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1. Пояснительная записка 

          Рабочая программа рассчитана на  34 часа — 1 час в неделю, учебник:  География. Начальный курс: 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.  

 

Соответствует федеральному компоненту стандарта общего образования. Разработана на основе авторской программы   А.А. Летягина, 

соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

 ( География. Начальный курс: 5 класс , М. : Вентана-Граф, 2014.  ). 

  «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. 

      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.  
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2. Общая характеристика предмета 
 

       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. 

Основная цель географии в системе общего образования - сформировать у учащихся умение использовать географические знания и умения в 

повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения 

охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды еѐ географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде 
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3. Описание места 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 подготавливает школьников к 

изучению географии.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.  

ЛИЧНОСТНЫЕ:  
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях;  

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира:  

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде  

обитания всего живого, в том числе и человека.  

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

Личностные УУД:  

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

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и рационального использования;  

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД:  
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;  

- умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- умение организовывать свою деятельность;  

- определять еѐ цели и задачи;  

- выбирать средства и применять их на практике;  

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД:  
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- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов;  

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств.  

Коммуникативные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом) 
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4. Содержание программы 

Что изучает география (5 часов).  
 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. Науки о природе. География — наука о 

Земле. Методы географических исследований. Географическое описание.  

 

Как люди открывали Землю (5ч)  
 

Географические открытия древности и Средневековья. Великие географы древности. Географические открытия Средневековья. Важнейшие 

географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. Открытия  

русских путешественников.  

 

Земля во Вселенной (9ч)  
 

Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по 

Птолемею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано 

Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. Соседи Солнца. Планеты земной группы. 

Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: 

благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. Современные исследования космоса.  

 

Виды изображений поверхности Земли (3ч)  
Рельеф земной поверхности. Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным 

признакам. План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности.  

 

Природа Земли (10ч)  
 

Как возникла Земля. Современные представления о возникновении Солнца и планет. Внутреннее строение Земли.  Горные породы и 

минералы. Движение земной коры.  Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. Практическая работа №1. 

Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов. Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная 

Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова.  

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. Практическая работа №2. Обозначение на контурной 

карте океанов, морей, рек, озер. Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. 

Климат.  
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5. Критерии оценивания результатов 

 

Устный ответ.  

Оценка "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, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие  

ответ, соответствуют требованиям  

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

 

Оценка "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;  
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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. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик:  
 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, 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. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  
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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. 

 

Оценка самостоятельных письменных  работ 
 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "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. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку 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.  

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.  
 

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.  
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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.  

 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов.  

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.  
 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания 

задания к работе.  

 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты ( в  

графе: «условные знаки»).  

 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и 

границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 

(требование выполнять обязательно).  

 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка 

за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней 

информации)  

 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.  

 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов).  
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Правила работы с контурной картой.  
 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное.  

 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.  

 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты.  

 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной 

рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.  

 

 5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы . Не забудьте подписать работу внизу карты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема учебного занятия Элементы 

содержания 

Осно

вная 

часть 

(70%) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

(30%) 

Форма 

проведения 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

 

План Факт  

Введение. Географическое познание нашей планеты. 

 2 1  

1. География – одна из 

наук о планете Земля. 

География, 

географические 

объекты, 

географические 

процессы и явления, 

географическая 

оболочка. 

1  Вводный урок Создание 

географического 

образа 

территорий, 

показывающие 

шарообразность 

Земли (Л). 

Уметь вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений (К). 

Наблюдать за 

географическим

и объектами 

своей  местности 

(П). Уметь 

организовать 

работу с 

«Дневником 

географа-

следопыта» (Р). 

§1.с.5 -7.   

2. Зарождение 

географии. 

Модель, опыт, карта. 1  Путешествие §1.с.8-10.   

3. Наблюдение – метод 

географической науки. 

Наблюдение, 

горизонт, гномон. 

 1 Практикум на 

местности 

Пр.р.№1.Наблюд

ение за 

§2.с.10-13.   
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Практическая 

работа 

изменением 

длины тени 

гномона. 

Проводить  

наблюдения за 

изменением 

направления и 

длины тени 

гномона в 

течение 

некоторого 

времени 

Земля как планета Солнечной системы. 

 4 1  

4. Земля среди других 

планет Солнечной 

системы. 

Солнечная система, 

планеты земной 

группы, полярный 

радиус, 

экваториальный 

радиус, глобус. 

1  Видео 

путешествие 
Создание 

географического 

образа 

территорий (Л). 

Измерять 

«земные 

окружности» 

(экватор, два 

противоположны

х меридиана) по 

глобусу (П). 

Умение 

организовыват

ь свою 

деятельность (Р). 

§3.с.14-18.   

5. Движение Земли по 

околосолнечной 

орбите. 

Географический 

полюс, день 

весеннего 

равноденствия, день 

летнего 

1  Практикум  Экологическое 

сознание (Л). 

Организовыват

ь проведение 

осенних 

§4.с.19-21.   
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солнцестояния, 

тропик, полярный 

круг, день осеннего 

равноденствия, день 

зимнего 

солнцестояния. 

фенологических 

наблюдений (П). 

Определять 

цель 

деятельности 

(Р). Готовить 

«Календарь 

природы». 
6. Фенология и 

календарь природы. 

Фенология.  1 Экскурсия в 

рощу 

§4.с.22-23.   

7. Суточное вращение 

Земли. 

Пояс освещѐнности, 

долгота дня, 

теллурий. 

1  Практикум  Изучать  
представление о 

территории (Л). 

Демонстрирова

ть движение 

Земли по 

околосолнечной 

орбите и 

вращение вокруг 

земной оси. (Р). 

Составлять 

рассказ по 

плану о четырѐх 

особых 

положениях 

Земли  (П). 

§5.с.24-28.   

8. Контрольная работа по 

теме: «Земля как 

планета Солнечной 

системы». 

 1  К.р.№1. Контроль 

результатов 

   

Геосферы Земли (26 ч) 

Литосфера. 

 5 3  

9. Слои «твердой» 

Земли. 

Литосфера, ядро, 

мантия, земная кора, 

геология. 

1  Мини-

исследование 
Экологическое 

сознание (Л). 

Выявлять 

§6.с.29-34.   
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особенности 

внутренних обо-

лочек Земли (П). 

Сравнивать 
свойства горных 

пород 

различного 

происхождения 

(Р).   

10. Вулканы Земли. Магма, лава, кратер, 

жерло, вулканизм. 

1  Практикум 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

Экологическое 

сознание (Л). 

Создавать 

модели 

литосферных 

плит. Работать с 

конструктором 
литосферных 

плит (Р). 

Обозначать  
действующие 

вулканы (П). 

Пр.р.№2. 

Создание 

конструктора 

литосферных 

плит. 

§7.с.35-40..   

11. Из чего состоит 

земная кора. 

Минералы, горные 

породы, 

магматические, 

осадочные и 

метаморфические 

горные породы, 

метаморфизм. 

 1 Практикум   Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе (Л). 

Умение 

организовать 

§8.с.41-44.   

12. Строение земной Океаническая и 1   §9.с.45-47.   
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коры. континентальная 

земная кора, 

складчатость, 

область 

складчатости. 

свою 

деятельность (Р). 

Создавать 

коллекцию 
горных пород 

своей местности 

(П). Подготовить 

«Дневник 

географа-

следопыта» для 

проведения 

изучения 
горных пород 

своей местности 

и сбора образцов 

(К). 

13. Землетрясения. Землетрясение, очаг 

и эпицентр 

землетрясения, 

цунами, 

сейсмология. 

1  Видео-урок 

 
Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе (Л). 

Определять 
интенсивность 

землетрясений 

по описаниям и 

таблице 12-

балльной шкалы 

(Р). 

§9.с.48-53.   

14. Рельеф земной 

поверхности. 

Рельеф, выпуклая и 

вогнутая формы 

рельефа, 

относительная 

высота, геодезия, 

 1 Практикум на 

местности 
Определять 

цель 

деятельности 

(Р). Определять 

относительную 

§10.с.54-

57. 
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нивелир. высоту холма с 

использованием 

самодельного 

нивелира на 

местности (П). 

Уважение 

отношения к 

окружающим 

(Л). Изучать и 

использовать 
способы 

запоминания 

названий 

географических 

объектов (Р). 

15. Человек и литосфера. Полезные 

ископаемые. 

 1 Мини-

конференция 

§11.с.58-63.   

16. Контрольная работа по 

теме: «Литосфера». 

 1  К.р.№2. Контроль 

результатов 

   

Атмосфера. 

 4 1  

17. Воздушная оболочка 

Земли. 

Атмосфера, 

метеорология,  

озоновый слой, 

тропосфера, 

стратосфера, 

мезосфера, 

термосфера, 

давление 

атмосферного 

воздуха, барометр. 

1  Мини-

исследование 
Экологическое 

сознание (Л). 

Изготавливать 
самодельный 

барометр и 

измерять 
атмосферное 

давление (П). 

§12.с.64-

69. 

  

18. Погода. Погода. 1  Практикум  §13.с.70-

72. 

  

19. Метеорологические 

наблюдения. 

Флюгер, гигрометр, 

термометр, 

осадкомер. 

 1 Экскурсия на 

метеостанцию 
Знание 

основных 

принципов и 

§13.с.72-

75. 
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правил 

отношения к 

природе (Л). 

Изготавливать 
самодельные 

измерители 

направления и 

скорости ветра 

(флюгер), 

количества 

осадков 

(дождемер), 

изменения 

температуры 

воздуха 

(термометр) (П). 

20. Человек и атмосфера. Парниковый эффект, 

гроза, град, радуга, 

мираж. 

1  Практическая 

работа 

Пр.р.№3. 

Обработка 

результатов 

наблюдений за 

погодой в своей 

местности. 

Экологическое 

сознание (Л). 

Составлять 

прогноз погоды 

по народным 

приметам на 

весну и лето 

будущего года 

(Р).   

§14.с.76-

83. 

  

21. Контрольная работа по 

теме: «Атмосфера». 

 1  К.р.№3. Контроль 

результатов 

   

Водная оболочка Земли. 
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 6 2  

22. Вода на Земле. Гидросфера, 

круговороты воды 

(малый и большой). 

1  Видео-урок Осознать 
единство и 

целостность 

окружающего 

мира (Л). 

Извлекать 
информацию о 

водных объектах 
(П). 

Сравнивать 
полученные 

результаты (Р). 

Умение 
взаимодействова

ть друг с другом 

(К). 

§15.с.84-

86. 

  

23. Свойства воды. Температура, 

плотность, 

солѐность. 

 1 Практикум   §15.с.86-

89. 

  

24. Мировой океан – 

главная часть 

гидросферы. 

Мировой океан, 

море, залив, пролив, 

остров, архипелаг, 

полуостров. 

1  Путешествие  Любовь к 

Родине (Л). 

Определять 
происхождение 

названий 

географических 

объектов (Р). 

Изучать и 

использовать 
способы 

запоминания 

названий 

географических 

объектов. 

§16.с.90-

95. 
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Создавать игру 
«Знатоки 

морских 

названий» (П). 

25. Воды суши. Реки. Река, исток реки, 

устье реки, речная 

система, бассейн 

реки, водораздел. 

 1 Практикум  Проводить 

воображаемые 

путешествия 

(П). Выявлять 

основные 

различия горных 

и равнинных рек 

(Р). 

§17.с.96-

97. 

  

26. Горные и равнинные 

реки. 

Горная река, 

равнинная река, 

порог, водопад. 

1  Викторина §17.с.98-

102. 

  

27. Озера. Ледники. 

 

Озѐра, ледник, 

покровный ледник, 

айсберг, горный 

ледник. 

1  Практикум 

Практическая 

работа 

Пр.р.№4. 

Описание  по 

картам 

географических 

объектов. 

§18.с.103-

106. 

  

28. Вода в «земных 

кладовых». 

Подземные воды, 

водоносный пласт, 

грунтовые воды, 

водоупорный слой, 

родник. 

1  Урок-игра  Экологическое 

сознание (Л). 

Подготовить 
«Дневник 

географа-

следопыта» для 

проведения 

опыта, 

показывающего, 

что вода 

просачивается в 

различных 

горных породах 

с разной 

скоростью (П). 

§18.с.106-

108. 

  

29. Человек и гидросфера. Гидроэлектростанци

я. 

1  Тестовый 

контроль 

Тестирование §19.с.109-

114. 
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Биосфера. 

 3 2  

30. Оболочка жизни. Биосфера, живое 

вещество, 

палеонтология. 

1  Практикум  Сопоставлять 
границы 

биосферы с гра-

ницами других 

оболочек Земли 

(Л). Определять 

цель 

деятельности (Р). 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи (К). 

Работать с 

изображениями 

и описаниями 

ископаемых 

остатков 

организмов (П). 

§20.с.115-

120. 

  

31. Жизнь в тропическом 

поясе. 

Биогеография, 

влажный 

экваториальный лес, 

саванна, пустыня. 

1  Видео-урок Экологическое 

сознание (Л). 

Составлять и 

описывать 
коллекции 

комнатных 

растений по 

географическому 

принципу (К). 

Определять 
правила ухода за 

комнатными 

растениями с 

учѐтом 

§21.с.121-

129. 
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природных 

условий их 

произрастания 

(П).         

32. Растительный и 

животный мир 

умеренных поясов. 

Степь, лиственный 

лес, тайга. 

 1 Практикум 

Практическая 

работа 

Пр.р.№5. 

Описание 

типичных ПК 

своей местности 

и оценка их 

изменений под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

§22.с.130-

137. 

  

33. Жизнь в полярных 

поясах и в океане. 

Тундра, арктическая 

и антарктическая 

пустыни, 

фитопланктон. 

1  Видео-урок Изучать 

виртуально 
морских 

животных с 

путеводителем 

«Жизнь в 

морских 

глубинах» (П). 

Работать с 

определителем 

морских 

животных (Р). 

§23.с.138-

146. 

  

34. Природная среда. 

Охрана природы. 

Окружающая среда, 

природная среда, 

искусственная среда, 

особо охраняемые 

природные 

территории, 

заповедник, 

биосферный 

 1 Мини-

конференция 
Экологическое 

сознание (Л). 

Умение 

организовывать 

свою 

деятельность (Р). 

Умение строить 

жизненные 

§24.с.147-

151. 
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заповедник. планы с учѐтом 

конкретных 

экономических 

условий (К). 

Совершать 
виртуальное 

путешествие по 

экологической 

тропе (П). 

 ИТОГО: 24 10      

35. Резерв. 1       
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7. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Летягин А.А. Начальный курс географии. 5 класс: Атлас с комплектом контурных карт. М.: Дрофа, 2016. 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 

 

      3. Баринова И.И. География. Начальный курс. 5 класс: Методическое пособие для учителей. М.: Дрофа, 2012. 

4. Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. География. Начальный курс. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений с 

электронным приложением. М.: Дрофа, 2012. 

5. Баринова И.И., Дронов В.П., Душина И.В., Сиротин В.И. Программа основного общего образования по географии. 5–9 классы. М.: 

Дрофа, 2012. 

6. Бургасова Н.Е., Банников С.В., Кошевой В.А. География. 5–6 класс. Программно-диагностический материал по курсу. Учебное пособие. 

М.: Интеллект-Центр, 2012. 

7. Летягин А.А. Начальный курс географии. 5 класс: Атлас с комплектом контурных карт. М.: Дрофа, 2012. 

8. Рабочие программы. География. 5–9 классы: Учебно-методическое пособие / Авт.-сост. С.В. Курчина. М.: Дрофа, 2013. 

9. Савельева Л.Е. География. Планета Земля. Поурочное тематическое планирование. 5–6 классы: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

10. Сонин Н.И., Курчина С.В. География. Начальный курс. 5 класс: Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 2012. 

11. Справочник учителя географии / Авт.-сост. А.Д. Ступникова и др. В.: Учитель, 2012. 


