


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ 5 КЛАССА (34ч-2ч в неделю) 

Данная рабочая программа составлена по учебнику В.П. Дронова. и предназначена  для учащихся 5 классов общеобразовательных школ. 

Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

Закон Российской Федерации «Об образовании» 

Примерная программа по биологии 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

 Программе основного общего образования по географии.5-9 классы. Авторы И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В. Душина. Л.Е Савельева.  // Рабочие 

программы. География.5-9 класс: учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина.- М.: Дрофа,2015. 

Разработана на основе учебного плана МОУ ОШ №104 на 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 

 В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на уровне    основного общего образования, учитываются межпредметные 

связи. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 
географии, основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами научного познания мира, процессов, 
проходящих в оболочках Земли, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Основная форма обучения – 
урок. 

Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном. А также на уровне 
требований к результатам освоения содержания предметных программ. В основной школе целями образования являются воспитание всесторонне развитой и 

коммуникативной личности. География – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в формировании научной картины мира. Современная 

школьная география – это уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она представляет одновременно и 

естественные (физическая география), и общественные (социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая составляющая 

школьной географии сближает ее с группой информационно-технических наук. Объясняется это уникальной особенностью самой современной географии как 

науки. 
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 
взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности развития современных подростков). Наиболее 
продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования 
в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 
 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную 

группу или общность - носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе; 



 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 
связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 
 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 
 

ОБЩАЯ ХАРКТЕРИСТИКА 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-экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве. 

         Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано 

в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. 

Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 

населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. Блок «География Земли» состоит из курсов «География. 

Землеведение.5-6 классы» и «География. Страноведение.7 класс».  

              География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. В учебном плане школы на изучение географии отводится в 5 и 6 классах по 34 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах 

по 68 ч (2 ч в неделю). В соответствии с базисным учебным  планом курса географии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

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

Цели: 

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

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности,  

    воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи:  

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

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

локальном уровнях; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений; 

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в 

хозяйственной деятельности 

 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи 

с природными, социально-экономическими факторами; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей 

другой культуры; 



 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов и отдельных стран; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов 

городов), 

 изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного 

цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в 

процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

•        ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

•        ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

•        понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет сформировать: 

•        уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

•        понимание необходимости здорового образа жизни; 

•        осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

•        сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

•        правильному использованию биологической терминологии и символики; 

•        развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

•        развитию способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных ценностей — ценности 

жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к 

восприятию и преобразованию 

живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 
 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

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

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



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

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

образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 Учебный предмет «География» входит в инвариантную часть базисного учебного плана в общественно-научные предметы.    

Количество часов в образовательной программе на изучение курса в 5 классе – 35 часов(1 час в неделю) из них 2 часа резервного времени;  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

- приводить примеры географических объектов ;называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией, 

экологией);объяснять, для чего изучают географию. 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; показывать по карте 

маршруты путешествий разного 

времени и периодов; приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

-описывать представления древних людей о Вселенной; называть и показывать планеты Солнечной системы; называть планеты земной группы и планеты-гиганты; описывать 

уникальные особенности Земли как планеты. 

- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

- работать с компасом; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 

показывать по карте основные географические объекты; наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; объяснять особенности строения 

рельефа суши; описывать погоду своей местности. 

 

Метапредметные  результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

-  главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

-искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

-составлять описания объектов; 

-составлять простой план; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

- оценивать работу одноклассников. 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учебе; 

- опытом участия в социально значимом труде; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; - ------ основами экологической культуры. 

 



Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Развитие географических знаний о Земле (5 ч.) 

Введение. Что изучает география. 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия 

Никитина. 
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических 

открытий. 
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, 

Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 
Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, 

исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки. 
Географические знания в современном мире. Современные 
географические методы исследования Земли. 
Раздел 2. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия (6ч.) 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 

Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Практическая работа: Характеристика видов движений Земли, их географических следствий. 

Раздел 3. Изображение земной поверхности (7ч.) 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый 

источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические 

координаты: географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, направлений, 

расстояний, абсолютных высот по карте. 

Практические работы: Составление плана местности способом глазомерной, полярной съемки. Определение географических координат объектов, географических объектов 

по их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 

Раздел 4. Природа Земли. Литосфера (13ч.) 

Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в 

жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор 

абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. 

Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 



Практические работы: Определение горных пород и описание их свойств. 

Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

Резерв – 3 часа 

1. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности ученика 

Раздел 1. Развитие географических знаний о Земле  

 

Что изучает география 

Познание Земли в древности 

Великие географические открытия 

Открытие Австралии и Антарктиды 

Современная география 

Формулирование определения понятия «география». Выявление 

особенностей изучения Земли географией по сравнению с другими 

науками. 

Работа с картой: определение территорий древних государств Европы 

и Востока. Изучение по картам маршрутов путешествий. 

Обозначение маршрутов путешествий на контурной карте. Поиск 

информации (в Интернете, других источниках). Обсуждение 

значения открытия Нового света и всей эпохи Великих 

географических открытий. Поиск на иллюстрациях (среди 

электронных моделей) и описание способов современных 

географических исследований, применяемых приборов и 

инструментов. Выполнение тестовых заданий. Работа с учебником, 

атласом. 

 

Раздел 2. Движения Земли и их следствия  

 

Земля и космос 

Земля - часть Солнечной системы 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Осевое вращение Земли 

Обращение Земли вокруг Солнца 

Форма и размеры Земли 

Поиск на картах звездного неба важнейших навигационных звезд и 

созвездий. Определение сторон горизонта по Полярной звезде. 

Вычисление площадей материков и океанов. Описание уникальных 

особенностей Земли как планеты 

Наблюдение действующей модели (теллурия, электронной модели) 

движений Земли и описание особенностей вращения Земли вокруг 

своей оси. 

Составление и анализ схемы «Географические следствия размеров и 

формы Земли». 

Работа с итоговыми вопросами по разделу «Земля во Вселенной» в 

учебнике. Подготовка на основе дополнительных источников ин-

формации (в том числе сайтов Интернета) и обсуждение проблемы 

современных космических исследований Земли или других планет 



Солнечной системы. 

 

Раздел 3. Изображение земной поверхности  

 

Ориентирование на земной поверхности 

Изображение земной поверхности 

Масштаб и его виды 

Изображение неровностей земной 

поверхности на планах и картах 

Планы местности и их чтение 

Составление плана местности 

Параллели и меридианы 

Градусная сеть. Географические координаты 

Географические карты 

Определение по компасу направлений на стороны горизонта. 

Определение азимутов направлений на предметы (объекты) с 

помощью компаса. 

Изучение различных видов изображения земной поверхности: карт, 

планов, глобуса, атласа, аэрофотоснимков. 

Определение по топографической карте (или плану местности) 

расстояний между географическими объектами с помощью 

линейного и именованного масштаба. Решение практических задач 

по переводу масштаба из численного в именованный и обратно. 

Работа с картой и планом местности. Работа на контурной карте. 

Определение направлений. Ориентирование на местности по 

сторонам горизонта и относительно предметов и объектов. 

Определение по картам географической широты и географической 

долготы объектов. Поиск объектов на карте и глобусе по 

географическим координатам. Определение расстояний с помощью 

градусной сети, используя длину дуг одного градуса меридианов и 

параллелей. Работа над проектом. Определение географических 

координат объектов, географических объектов по их координатам и 

расстояний между объектами с помощью градусной сети. 

Раздел 4. Литосфера  

 

Внутреннее строение земной породы. 

Состав земной коры 

Разнообразие горных пород 

Земная кора и литосфера - каменные 

оболочки Земли 

Разнообразие форм рельефа Земли 

Движение земной коры 

Землетрясения. Вулканизм 

Внешние силы, изменяющие рельеф. 

Описание модели строения Земли. 

Сравнение свойств горных пород различного происхождения. 

Определение горных пород (в том числе полезных ископаемых) по их 

свойствам. 

Сравнение типов земной коры. 

Распознавание на физических картах в атласе разных форм рельефа. 

Определение на картах средней и максимальной абсолютной высоты 

форм рельефа. Определение по географическим картам 

количественных и качественных характеристик крупнейших гор и 

вершин, их географического положения 



Выветривание. Работа текучих вод, 

ледников и ветра 

Главные формы рельефа суши 

Рельеф дна океанов 

Человек и земная кора 

Выявление закономерности в размещении крупных форм рельефа в 

зависимости от характера взаимодействия литосферных плит. 

Описание облика создаваемых внешними силами форм рельефа. 

Обозначение на контурной карте крупнейших гор и равнин суши, 

горных вершин. Работа с итоговыми вопросами и заданиями по 

разделу «Земная кора» в учебнике. Подготовка на основе 

дополнительных источников информации (в том числе сайтов 

Интернета) обсуждения проблемы воздействия хозяйственной 

деятельности людей на земную кору. 

 

Повторение 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Предметные 

Сформированное первичное представление о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях, о выдающихся 

географических открытиях и путешествиях; 

Сформированные первичные навыки использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

Сформированное первичное представление о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

Овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как одного из «языков» международного общения; 

Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

Сформированные первичные умения и навыки использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

Сформированные первичные представления об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде и рационального природопользования. 

Личностные  

-Определяют свою личную позицию, адекватную дифференцированную самооценку своих партнеров успехов в учебе 

-Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

-Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

-Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

-Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

-Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 



-Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умения 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; 

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

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

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

умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения; 

умение организовывать учебное сотрудничества и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся  
Общедидактические 

Оценка «5» ставится в случае: 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения 

необходимости незначительной помощи преподавателя. 



2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее 

приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из 

наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, 

которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 



3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

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

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Примечание.При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. 

— оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение 

пробелов в знаниях и умениях учеников. 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по 

основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, 

неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности 

не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы 

принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет 

по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и 

объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения 

неверно. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1.Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 



Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа 

Примечание.Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи 

отчёта. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 

единиц их измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные 

данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 

3 из этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики 

изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётам и являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктационные ошибки. 



 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ С УКАХАНИЕМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 География. Землеведение. 5—6 классы» В.П. Дронов, Л.Е. Савельева; под ред. В.П. Дронова. – М.: Дрофа,2015; 

 Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии 

 Модель Земли. Модель Луны, Коллекция минералов. Модели вулканов. Карты полушарий, физические карты. Атласы 

Электронные пособия и ресурсы 

 Политиическая карта мира Интерактивное пособие Дрофа 2006г. Е. В. Корниенко, П.А. Корниенко 

 Климатическая карта мира Интерактивное пособие Дрофа 2006г. Е. В. Корниенко, П.А. Корниенко 

 Европейский юг России. Физическая карта Дрофа. 2006г. Е. В. Корниенко, П.А. Корниенко 

 Восточная Сибирь Физическая карта. Дрофа 2006г. Е. В. Корниенко, П.А. Корниенко 

 Западная Сибирь. Физическая карта. Дрофа 2006г. Е. В. Корниенко, П.А. Корниенко 

 Гидросфера. Дрофа 2006г. Е. В. Корниенко, П.А. Корниенко 

 Великие Географичекие открытия. Дрофа 2006г. Е. В. Корниенко, П.А. Корниенко 
 

 

      



Календарно-тематическое планирование по географии 34ч. -1 ч. в неделю (3ч. резерв)                                                                                          

№ 

уро

ка 

Тема и тип 

урока. 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты обучения 

УУД 

Вид 

контроля 

Дата Дата 

Предметные метапредметны личностные План Факт 

1.  Развитие 

географически

х знаний о 

Земле (5 

часов). 
Что изучает 

география  

Изучение 

нового 

материала 

Обучение приёмам работы 

с дневником наблюдения. 

Поиск дополнительной 

информации о роли 

географии в современном 

мире. 

 Ученик получит 

возможность 

выучить: основные 

географические 

понятия и термины 

Формирование ответственного отношения к 
учению, готовности к саморазвитию; 
формирование целостного мировоззрения; 
формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни; формирование 
основ экологической культуры.  

Принятие ценности 

природного мира, 

готовности следовать 

в своей деятельности 

нормам 

природоохранительно

го поведении; 

 

Вводный    

2. Познание 

Земли в 

древности 

Комбинирован

ный урок 

Работа с картой: 

определение территорий 

древних государств 

Европы и Востока. 

Сравнение современной 

карты с картой, 

составленной 

Эратосфеном. Изучение 

по картам маршрутов 

путешествий арабских 

мореплавателей, Афанасия 

Никитина, Марко Поло. 

Обозначение маршрутов 

путешествий на контурной 

карте. 

Ученик научится 

читать 

географические 

карты; 

Регулятивные: следовать установленным 

правилам в планировании и  контроле 

способа решения. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалоговой формой  коммуникации, 

формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы; 

Принятие ценности природного мира, 

готовности следовать в своей деятельности 

нормам природоохранительного поведении; 

 

Принятие ценности 

природного мира, 

готовности следовать 

в своей деятельности 

нормам 

природоохранительно

го поведении; 

 

Текущий   

3.. Великие 

географические 

открытия 

Урок изучения 

нового 

материала 

Описание по картам 

маршрутов путешествий в 

разных районах Земли. 

Обозначение на контурной 

карте маршрутов 

путешествий. 

Ученик научится 

обозначать 

маршруты 

путешествий на 

контурной карте 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные: осуществлять синтез как 

составление целого из частей; устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включая социальные 

учебно-

познавательные и 

Текущий   



Коммуникативные: допускать 

возможность существования различных 

точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействия 

внешние мотивы. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

4. Открытие 

Австралии и 

Антарктиды 

Комбинирован

ный урок 

 

Описание по картам 

маршрутов путешествий 

Дж. Кука, Ф. Ф. 

Беллинсгаузена и М. П. 

Лазарева, И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. 

Лисянского. Обозначение 

на контурной карте 

маршрутов путешествий. 

Ученик научится 

искать 

информацию о 

путешественниках 

в интернете 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать предложения и  

оценки учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в т.ч. овладеет 

действием моделирования. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалоговой формой коммуникации, 

используя в т.ч. при возможности средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

общения 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи; 

 

Тематичес

кий  

  

5. Современная 

география.  

 

Комбинирован

ный урок 

 

Описание способов 

современных 

географических 

исследований, 

применяемых приборов и 

инструментов. 

Практическая работа №1 

«Работа с электронными 

картами» 

Изучат 

современные 

приборы 

исследования. 

Научатся работать 

с электронными 

картами.  

Регулятивные: следовать установленным 

правилам в планировании и контроле 

способа решения; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: проводить сравнение, 

классификацию изученных объектов по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: учитывать другое 

мнение и позицию, стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, т.е. на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи 

Текущий   

6. Раздел 2.  

Земля во 

Вселенной  

 (6 часов). 

Земля и космос 

Изучение 

Поиск на картах звездного 
неба важнейших 
навигационных звезд и 
созвездий. Определение 
сторон горизонта по 
Полярной звезде 

Знать название 

нашей планеты, 

планет Солнечной 

системы. 

Понимать общие 

Регулятивные: Способность использовать 

знаково-символические средства 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

Смыслообразование, 

т. е. установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

Фронталь

ный 

  



нового 

материала 

условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов. 

 

Познавательные: Строить сообщения в 

устной форме. Устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

Коммуникативные: Умение работать в 

команде, эффективно сотрудничать, 

способствовать эффективной кооперации 

 

словами, между 

результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради 

чего она 

осуществляется 

7. Земля — часть 

Солнечной 

системы 

Комбинирован

ный урок 

 

Сравнение планет 

Солнечной системы по 

разным параметрам. 

Составление 

«космического адреса» 

планеты Земля. 

Вычисление площадей 

материков и океанов 

Научится работать 

с готовыми 

моделями 

(глобусом и 

картой), создавать 

несложные модели 

планет и созвездий 

Регулятивные: планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая при возможности электронные, 

цифровые. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалоговой формой коммуникации, 

используя в т.ч. при возможности средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

общения 

Умение работать в 

группах, парах. 

Умение социально 

взаимодействовать. 

Тематичес

кий 

  

8. Влияние 

космоса на 

Землю 

Комбинирован

ный урок 

 

Составление описания 

очевидных проявлений 

воздействия на Землю 

Солнца и ближнего 

космоса в целом. 

Научится выявлять 

причинно-

следственные 

связи   

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные: 

Способствовать развитию познавательной 

активности учащихся, умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать и делать выводы 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради 

чего она 

осуществляется 

Текущий   

9. Осевое 

вращение 

Наблюдение действующей 

модели (теллурия, 

Научится понимать 

описывать 

Регулятивные: Способность  принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

Ориентация на 

понимание причин 

Текущий   



Земли 

Комбинирован

ный урок 

 

электронной модели) 

движений Земли и 

описание особенностей 

вращения Земли вокруг 

своей оси. Выявление 

зависимости 

продолжительности суток 

от скорости вращения 

Земли вокруг своей оси. 

Составление и анализ 

схемы «Географические 

следствия вращения Земли 

вокруг своей оси» 

уникальные 

особенности 

Земли. 

деятельности  

Познавательные:  

Ставить и формулировать проблемы. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; устанавливать 

и сравнивать различные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать 

выбор. 

успеха в учебной 

деятельности, т.е. на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание  

предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, родителей 

и других людей 

10 Обращение 

Земли вокруг 

Солнца 

Комбинирован

ный урок 

 

Наблюдение действующей 

модели (теллурия, 

электронной модели) 

движений Земли и 

описание особенностей 

вращения Земли вокруг 

Солнца. (схеме вращения 

Земли вокруг Солнца) и 

объяснение смены времен 

года.  

Анализ положения 

Земли в 

определенных 

точках орбиты на 

действующей 

модели ее 

движений 

Составление и 

анализ схемы 

(таблицы) 

«Географические 

следствия 

движения Земли 

вокруг Солнца» 

Регулятивные: уметь контролировать свои 

действия, давать оценку своим действиям. 

Познавательные: способствовать развитию 

познавательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, обобщать, 

делать выводы. 

Коммуникативные: уметь грамотно и 

доходчиво объяснять свою мысль и 

адекватно воспринимать информацию 

партнёров по общению, создание условий 

для формирования умений и навыков 

групповой работы. 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

 

Текущий   

11. Форма и 

размеры Земли 

Комбинирован

ный урок 

Составление и анализ 

схемы «Географические 

следствия размеров и 

формы Земли» 

Знать форму и 

размеры Земли.  
Регулятивные: уметь контролировать свои 

действия, давать оценку своим действиям. 

Познавательные: способствовать развитию 

познавательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, обобщать, 

делать выводы. 

Коммуникативные: уметь грамотно и 

доходчиво объяснять свою мысль и 

адекватно воспринимать информацию 

партнёров по общению, создание условий 

для формирования умений и навыков 

Развитие мотивации 

учебной 

деятельности, 

формирование 

самооценки. Умение 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Тематичес

кий 

  



групповой работы. 

12. Изображение 

земной 

поверхности 

(7ч.) 

Ориентировани

е 

Комбинирован

ный урок 

 

Определение по компасу 

направлений на стороны 

горизонта. Определение 

азимутов направлений на 

предметы (объекты) с 

помощью компаса 

Научаться 

определение по 

компасу 

направлений на 

стороны горизонта, 

определять азимут 

с помощью 

компаса.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников. 

Коммуникативные: устанавливать и 

сравнивать различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор. 

Умение работать в 

группе, умение 

оценивать свою 

работу и работу 

учащихся 

 

Текущий   

13. Изображение 

земной 

поверхности 

Комбинирован

ный урок 

 

Изучение различных 

видов изображения земной 

поверхности: карт, планов, 

глобуса, атласа, 

аэрофотоснимков. 

Сравнение плана и карты с 

аэрофотоснимками и 

фотографиями одной 

местности 

Ученик научится 

сравнивать план, 

карты, 

аэрофотоснимки, 

фотографиями 

одной местности, 

читать 

топографическую 

карту 

Регулятивные: следовать установленным 

правилам в планировании и контроле 

способа решения. 
Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

различных источников информации.  

Коммуникативные: слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

Принятие ценности 

природного мира, 

готовности следовать 

в своей деятельности 

нормам 

природоохранительно

го поведения. 

Текущий   

14. Масштаб 

Изучение 

нового 

материала 

 

Определение по 

топографической карте 

(или плану местности) 

расстояний между 

географическими 

объектами с помощью 

линейного и именованного 

масштаба. Решение 

практических задач по 

переводу масштаба из 

численного в 

именованный и обратно 

Научаться 
определять 
масштаб на карта, 
решать задачи по 
определению 
масштаба.  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников. 
Коммуникативные: договариваться и 
приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в т.ч. в ситуации 
столкновения интересов. 
Развитие мотивации учебной деятельности, 

формирование самооценки.  

Умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Тематичес
кий 

  

15. Изображение 

неровностей 

Комбинирован

ный урок 

 

Работа с картой и планом 

местности: анализ 

выпуклых и вогнутых 

форм рельефа, способов 

их изображения. 

Научаться 
обозначать на 
контурной карте 
самых высоких 
точек материков 

Регулятивные: постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: выдвижение гипотез и их 

 Текущий   



Определение по 

физическим картам высот 

(глубин) с помощью 

шкалы высот и глубин. 

Поиск на физических 

картах глубоких морских 

впадин, равнин суши, гор 

и их вершин.  

(их высот), самых 
глубоких впадин 
Мирового океана, 
решать задачи по 
определению 
абсолютной и 
относительной 
высоты, работать с 
физической 
картой.  

обоснование. Построение логической цепи 

рассуждений. 
Коммуникативные: умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Осознание важности исследований Земли  

16. Планы 

местности 

Комбинирован

ный урок 

 

Поиск на плане местности 

и топографической карте 

условных знаков разных 

видов, пояснительных 

подписей. Описание 

маршрута по 

топографической карте 

(или плану местности) с 

помощью условных знаков 

и определение 

направлений по сторонам 

горизонта. Определение 

на плане азимутов 

направлений на объекты 

Научаться делать 
описание 
маршрута по 
топографической 
карте и плану 
местности с 
помощью 
условных знаков, 
определять 
направления по 
сторонам 
горизонта, 
определять на 
плане азимут 
географические на 
объекты 

Регулятивные: планировать свои действия 

и пути достижения целей, принимать верное 

решения в проблемной ситуации. 

Познавательные: создать условия для 

развития у школьников умения 

формулировать проблему и предлагать пути 

её решения. 
Коммуникативные: умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
 

Понимание важности 

умений работы с 

планом и картой. 

Фронталь
ный 

  

 Составление 

плана 

местности. 

 

Составление простейшего 

плана небольшого участка 

местности Практическая 

работа №. 3. Составление 

плана местности 

способом глазомерной 

полярной съемки 

Научаться 
составлять план 
местности 
различными 
способами.   

Регулятивные: ставить учебную задачу под 

руководством учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя;  

Познавательные: выявлять причинно-

следственные связи; определять критерии 

для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать 

другого; Коммуникативные: уметь вести 

диалог, вырабатывая общее решение. 
 

Способность к 
самооценке на основе 
критериев 
успешности учебной 
деятельности. 

Индивиду
альный 

  

17. Параллели и 

меридианы 

Изучение 

нового 

материала 

Сравнение глобуса и карт, 

выполненных в разных 

проекциях, для выявления 

особенностей 

изображения параллелей и 

Научаться искать 
на глобусе и картах 
экватор, 
параллели, 
меридианы, 

Регулятивные: планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: создать условия для 

развития у школьников умения 

Способность к 
самооценке на основе 
критериев 
успешности учебной 
деятельности. 

Текущий   



меридианов. Определение 

по картам сторон 

горизонта и направлений 

движения 

начальный 
меридиан, 
географические 
полюса. 

формулировать проблему и предлагать пути 

её решения; 

Коммуникативные: допускать  

возможность существования различных 

точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера во взаимодействии 
 

18 Градусная сеть. 

Географически

е координаты.  

Изучение 

нового 

материала 

 

 

Определение по картам 

географической широты и 

географической долготы 

объектов. Поиск объектов 

на карте и глобусе по 

географическим 

координатам. Сравнение 

местоположения объектов 

с разными 

географическими 

координатами. 

Практическая работа №. 

4. Определение 

географических 

координат объектов, 

географических объектов 

по их координатам и 

расстояний между 

объектами 

с помощью градусной 

сети 

Научаться 

определять 

расстояния с 

помощью 

градусной сети, 

используя длину 

дуг одного градуса 

меридианов и 

параллелей. 

Научаться 

определять 

географические 

координаты. 

Умение определять 

форму и размеры 

параллелей на 

глобусе и карте, 

определять 

географическую 

широту объекта на 

карте.  

Умение ставить учебную задачу под 

руководством учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение 

Понимание важности умения определять 

свои координаты 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Фронталь

ный  

  

19 Литосфера 

(13ч.) 

Внутреннее 

строение 

Земли. 

Комбинирован

ный урок 

 

Описание модели 

строения Земли. 

Выявление особенностей 

внутренних оболочек 

Земли на основе анализа 

иллюстраций, сравнение 

оболочек между собой 

Ученик научится 

понимать 

основные 

географические 

понятия и термины 

- литосфера, 

литосферные 

плиты 

Регулятивные: выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения. 
Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

связи теоретических 

знаний с 

практическими 

навыками. 

Текущий   



коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

20 Разнообразие 

горных пород.  

Комбинирован

ный урок 

 

 

Сравнение свойств горных 

пород различного 

происхождения. 

Определение горных 

пород (в том числе 

полезных ископаемых) по 

их свойствам. Анализ 

схемы преобразования 

горных пород. 

Практическая работа № 

5. Определение горных 

пород и описание их 

свойств 

Научаться 

определять горные 

породы и 

объяснять свойства 

горных пород.  

Регулятивные:  следовать установленным 

правилам в планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

различных источников информации . 

Коммуникативные: слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

 

Умение работать в 

группе, умение 

оценивать свою 

работу и работу 

учащихся 

 

Фронталь

ный. 

Работа в 

группах 

  

21 Земная кора и 

литосфера.  

Комбинирован

ный урок 

 

Сравнение типов земной 

коры. Анализ схем 

(моделей) строения 

земной коры и литосферы. 

Установление по 

иллюстрациям и картам 

границ столкновения и 

расхождения литосферных 

плит, выявление 

процессов, 

сопровождающих 

взаимодействие 

литосферных плит 

Научаться 

определять 

границы 

литосферных плит, 

выявлять процессы 

происходящие на 

границе 

литосферных плит.  

Регулятивные: различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: анализировать изучаемые 

объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные: устанавливать и 

сравнивать различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор. 

Принятие ценности природного мира, 

готовности следовать в своей деятельности 

нормам природоохранительного поведения. 

Принятие ценности 

природного мира, 

готовности следовать 

в своей деятельности 

нормам 

природоохранительно

го поведения 

Тематичес

кий 

  

22 Разнообразие 

форм рельефа 

Земли 

Комбинирован

ный урок 

 

Распознавание на 

физических картах в 

атласе разных форм 

рельефа. Определение на 

картах средней и 

максимальной абсолютной 

высоты форм рельефа.  

Научаться  

определять по 

географическим 

картам 

количественных и 

качественных 

характеристик 

крупнейших гор и 

вершин, их 

географического 

Регулятивные: выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения. 

Познавательные: анализировать изучаемые 

объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. Умение 

работать в группах, 

парах 

Индивиду

альный, 

групповой 

  



положения коммуникации. 

23 Движение 

земной коры. 

Землетрясения. 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

 

 

Установление с помощью 

географических карт 

крупнейших горных 

областей.. Описание 

изменения в залегании 

горных пород под 

воздействием движений 

земной коры 

Научаться 

выявлять 

закономерности в 

размещении 

крупных форм 

рельефа в 

зависимости от 

характера 

взаимодействия 

литосферных плит 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действия на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок. 
Познавательные: осознание практическую 

значимость изучаемого материала. 

Коммуникативные: владение 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Широкая 

мотивационная 

основа  учебной 

деятельности, 

включая  социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

Текущий   

24 Землетрясения Установление с помощью 

географических карт 

крупнейших сейсмических 

областей. Описание 

воздействия 

землетрясений 

Научаться 

выявлять 

закономерности в 

положении очагов 

землетрясений 

Регулятивные: выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения. 
Познавательные: анализировать изучаемые 

объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. Умение 

работать в группах, 

парах 

Работа по 

карточкам 

  

25 Вулканизм. 

Комбинирован

ный урок 

 

Выявление при 

сопоставлении 

географических карт 

закономерностей 

распространения 

землетрясений и 

вулканизма 

Научаться работать 

с контурной 

картой, наносить 

вулканы и районы 

землетрясений  

Регулятивные: постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: способствовать развитию  

познавательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, обобщать,  

делать выводы. 

Коммуникативные: задавать вопросы;  

контролировать действия партнера 

Умение работать в 

команде, эффективно 

сотрудничать, 

способствовать 

эффективной 

кооперации. 

Фронталь

ный 

  



26 Выветривание.  

Комбинирован

ный урок 

 

Описание облика 

создаваемых внешними 

силами форм рельефа. 

Составление и анализ 

схемы, демонстрирующей 

соотношение внешних сил 

и формирующихся под их 

воздействием форм 

рельефа.  

Научаться искать 

дополнительную 

информацию в 

Интернете и 

других источниках 

о причинах 

образования 

оврагов, 

следствиях этого 

процесса, влиянии 

на хозяйственную 

деятельность 

людей, способах 

борьбы с 

оврагообразование 

м 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные: осуществлять синтез как 

составление целого из частей;  

устанавливать причинно-следственные связи 

в изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные: допускать 

возможность существования различных 

точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включая социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

 

 

Текущий   

27 Работа текучих 

вод. 

Описание облика 

создаваемых внешними 

силами форм рельефа. 

Составление и анализ 

схемы, демонстрирующей 

соотношение внешних сил 

и формирующихся под их 

воздействием форм 

рельефа. Сравнение 

антропогенных и 

природных форм рельефа 

по размерам и внешнему 

виду. 

Научаться искать 

дополнительную 

информацию в 

Интернете и 

других источниках 

о причинах 

образования 

оврагов, 

следствиях этого 

процесса, влиянии 

на хозяйственную 

деятельность 

людей, способах 

борьбы с 

оврагообразование 

м 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные: осуществлять синтез как 

составление целого из частей;  

устанавливать причинно-следственные связи 

в изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные: допускать 

возможность существования различных 

точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

Принятие ценности 

природного мира, 

готовности следовать 

в своей деятельности 

нормам 

природоохранительно

го поведения 

   

28 Главные 

формы 

рельефа суши 

 

Распознавание на 

физических картах гор и  

равнин с разной 

абсолютной высотой. 

Выполнение практических 

заданий по определению 

средней и максимальной 

абсолютной высоты 

Научаться 

обозначать на 

контурной карте 

крупные горы и 

равнины суши, 

горные вершины, 

равнины, 

антропогенные 

Регулятивные: следовать установленным 

правилам в планировании и контроле 

способа решения; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: проводить сравнение, 

сериацию и классификацию изученных 

объектов по заданным критериям. 

Коммуникативные: учитывать другое 

 Умение работать в 

команде, эффективно 

сотрудничать, 

способствовать 

эффективной 

кооперации. 

 

Фронталь

ный 

  



горных стран и крупных 

равнин, их 

географического 

положения. Составление 

по картам атласа описания 

рельефа одного из 

материков.  

формы рельефа; 

наносить на 

контурную карту и 

правильно 

подписывать 

географические 

объекты; 

мнение и позицию, стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

29 Рельеф дна 

Океанов 

Изучение 

нового 

материала 

Выявление особенностей 

изображения на картах 

крупных форм рельефа 

дна океана. Сопоставление 

расположения крупных 

форм рельефа дна океана с 

границами литосферных 

плит 

Научаться 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи влияющие на 

образование 

рельефа дна 

океана. Выявлять 

границы 

литосферных плит 

на дне океана.   

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные: способствовать развитию 

познавательной  активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, обобщать  и 

делать выводы 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Умение работать в группах, парах. 

Умение социально взаимодействовать. 

 Индивиду

альный 

  

30. Человек и 

земная кора. 

Комбинирован

ный урок 

 

Описание по 

иллюстрациям способов 

добычи полезных 

ископаемых. Поиск 

дополнительной 

информации (в Интернете 

и других источниках) о 

ценных полезных 

ископаемых и их значении 

в хозяйстве, о 

последствиях воздействия 

хозяйственной 

деятельности на земную 

кору 

Научаться 

рационально 

использовать 

природные 

ресурсы земли.  

Регулятивные: различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: анализировать изучаемые 

объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные: устанавливать и 

сравнивать различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор 

Самоопределение, 

нравственно-

этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, любви 

к родной природе. 

 

Текущий   

31 Итоговый урок 

по разделу 

«Земная кора».   

Работа с итоговыми 

вопросами и заданиями по 

разделу «Земная кора» в 

Научаться 

систематизировать 

и обобщать 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в устной, письменной речи. 

Познавательные: способствовать развитию 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев 

Тематичес

кий 

  



 учебнике. Подготовка на 

основе дополнительных 

источников информации 

(в том числе сайтов 

Интернета) обсуждения 

проблемы воздействия 

хозяйственной 

деятельности людей на 

земную кору 

Практическая работа № 

6.  Характеристика 

крупных форм рельефа на 

основе анализа карт 

материал о земной 

коре – литосфере.   

познавательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

устанавливать и сравнивать различные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

успешности учебной 

деятельности. 

32 Резерв        

33 Резерв        
34 Резерв        

 
 


