


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа для 5-го класса составлена на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования, Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, Фундаментального 

ядра содержания общего образования, Примерной программы по географии. Программа 

основана на учебнике для учащихся общеобразовательных организаций Летягина А.А. 

«География. Начальный курс», 2015 г. 

 

1.1. Цели и задачи курса 

 

Основная цель курса «География. Начальный курс» систематизация знаний о природе 

и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями.  

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-

методические задачи:  

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курса «Окружающий мир»;  

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам 

окружающего мира;  

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и 

человек»;  

- научить устанавливать связи в системе географических знаний.  

 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО). 

Согласно учебному плану школы на изучение начального курса географии в 5 классе 

отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на 

пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В его 

содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых 
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подготавливает школьников к изучению географии.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Важнейшие личностные результаты обучения географии в 5-м классе: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

2. Формирование ответственного отношения к учению; 

3. Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и еѐ крупных регионов и стран; 

4. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания; 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайны ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

8. Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающими универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках приложенных усилий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. Умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8. Смысловое чтение; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты для обучающихся в 5-м классе основной школы. 

1. Понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

2. Представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

3. Умение работать с разными источниками географической информации; 

4. Умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 
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5. Картографическая грамотность; 

6. Владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

7. Умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

8. Умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности; 

9. Умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

География – единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты 

как общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней реализуются такие 

сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация, 

экологизация, экономизация, которые должны способствовать формированию общей 

культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса 

географии для основной школы, насыщенное экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает 

учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы 

и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, развивающее и 

воспитательное значение географии. 

География. Начальный курс – первый систематический курс, новой для школьников, 

учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о Земле, как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек.  При изучении этого курса начинается 

обучение географической культуре и географическому языку. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

География – одна из наук о планете Земля. География: древняя и современная наука 

Зарождение науки о Земле. Система географических наук. Знакомство с учебником, 

структурой учебника. 
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Наблюдения – метод географической науки. Методы географической науки. 

Наблюдение – древнейший метод географии. Горизонт. Гномон. 

Раздел 1. ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля среди других планет Солнечной системы. Земля в Солнечной системе Состав 

Солнечной системы. Система «Земля-Луна». Географические следствия формы и размеров 

Земли. Уникальность планеты Земля. Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Географические следствия осевого вращения. Сутки и часовые пояса. 

Движение Земли по околосолнечной орбите. Движение Земли по орбите и смена 

времѐн года. Тропики и Полярные круги. Пояса освещѐнности. 

Суточное вращение Земли. Пояса освещѐнности. Вращение земли вокруг своей оси. 

Смена дня и ночи на Земле.  

 

Раздел 2. ГЕОСФЕРЫ ЗЕМЛИ 

Внутреннее строение Земли 

Слои «твѐрдой» Земли. Строение континентальной и океанической земной коры. 

Литосфера, еѐ соотношение с земной корой. Литосферные плиты и их взаимодействие.  

Вулканы Земли. Причины вулканизма. Последствия деятельности вулканов. 

Из чего состоит земная кора. Оболочечное строение планеты: ядро, мантия, земная 

кора. Главный метод изучения глубин Земли. Классификация горных пород по 

происхождению. Образование магматических, осадочных и метаморфических пород, их 

свойства. Полезные ископаемые. 

Строение земной коры. Землетрясения. Образование гор. Вулканизм и 

землетрясения, их последствия. 

Рельеф земной поверхности. Понятие о рельефе. Планетарные формы рельефа. 

Равнины и горы материков, их различия по высоте. Рельеф дна океанов. Определение по 

картам крупных форм рельефа. 

Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Преобразование рельефа, 

антропогенные формы рельефа. Внешние силы как разрушители и созидатели рельефа 

Выветривание, его зависимость от условий природной среды. Разрушительная и 

созидательная деятельность текучих вод, ледников, ветра, подземных вод. Деятельность 

человека и рельеф. 

Человек и литосфера. Строительные материалы. Драгоценные и поделочные камни. 

Полезные ископаемые. Охрана литосферы. 

Атмосфера 

Воздушная оболочка Земли – атмосфера. Состав воздуха атмосферы. Строение 
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атмосферы (тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, ионосфера). Значение 

атмосферы. 

Погода и метеорологические наблюдения. Погода и еѐ элементы. Причины изменения 

погоды. Прогнозы погоды, синоптические карты. Получение информации для прогноза 

погоды. 

Человек и атмосфера. Явления в атмосфере, связанные с отражением солнечного 

света и с электричеством (полярное сияние, молния). Опасные явления в атмосфере, 

связанные с осадками, ветрами. Антропогенные воздействия на атмосферу.  

Водная оболочка Земли 

Вода на Земле. Понятие «гидросфера». Объѐм гидросферы, еѐ части. Мировой 

круговорот воды, его роль в природе. Значение гидросферы для Земли и человека. 

Мировой океан – главная часть гидросферы. Океан и его части. Моря, заливы и 

проливы. Свойства вод океанов: температура и солѐность поверхностных вод. Зависимость 

температуры и солѐности от географической широты и изменчивость по сезонам года. 

Воды суши. Реки. Части реки. Речная система, бассейн реки, водораздел. Равнинные и 

горные реки. Источники питания и режим рек. 

Озѐра. Вода в «земных кладовых». Озѐра, их разнообразие. Сточные и бессточные, 

пресные и солѐные озѐра. Водохранилища. Болота. 

Человек и гидросфера. Объѐмы потребления пресной воды. Пути решения водных 

проблем. Источники загрязнения гидросферы, меры по сохранению качества вод. 

Биосфера 

Оболочка жизни. Понятие «биосфера». В.И. Вернадский – создатель учения о 

биосфере. Границы современной биосферы. Разнообразие органического мира Земли. 

Понятие о древних видах – реликтах. Распространение живых организмов в биосфере. 

Соотношение растений и животных на суше и в Мировом океане. Широтная зональность и 

высотная поясность. 

Жизнь в тропическом поясе. Понятие о природных зонах. Природа тропического 

пояса. 

Растительный и животный мир умеренных поясов. Животный и растительный мир 

умеренных поясов. Тайга 

Жизнь в полярных поясах и в океане. Природа полярных поясов, океанов. Зональность 

на земле и в океане. 

Природная среда. Охрана природы. Экологические кризисы в истории развития 

человечества. Современные экологические проблемы и охрана биосферы. Охраняемые 

природные территории. Всемирное природное наследие.  
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3.1. Перечень географических объектов (номенклатура) 

 

Тема «Введение» 

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная 

Америка.  

Части света: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа.  

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

 

Тема «Внутреннее строение Земли» 

Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, 

Великая Китайская, Великие равнины (Северная Америка). 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, 

Альпы, Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас. 

Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, 

Котопахи, Этна. 

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров 

Камчатка, горы Кордильеры. 

 

Тема «Водная оболочка Земли» 

Моря: Чѐрное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая 

Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Западных 

ветров, Бразильское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, 

Терек, Хуанхэ. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, 

Верхнее, Онежское. 
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Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер, 

Аляски. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа.  

4.1. Устный ответ 

 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 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. 

3. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

4. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя.  

5. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
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чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям; 

7. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

 

Отметка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; 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. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях;  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски;  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

9. Понимание основных географических взаимосвязей;  

10. Знание карты и умение ей пользоваться;  

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик:  
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1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

6.Имеются грубые ошибки в использовании карты. 
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4.2. Самостоятельная письменная работа 

 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета.  

 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов.  

 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов, 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена отметка «3» или если правильно 

выполнил менее половины работы.  

 

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику отметку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов.  

4.3. Работа с картой 

 

Отметка «5» – правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы.  

Отметка «4» – правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3» – правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  
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Отметка «2» – неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
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5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема учебного 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

Предметные 

Ученик научится 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Раздел 1. Введение 

1.  География – одна 

из наук о планете 

Земля 

1 География: древняя и 

современная наука 

Зарождение науки о 

Земле. Система 

географических наук. 

Знакомство с 

учебником, структурой 

учебника. 

Устанавливать этапы развития 

географии от отдельных 

описаний земель и народов к 

становлению науки на основе 

анализа текста учебника и 

иллюстраций. Определять 

понятие «география» 

Формирование 

личностных 

представлений о 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли и 

еѐ крупных 

регионов и стран; 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

Выбирать 

источники 

географической 

информации 

(картографическ

ие, 

статистические, 

текстовые 

источники, 

видео- и 

фотоизображени

я, компьютерные 

базы данных), 

адекватные 

решаемым 

задачам; 

 

Уметь выделять 

в записках 

путешественник

ов 

географические 

особенности 

Работать с 

записками, 

отчѐтами, 

дневниками 

путешественник

ов как 

источниками 

географической 

информации; 

 

Подготавливать 

сообщения 

(презентации) о 

выдающихся 

путешественник

ах, о 

современных 

исследованиях 

Земли 

2.  Наблюдения – 

метод 

географической 

науки 

1 Методы 

географической науки. 

Наблюдение – 

древнейший метод 

географии. Горизонт. 

Гномон. 

Отбирать источники 

географической информации. 

Использовать понятие 

«географические процессы и 

явления» для решения задач 

по организации наблюдений 
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, творческой и 

других видов 

деятельности 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

территории 

Раздел 2. Земля как планета Солнечной системы 

3.  Земля среди 

других планет 

Солнечной 

системы 

1 Земля в Солнечной 

системе Состав 

Солнечной системы. 

Система «Земля — 

Луна». Географические 

следствия формы и 

размеров Земли. 

Уникальность планеты 

Земля. 

Наблюдать модель движения 

Земли вокруг Солнца. Изучать 

модель Солнечной системы. 

Анализировать 

географические следствия 

системы «Земля – Луна». 

Проанализировать 

географические следствия 

формы и размеров Земли.  

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и 

уважению к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину; 

 

Формирование 

личностных 

представлений о 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли и 

еѐ крупных 

регионов и стран 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

Выбирать 

источники 

географической 

информации 

(картографическ

ие, 

статистические, 

текстовые 

источники, 

видео- и 

фотоизображени

я, компьютерные 

базы данных), 

адекватные 

решаемым 

задачам; 

 

Использовать 

различные 

источники 

географической 

информации 

(картографическ

ие, 

статистические, 

текстовые 

источники, 

видео- и 

Использовать 

знания о 

географических 

явлениях в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

здоровья и 

соблюдения 

норм 

экологического 

поведения в 

быту и 

окружающей 

среде; 

4.  Движение Земли 

по 

околосолнечной 

орбите 

1 Движение Земли по 

орбите и смена времѐн 

года. Тропики и 

Полярные круги. Пояса 

освещѐнности. 

Наблюдать действующую 

модель (теллурий, 

электронная модель) 

движений Земли и описывать 

особенности движения Земли 

по орбите. Анализировать 

схему орбитального движения 

Земли и объяснять смену 

времѐн года. Показывать на 

схемах и картах тропики, 

Полярные круги, пояса 

освещѐнности 

5.  Пояса 

освещѐнности. 

Суточное 

вращение Земли 

1 Пояса освещѐнности. 

Вращение земли вокруг 

своей оси. Смена дня и 

ночи на Земле.  

Изучать модель «Земля – Луна 

– Солнце». Демонстрировать 

движение Земли по 

околосолнечнной орбите и 

вращение еѐ вокруг своей оси. 

Составлять рассказ по плану о 

четырѐх особых положениях 
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Земли. Решать 

познавательные и 

практические задачи на 

определение разницы во 

времени часовых поясов. 

Составлять и анализировать 

схему «Географические 

следствия вращения Земли 

вокруг своей оси» 

задач; 

 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

(ИКТ-

компетенции) 

фотоизображени

я, компьютерные 

базы данных) 

для решения 

различных 

учебных и 

практико-

ориентированны

х задач 

Раздел 3. Внутреннее строение Земли 

6.  Слои «твѐрдой» 

Земли 

1 Строение 

континентальной и 

океанической земной 

коры. Литосфера, еѐ 

соотношение с земной 

корой. Литосферные 

плиты и их 

взаимодействие. 

Анализировать схемы 

(модели) строения земной 

коры и литосферы. 

Сравнивать типы земной 

коры. Устанавливать по 

иллюстрациям и картам 

границы столкновения и 

расхождения литосферных 

плит, выявлять процессы, 

сопровождающие 

взаимодействие литосферных 

плит 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

, творческой и 

других видов 

деятельности; 

 

Формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

Представлять в 

различных 

формах (в виде 

карты, таблицы, 

графика, 

географического 

описания) 

географическую 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебных и 

практико-

ориентированны

х задач; 

Моделировать 

географические 

объекты и 

явления; 

 

Использовать 

знания о 

географических 

явлениях в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

здоровья и 

соблюдения 

норм 

экологического 

поведения в 

быту и 

окружающей 

среде; 

 

Наносить на 

7.  Вулканы Земли 1 Причины вулканизма. 

Последствия 

деятельности вулканов. 

Выявлять при сопоставлении 

географических карт 

закономерности 

распространения вулканизма. 

Устанавливать с помощью 

географических карт главные 

пояса землетрясений и 

вулканизма Земли. Наносить 

на контурную карту вулканы 

8.  Из чего состоит 2 Оболочечное строение Описывать модель строения 
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земная кора планеты: ядро, мантия, 

земная кора. Главный 

метод изучения глубин 

Земли. Классификация 

горных пород по 

происхождению. 

Образование 

магматических, 

осадочных и 

метаморфических 

пород, их свойства. 

Полезные ископаемые. 

Земли. Выявлять особенности 

внутренних оболочек Земли 

на основе анализа 

иллюстраций, сравнивать 

оболочки между собой. 

Сравнивать свойства горных 

пород различного 

происхождения. Овладевать 

простейшими навыками 

определения горных пород (в 

том числе полезных 

ископаемых) по их свойствам. 

Анализировать схему 

преобразования горных пород 

усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайны 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

приложенных 

усилий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности еѐ 

решения; 

 

Умение 

определять 

понятия, делать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

контурные карты 

основные формы 

рельефа. 

9.  Строение земной 

коры. 

Землетрясения 

1 Образование гор. 

Вулканизм и 

землетрясения, их 

последствия. 

Выявлять при сопоставлении 

географических карт 

закономерности 

распространения 

землетрясений. Устанавливать 

с помощью географических 

карт главные пояса 

землетрясений и вулканизма 

Земли. Наносить на 

контурную карту вулканы, 

пояса землетрясений 

10.  Рельеф земной 

поверхности 

2 Понятие о рельефе. 

Планетарные формы 

рельефа. Равнины и 

горы материков, их 

различия по высоте. 

Рельеф дна океанов. 

Определение по картам 

крупных форм рельефа. 

Распознавать на физических 

картах разные формы 

рельефа. Выполнять 

практические работы по 

определению на картах 

средней и максимальной 

абсолютной высоты. 

Определять по 

географическим картам 

количественные и 
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качественные характеристики 

крупнейших гор и равнин, 

особенности их 

географического положения. 

Выявлять особенности 

изображения на картах 

крупных форм рельефа дна 

Океана и показывать их. 

Сопоставлять расположение 

крупных форм рельефа дна 

океанов с границами 

литосферных плит. Выявлять 

закономерности в размещении 

крупных форм рельефа в 

зависимости от характера 

взаимодействия литосферных 

плит 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

вводы; 

 

Смысловое 

чтение; 

 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

(ИКТ-

компетенции) 

11.  Внешние 

процессы, 

изменяющие 

земную 

поверхность. 

Преобразование 

рельефа, 

антропогенные 

формы рельефа 

1 Внешние силы как 

разрушители и 

созидатели рельефа 

Выветривание, его 

зависимость от условий 

природной среды. 

Разрушительная и 

созидательная 

деятельность текучих 

вод, ледников, ветра, 

подземных вод. 

Деятельность человека 

и рельеф. 

Составлять и анализировать 

схему, демонстрирующую 

соотношение внешних сил и 

формирующихся под их 

воздействием форм рельефа. 

Описывать облик 

создаваемых внешними 

силами форм рельефа. 

Сравнивать антропогенные и 

природные формы рельефа по 

размерам и внешнему виду. 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, 

других источниках) о влиянии 

оврагов на хозяйственную 

деятельность людей, способах 

борьбы с их образованием 

12.  Человек и 1 Строительные Выполнение практической 
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литосфера материалы. 

Драгоценные и 

поделочные камни. 

Полезные ископаемые. 

Охрана литосферы. 

работы «Построение профиля 

рельефа» 

Раздел 4. Атмосфера 

13.  Воздушная 

оболочка Земли – 

атмосфера 

1 Состав воздуха 

атмосферы. Строение 

атмосферы 

(тропосфера, 

стратосфера, верхние 

слои атмосферы, 

ионосфера). Значение 

атмосферы. 

Составлять и анализировать 

схему «Значение атмосферы 

для Земли». Объяснять 

значение атмосферы для 

природы Земли. Находить 

дополнительную информацию 

(в Интернете, других 

источниках) о роли газов 

атмосферы для природных 

процессов. Высказывать 

мнение об утверждении: 

«Тропосфера — «кухня 

погоды» 

Формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайны 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей; 

 Формирование 

экологического 

сознания на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде и 

рационального 

Умение 

определять 

понятия, делать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

вводы; 

 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

Проводить с 

помощью 

приборов 

измерение 

температуры, 

влажности 

воздуха, 

атмосферного 

давления, силы и 

направления 

ветра, 

абсолютной и 

относительной 

высоты, 

направления и 

скорости течения 

водных потоков; 

 

Описывать 

погоду своей 

местности 

Использовать 

знания о 

географических 

явлениях в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

здоровья и 

соблюдения 

норм 

экологического 

поведения в 

быту и 

окружающей 

среде 

14.  Погода и 

метеорологически

е наблюдения 

1 Погода и еѐ элементы. 

Причины изменения 

погоды. Прогнозы 

погоды, синоптические 

карты. Получение 

информации для 

прогноза погоды. 

Определять с помощью 

метеорологических приборов 

показатели элементов погоды. 

Характеризовать текущую 

погоду. Устанавливать 

взаимосвязи между 

элементами погоды на 

конкретных примерах. 

Овладевать чтением карты 

погоды, описывать по карте 

погоды количественные и 

качественные показатели 

состояния атмосферы 

(метеоэлементы). Описывать 

погоды разных сезонов года 

15.  Человек и 2 Явления в атмосфере, Находить дополнительную 
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атмосфера связанные с 

отражением солнечного 

света и с 

электричеством 

(полярное сияние, 

молния). Опасные 

явления в атмосфере, 

связанные с осадками, 

ветрами. 

Антропогенные 

воздействия на 

атмосферу. 

информацию (в Интернете, 

других источниках) об 

оптических и 

неблагоприятных 

атмосферных явлениях, а 

также о правилах поведения, 

обеспечивающих личную 

безопасность человека. 

Составлять таблицу (схему) 

«Положительные и 

отрицательные примеры 

воздействия человека на 

атмосферу» 

природопользован

ия 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 

Смысловое чтение 

Раздел 5. Водная оболочка Земли 

16.  Вода на Земле 1 Понятие «гидросфера». 

Объѐм гидросферы, еѐ 

части. Мировой 

круговорот воды, его 

роль в природе. 

Значение гидросферы 

для Земли и человека. 

Сравнивать соотношения 

отдельных частей гидросферы 

по диаграмме. Выявлять 

взаимосвязи между 

составными частями 

гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в природе». 

Объяснять значение 

круговорота воды для 

природы Земли, доказывать 

единство гидросферы. 

Описывать значение воды для 

жизни на планете 

Формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайны 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей; 

 Формирование 

экологического 

сознания на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех еѐ 

Умение 

определять 

понятия, делать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

Различать 

изученные 

географические 

объекты, 

процессы и 

явления, 

сравнивать 

географические 

объекты, явления 

и процессы на 

основе 

известных 

характерных 

свойств и 

проводить их 

простейшую 

классификацию 

Использовать 

знания о 

географических 

явлениях в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

здоровья и 

соблюдения 

норм 

экологического 

поведения в 

быту и 

окружающей 

среде 

17.  Мировой океан – 

главная часть 

гидросферы 

1 Океан и его части. 

Моря, заливы и 

проливы. Свойства вод 

океанов: температура и 

солѐность 

поверхностных вод. 

Зависимость 

температуры и 

Определять и описывать по 

карте географическое 

положение, глубину, размеры 

океанов, морей, заливов, 

проливов, островов. Наносить 

на контурную карту океанов 

названия заливов, проливов, 

окраинных и внутренних 
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солѐности от 

географической 

широты и 

изменчивость по 

сезонам года. 

морей. Выявлять с помощью 

карт географические 

закономерности изменения 

температуры и солѐности 

поверхностных вод Мирового 

океана. Строить графики 

изменения температуры и 

солѐности вод океанов в 

зависимости от широты 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде и 

рационального 

природопользован

ия 

аналогии) и делать 

вводы; 

 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учѐта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своѐ 

мнение; 

 

Смысловое 

чтение; 

 

18.  Воды суши. Реки 1 Части реки. Речная 

система, бассейн реки, 

водораздел. Равнинные 

и горные реки. 

Источники питания и 

режим рек. 

Определять и показывать по 

карте истоки, устья, притоки 

рек, водосборные бассейны, 

водоразделы. Обозначать и 

подписывать на контурной 

карте крупнейшие реки мира 

и их части, водосборные 

бассейны и водоразделы. 

Составлять характеристику 

равнинной (горной) реки по 

плану на основе анализа карт 

19.  Озѐра. Вода в 

«земных 

кладовых» 

1 Озѐра, их разнообразие. 

Сточные и бессточные, 

пресные и солѐные 

озѐра. Водохранилища. 

Болота. 

Определять по карте 

географическое положение и 

размеры крупнейших озѐр, 

водохранилищ и 

заболоченных территорий 

мира. Подписывать на 

контурной карте крупнейшие 

озѐра и водохранилища мира. 

Составлять и анализировать 

схему различия озѐр по 

происхождению котловин 

20.  Человек и 

гидросфера 

2 Объѐмы потребления 

пресной воды. Пути 

решения водных 

проблем. Источники 

Находить информацию и 

готовить сообщение 

(презентацию) о редких и 

исчезающих обитателях 
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загрязнения 

гидросферы, меры по 

сохранению качества 

вод. 

Мирового океана; об особо 

охраняемых акваториях и 

других объектах гидросферы; 

о наводнениях и способах 

борьбы с ними 

Раздел 6. Биосфера 

21.  Оболочка жизни 1 Понятие «биосфера». 

В.И. Вернадский — 

создатель учения о 

биосфере. Границы 

современной 

биосферы. 

Разнообразие 

органического мира 

Земли. Понятие о 

древних видах — 

реликтах. 

Распространение 

живых организмов в 

биосфере. 

Соотношение растений 

и животных на суше и в 

Мировом океане. 

Сопоставлять границы 

биосферы с границами других 

оболочек Земли. 

Обосновывать проведение 

границ биосферы. Описывать 

сферу распространения 

живых организмов. Объяснять 

причины неравномерного 

распространения живых 

организмов в биосфере 

Формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайны 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей; 

 Формирование 

экологического 

сознания на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде и 

рационального 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учѐта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своѐ 

мнение; 

 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

Выбирать 

источники 

географической 

информации 

(картографическ

ие, 

статистические, 

текстовые 

источники, 

видео- и 

фотоизображени

я, компьютерные 

базы данных), 

адекватные 

решаемым 

задачам; 

 

Ориентироваться 

в источниках 

географической 

информации 

(картографическ

ие, 

статистические, 

текстовые 

источники, 

видео- и 

фотоизображени

я, компьютерные 

Использовать 

знания о 

географических 

явлениях в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

здоровья и 

соблюдения 

норм 

экологического 

поведения в 

быту и 

окружающей 

среде 

22.  Жизнь в 

тропическом поясе 

1 Понятие о природных 

зонах. Природа 

тропического пояса. 

Знать особенности 

распространения животных и 

растений в тропическом 

поясе. 

Уметь аргументировано 

доказывать связь между 

климатическими 

особенностями и 

распространением животных 

и растений. 

23.  Растительный и 

животный мир 

1 Животный и 

растительный мир 

Знать особенности 

распространения животных и 
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умеренных поясов умеренных поясов. 

Тайга 

растений в умеренном поясе. 

Уметь аргументировано 

доказывать связь между 

климатическими 

особенностями и 

распространением животных 

и растений. 

природопользован

ия 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью; 

монологической 

контекстной 

речью; 

 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

(ИКТ-

компетенции) 

базы данных): 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию; 

определять и 

сравнивать 

качественные и 

количественные 

показатели, 

характеризующи

е 

географические 

объекты, 

процессы и 

явления, их 

положение в 

пространстве по 

географическим 

картам разного 

содержания и 

другим 

источникам; 

выявлять 

недостающую, 

взаимодополняю

щую и/или 

противоречивую 

географическую 

информацию, 

представленную 

в одном или 

нескольких 

источниках;. 

24.  Жизнь в полярных 

поясах и в океане 

1 Природа полярных 

поясов, океанов. 

Зональность на земле и 

в океане. 

Знать особенности 

распространения животных и 

растений в полярных поясах и 

в океане. 

Уметь аргументировано 

доказывать связь между 

климатическими 

особенностями и 

распространением животных 

и растений. 

25.  Природная среда. 

Охрана природы 

2 Экологические кризисы 

в истории развития 

человечества. 

Современные 

экологические 

проблемы и охрана 

биосферы. Охраняемые 

природные территории. 

Всемирное природное 

наследие. 

Проводить наблюдения за 

растительностью и животным 

миром своей местности для 

определения качества 

окружающей среды. 

Описывать меры, 

направленные на охрану 

биосферы. Высказывать 

мнения о воздействии 

человека на биосферу в своѐм 

крае.  

Подготовленное обсуждение 

проблем, предлагаемых в 

рубрике «Подведѐм итоги» 

учебника. 

26.  Резерв 2       



24 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Баринова И.И. География. Начальный курс. 5 класс: Методическое пособие для 

учителей. М.: Дрофа, 2012. 

2. Баринова И.И., Дронов В.П., Душина И.В., Сиротин В.И. Программа основного 

общего образования по географии. 5–9 классы. М.: Дрофа, 2012. 

3. Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. География. Начальный курс. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений с электронным приложением. М.: Дрофа, 

2012. 

4. Бургасова Н.Е., Банников С.В., Кошевой В.А. География. 5–6 класс. Программно-

диагностический материал по курсу. Учебное пособие. М.: Интеллект-Центр, 2012. 

5. Летягин А.А. Начальный курс географии. 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.А. Летягин; под ред. В.П. Дронова. – 3-е изд., дораб. 

И доп. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

4. Летягин А.А. Начальный курс географии. 5 класс: Атлас с комплектом контурных 

карт. М.: Дрофа, 2016. 

5. Летягин А.А. Начальный курс географии. 5 класс: Атлас с комплектом контурных 

карт. М.: Дрофа, 2012. 

6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 

7. Рабочие программы. География. 5–9 классы: Учебно-методическое пособие / Авт.-

сост. С.В. Курчина. М.: Дрофа, 2013. 

8. Савельева Л.Е. География. Планета Земля. Поурочное тематическое планирование. 

5–6 классы: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2012. 

9. Сонин Н.И., Курчина С.В. География. Начальный курс. 5 класс: Рабочая тетрадь. М.: 

Дрофа, 2012. 

10. Справочник учителя географии / Авт.-сост. А.Д. Ступникова и др. В.: Учитель, 

2012. 


