
ции.  Преобразовывать
текстовую информацию
в табличную.

трясениях, 
правилах без-
опасного по-
ведения.

обозначение 
районов зем-
летрясений
и  крупней-
ших  вулка-
нов
Пр.р.  №  5
Обозначение
на  контур-
ной  карте
районов зем-
летрясений и
крупнейших
вулканов.

27 Путешествие
по материкам. Урок фор-

мирова-
ния  уме-
ний  и  на-
выков

Формирование
представлений
о  специфиче-
ских  чертах
природы, насе-
ления и хозяй-
ства  матери-
ков.

Евразия. Афри-
ка. Северная 
Америка.
Южная Амери-
ка. Австралия.
Антарктида. 
Острова.

Объяснять
особенности
природы  и
населения
материков.
Определять
специфику
природы  и
населения
материков
по  тексту  и
картам.  На-
зывать и по-
казывать  на
карте  гео-
графические
объекты  по
теме  урока.

Умение работать с раз-
личными  источниками
информации.  Выделять
главное  в  тексте.
Структурировать  учеб-
ный материал. Готовить
сообщения  и  презента-
ции.

Понимание
специфиче-
ских  черт
природы и на-
селения  мате-
риков.  Осо-
знание  при-
чин  уникаль-
ности  приро-
ды  и  населе-
ния  матери-
ков.

Подготовка 
по опережа-
ющему зада-
нию образ-
ного расска-
за и презен-
тации
о природе 
разных мате-
риков Земли.
Работа с 
учебником, 
атласом.
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Обозначать
на  контур-
ной  карте
государства.

28 Вода на Земле.
Урок  изу-
чения  но-
вого мате-
риала

Формирование
представлений
о гидросфере и
её  составных
частях.

Состав гидро-
сферы. Мировой
океан.
Воды суши. 
Вода в атмосфе-
ре.

Объяснять
географиче-
ские особен-
ности  при-
роды  частей
гидросферы.
Определять
специфику
природы ча-
стей  гидро-
сферы.  Да-
вать опреде-
ление  поня-
тий  по  теме
урока.  Вы-
делять  со-
ставные  ча-
сти  гидро-
сферы  и
описывать
их  отличи-
тельные
черты.  По-
казывать  на
карте  со-
ставные  ча-
сти  гидро-
сферы. 

Умение работать с раз-
личными  источниками
информации.  Выделять
главное  в  тексте.
Структурировать  учеб-
ный материал. Готовить
сообщения  и  презента-
ции.

Понимание 
специфиче-
ских свойств 
гидросферы и
его составных
частей.

Работа с 
контурной 
картой: 
обозначение 
на контур-
ной карте 
материков
и  океанов
ЗемлиПр.р.
№ 6 Исполь-
зуя карту по-
лушарий  и
карту  океа-
нов в атласе,
составьте
описание
океанов.

29 Воздушная 
одежда Земли.

Комбини-
рованный 

Формирование
первичных

Состав атмосфе-
ры. Движение 

Объяснять
особенности

Умение работать с раз-
личными  источниками

Понимание
специфиче-

Анализ тек-
ста учебника
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урок представлений
об  атмосфере
Земли.  Фор-
мирование  и
коррекция  на-
выков  и  уме-
ний обобщения
тематического
материала,  ра-
боты с различ-
ными
контрольно-
измерительны-
ми  материала-
ми.

воздуха.
Облака. Явления
в атмосфере. По-
года.
Климат. Беспо-
койная атмосфе-
ра.

атмосферы
Земли,  её
специфику.
Определять
отличия  ат-
мосферы  от
других  обо-
лочек.  Вы-
делять  су-
щественные
признаки  и
особенности
тематиче-
ского  мате-
риала.  Знать
правила  ра-
боты  с
контрольно-
измеритель-
ными  мате-
риалами  по
географии.

информации.  Выделять
главное  в  тексте.
Структурировать  учеб-
ный материал. Готовить
сообщения  и  презента-
ции. Проводить наблю-
дения  (в  том  числе
инструментальные).

ских черт воз-
душной  обо-
лочки Земли.

с целью
определения 
ключевых 
понятий уро-
ка
Пр.р. № 7 
Составление 
карты сти-
хийных при-
родных явле-
ний.

30 Живая оболоч-
ка
Земли.

Комбини-
рованный 
урок

Формирование 
первичных 
представлений 
о биосфере 
Земли.

Понятие о био-
сфере. Жизнь на 
Земле.

Объяснять
особенности
биосферы
Земли,  её
специфику.
Определять 
отличия 
биосферы от
других обо-
лочек.

Умение работать с раз-
личными  источниками
информации.  Выделять
главное  в  тексте.
Структурировать  учеб-
ный материал. Готовить
сообщения  и  презента-
ции. Проводить наблю-
дения  (в  том  числе
инструментальные).

Понимание
специфиче-
ских черт жи-
вой  оболочки
Земли.

Работа с 
учебником и 
электронным
Приложени-
ем.

31 Почва — осо- Комбини- Формирование Почва, ее состав Объяснять Умение работать с раз- Понимать  Анализ тек-
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бое
природное 
тело.

рованный 
урок

представлений 
о почве. 

и свойства. Об-
разование поч-
вы. Значение 
почвы.

особенности
почвы, её 
состав, 
строение и 
свойства.

личными  источниками
информации.  Выделять
главное  в  тексте.
Структурировать  учеб-
ный материал. 

значение поч-
вы в природе 
и жизни чело-
века.

ста учебни-
ка, работа
с электрон-
ным прило-
жением.

32 Человек и при-
рода.

Комбини-
рованный 
урок

Формирование 
представлений 
о воздействии 
человека на 
природу и по-
следствиях.

Воздействие че-
ловека на приро-
ду.
Как сберечь при-
роду?

Приводить 
примеры по-
зитивного и 
негативного 
влияния че-
ловека на 
природу, 
уметь ви-
деть пути 
охраны при-
роды.

Умение работать с раз-
личными  источниками
информации.  Выделять
главное  в  тексте.
Структурировать  учеб-
ный материал. Готовить
сообщения  и  презента-
ции.

Понимание 
бережного от-
ношения к 
природе.

Выполнение 
тестовых за-
даний. Рабо-
та
с картами. 
Повторение 
географиче-
ской номен-
клатуры и 
основных
понятий и 
терминов 
(географиче-
ский
диктант).

33 Важнейшие 
экологические 
проблемы и их 
решения.

Комбини-
рованный 
урок

Формирование 
навыков и уме-
ний обобщения
тематического 
материала, ра-
боты с различ-
ными 
контрольно-
измерительны-
ми материала-
ми.

Воздействие че-
ловека на приро-
ду. Чем грозит?

Приводить 
примеры по-
зитивного и 
негативного 
влияния че-
ловека на 
природу, 
уметь ви-
деть пути 
охраны при-
роды.

Умение работать с раз-
личными источниками 
информации. Выделять 
главное в тексте. 
Структурировать учеб-
ный материал. Готовить
сообщения и презента-
ции.

Понимание 
бережного от-
ношения к 
природе.

Решение те-
стовых зада-
ний.

34 Обобщение 
знаний по раз-
делу «Природа

Урок 
обобще-
ния и си-

Обобщение и 
практическая 
отработка

См. уроки 24-34 См. раздел Умение обобщать и си-
стематизировать знания

См. разделы 
курса

Анализ тек-
ста учебни-
ка.
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Земли». стемати-
зации зна-
ний

знаний и уме-
ний по разде-
лу.

35 Итоговый урок Урок 
обобще-
ния зна-
ний

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
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В результате изучения географии ученик должен многое  знать, уметь, использовать в практической деятельности и 
повседневной жизни.

 осознание роли географии впознании окружающего мира:  
- объяснять роль различных источников географической информации. 
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира  :
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений.
 использование географических умений:  
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
-составлять  описания  различных  географических  объектов  на  основе  анализа  разнообразных  источников

географической информации;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов

природы.
 использование карт как моделей:  
- определять на карте местоположение географических объектов.
 понимание смысла собственной действительности:  
- определять роль результатов выдающихся географических открытий;
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных

природных и техногенных явлений;
-  приводить примеры использования  и  охраны природных ресурсов,  адаптации человека  к  условиям окружающей

среды.
 осознание роли географии впознании окружающего мира:  
- объяснять роль различных источников географической информации. 
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира  :
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений.
 использование географических умений:  
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- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
-составлять  описания  различных  географических  объектов  на  основе  анализа  разнообразных  источников

географической информации;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов

природы.
 использование карт как моделей:  
- определять на карте местоположение географических объектов.
 понимание смысла собственной действительности:  
- определять роль результатов выдающихся географических открытий;
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных

природных и техногенных явлений;
-  приводить примеры использования  и  охраны природных ресурсов,  адаптации человека  к  условиям окружающей

среды.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Учебники и УМК:

1. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы, 10-11 классы: проект. (Стандарты второго поко-
ления.) М.: Просвещение, 2011. – 75 с.

2. География. Начальный курс. 5кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений/ И.И. Баринова, А.А Плешаков, Н. И.
Сонин. -М.: Дрофа, 2014.-140, [4 ]с.: ил., карт.

3. Сонин Н.А, С.В. Курчина Рабочая тетрадь к учебнику И.И. Бариновой, А.А Плешакову, Н. И. Сонина -М.: Дрофа, 2012

Литература для учителя и обучающихся:
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1. Атлас географических открытий. – М.: БММАО, 1998
2. Бахчиева, О.А. Начальный курс географии. 6 кл.: методическое пособие к учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклю-
ковой «Начальный курс
3. Большой географический атлас. – М.: Олма-Пресс, 2002.
4. Вулканы. – М.:АСТ-Пресс, 2000.
5. Географы и путешественники. – М.: Рипол-классик. 2001.
6. Детская энциклопедия. Наша планета Земля. – М.: Пилигрим, 1999.
7. Дятлева, Г.В. Чудеса природы. – М.: Терра- Книжный клуб, 1998.
8. Катастрофы природы. – М.: Росмэн, 1999.
9. Погода и климат. М.: Терра- Книжный клуб, 1998.
10. Энциклопедия для детей: Астрономия. – М.: Аванта+, 1999.
11. Энциклопедия для детей: География. – М.: Аванта+, 2000.
12. Энциклопедия для детей: Геология. – М.: Аванта+, 1995.
13. Энциклопедия «Что есть что?» – М.: Слово, 2001.
14. Энциклопедия для детей: Экология. – М.: Аванта+, 2001.
15. Я иду на урок географии. История географических открытий: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентя-
бря», 2002.

Интернет-ресурсы

http: //www.gao.spb.ru/russian
http: //www.fmm.ru
http: //www.mchs.gov.ru
http: //www.national-geographic.ru
http: //www.nature.com
http: //www.ocean.ru
http: //www.pogoda.ru
http: //www.sgm.ru/rus
http: //www.unknowplanet.ru
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Ученик научится:
- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео-
и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-
ориентированных задач;
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности;
-  определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,  характеризующие  географические  объекты,
процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них
противоречивую информацию;
-  составлять  описание  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.
Ученик получит возможность научиться:
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов;
- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;
- строить простые планы местности;
- создавать простейшие географические карты различного содержания;
- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и
явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;
Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими
объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;
-  проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха,  атмосферного  давления,  силы  и
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направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических условиях, с
точки зрения концепции устойчивого развития.
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в быту и окружающей среде;
-  приводить  примеры,  показывающие  роль  географической   науки  в  решении  социально-экономических  и
геоэкологических  проблем  человечества;  примеры практического  использования  географических  знаний  в  различных
областях деятельности;
- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и
средствах массовой информации;
-  создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических  явлениях  на  основе  нескольких  источников
информации, сопровождать выступление презентацией.
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Карта контроля. 5 класс

№п/
п

Раздел, тема Вид
контроля

Форма
контроля

Методический инструментарий

Тема 1: « Что изучает география»    5 часов                                     
1 Мир,  в  котором  мы

живем.
текущий фронтальная вопросы  учебника  стр.10,  работа  с

иллюстрациями  параграфа,  электронным
приложением к учебнику

2 Науки о природе входной
текущий

фронтальная,
индивидуаль
ная

тестовая работа, вопросы

3 География - наука  о
Земле

текущий фронтальная проблемные вопросы

4 Методы
географических
исследований

текущий групповая электронное  приложение    к  учебнику,
иллюстрации учебника

5 Обобщение  знаний
по разделу
«Что  изучает
география»

тематически
й

индивидуаль
ная

электронное приложение   к учебнику

Тема 2: «Как люди открывали Землю »  5 часов
6 Географические

открытия  древности
и Средневековья

текущий фронтальная электронное приложение к учебнику

7 Важнейшие
географические

текущий индивидуаль
ная 

работа с картой атласа, контурной картой
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открытия

8 Открытия  русских
путешественников 

текущий фронтальная географический диктант, сообщения учащихся

9 Открытия  русских
путешественников

текущий фронтальная географический диктант, сообщения учащихся

10 Обобщение  знаний
по  разделу:  «Как
люди  открывали
Землю».

тематически
й

групповая

индивидуаль
ная

работа в группам по заданиям
тест

Тема 3: «Земля во Вселенной » 9 часов
11 Как  древние  люди

представляли  себе
Вселенную.

текущий фронтальная работа  с  иллюстрациями  учебника,  задания  в
рабочей тетради

12 Изучение Вселенной:
от  Коперника  до
наших дней 

текущий фронтальная электронное приложение к учебнику

13 Соседи Солнца текущий групповая работа с научно-популярным текстом

14 Планеты - гиганты
и маленький
Плутон

текущий групповая электронное приложение к учебнику,  работа с
научно-популярным текстом

15 Астероиды.  Кометы. итоговый индивидуаль Тест
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Метеоры.
Метеориты
Проверочнаяработаза
I полугодие

ная

16 Мир звезд текущий фронтальная работа  с  иллюстрациями  учебника,  с  картой
звездного неба

17 Уникальная
Планета - Земля

текущий фронтальная электронное приложение к учебнику,  работа с
научно-популярным текстом

18 Современные
исследования
космоса

текущий фронтальная сообщения учащихся,  электронное приложение
к учебнику

19 Обобщение
знаний по разделу
«Земля во
Вселенной»

тематически
й

индивидуаль
ная

Тест

Тема 4: « Виды изображений поверхности Земли»   4 часа
20 Стороны горизонта текущий фронтальная работа с иллюстрациями учебника

21 Ориентирование текущий групповая работа  с  электронным приложением  учебника,
работа с компасом

22 План местности
и  географическая
карта

текущий групповая практикум:  работа  с  планом  местности  и
географической картой

23 Обобщение тематически индивидуаль практикум, тест, построение простейшего плана
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знаний по разделу
«Виды
изображений
поверхности
Земли»

й ная местности

Тема 5:  «Природа Земли»  10 часов
24 Как возникла

Земля
текущий фронтальная работа с иллюстрациями учебника, электронным

приложением к учебнику

25 Внутреннее строение
Земли

текущий фронтальная знакомство  с  коллекцией  горных  пород  и
минералов

26 Землетрясения  и
вулканы

текущий фронтальная работа с картой атласа и контурной картой

27 Путешествие  по
материкам

текущий фронтальная сообщения учащихся и презентации

28 Вода на Земле текущий групповая задания для работы групп

29 Воздушная  одежда
Земли

текущий фронтальная работа с иллюстрациями учебника, электронным
приложением к учебнику

30 Живая оболочка
Земли

текущий фронтальная вопросы для эвристической беседы

31 Почва— особое
природное тело

текущий фронтальная работа с иллюстрациями учебника, электронным
приложением к учебнику
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32 Человек и природа текущий групповая сообщения учащихся и презентации

33 Обобщение
знаний по разделу
«Природа Земли»

тематически
й

индивидуаль
ная

Тест

34 Проверочная
работаза II полугодие

итоговый индивидуаль
ная

Тест
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