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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа основного общего образования разработана на основе 

нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года 

№1013-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

- Устава ОУ 

-ООП ОУ 

Целью этого курса является: 



Формирование у учащихся целостных представлений о природ Земли как планеты, о 

неоднородности различных территории на примере крупнейших стран и регионов Земли, 

своей Родины, своей местности; 

Знакомство с географической картой; 

Пробуждение интереса к естественным наукам; 

Формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Задачи обучения. 

Знакомство с географией, формирование интереса к предмету; 

Формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой 

природы. 

 

 Общая характеристика предмета 

   Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

   География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом.                     

   Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной  

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли.  



   Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 

 Место  курса географии в базисном учебном плане. 

 

Для обязательного изучения учебного предмета «География. Начальный курс» в 5 классе 

федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 1 час 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий, учета местных условий. Практических работ - 7. 

 

Формы организации учебного процесса 

При организации  учебного процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применением следующих педагогических технологий обучения:  

1) личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть 

уровень обученности каждого ученика и своевременно её подкорректировать; 

2) технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень 

сложности, 

3) информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование 

учебно-познавательной и информационной  

4) игровые технологии 



Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются 

различные формы контроля: контрольная работа,  домашняя самостоятельная работа, тест, 

устный опрос, фронтальный опрос.  

Рабочей программой предусмотрено проведение: 

- текущие контрольные тесты-  4; 

- практических работ - 7; 

Контрольные  работы  продолжительностью на весь урок  программа по географии  не  

предусматривает. Текущие контрольные тесты в 5 классе занимают от  5-15 минут. 

Тематика и количество практических работ,  соответствуют  примерной программе по 

географии среднего (полного) общего образования (базовый уровень). Практические 

работы будут проводиться при изучении нового материала. При их проведении будет 

усилено внимание к организации самостоятельной познавательной деятельности 

школьников через  организацию  исследовательской, а не репродуктивной деятельности, 

что определяется представленными в стандарте личностноориентированным,  

деятельностным и  практикоориентированным подходами в методике преподавания курса 

географии.  Обучение проводится на базовом уровне. 

Планируемые результаты обучения учащихся 

№  

раз

дел

а 

Наименование  

раздела 

Кол-

во 

часов 

Планируемый результат (личностные, 

метапредметные, предметные УУД 

1 Что изучает география 5 Предметные: 

-научиться называть черты науки географии, показывать  

ее роль в освоении планеты человеком, понимать 

уникальность планеты Земля. 

-объяснять значение понятий тело и вещество 

-называть отличия в изучении Земли с помощью 

географии по сравнению с другими науками; объяснять 

для чего изучают географию 

-находить на иллюстрациях и описывать способы 

современных географи-ческих исследований и применяе-

мые для этого приборы, 

-формирование представлений о географии, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях 

как компоненте научной картины мира. 

Метопредметные: 



продолжить обучение в эвристической беседе (К.),  

уметь отображать информацию в графической форме 

выделять главную мысль в тексте параграфа (смысловое 

чтение) 

-добывать недостающую информацию с помощью карт 

атласа 

-организовать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

-уметь самостоятельно выделять познавательную цель 

- самостоятельно искать и выделять необходимую 

информацию 

-формировать и развивать компетентность в области 

использования ИКТ 

-применять методы информационного поиска 

уметь определять понятия, строить умозаключения и 

делать выводы 

- уметь объяснять особенности планеты Земля  

 - выделять сходство естественных наук  

- уметь выявлять различия двух частей географии  

- показывать ценность географической информации для 

человечества  

- уметь объяснять роль географии в изучении Земли . 

Личностные: 
- развитие личностной рефлексии, толерантности 

- формирование мотивации в изучении наук о природе. 

- формирование коммуникативной компетенции в 

обращении и сотрудничестве со сверстниками 

-формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

2 Как люди открывали 

Землю 
5 Предметные: 

– научиться обозначать на контурной карте маршрут 

путешествия Марко Поло и других путешественников. 

-  прослеживать по картам маршруты путешествий 

- самостоятельно составлять презентацию по 

опережающему заданию о великих русских 

путешественник 

- находить информацию и обсуждать значение первого 

российского кругосветного плавания 

Метопредметные: 
- добывать недостающую информацию с помощью карт 

атласа и электронного приложения, 

– добывать недостающую информацию в электронном 

приложении, 

- устанавливать рабочие отношения и эффективно 

сотрудничать 



- формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

групповой работы 

-применять методы информационного поиска (правильно 

-называть и показывать географические объекты, 

упомянутые в тексте учебника)  

- самостоятельно анализировать презентацию 

электронного приложения 

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных задач, 

- уметь объяснять роль Великих географических 

открытий для человечества  

- выяснить вклад первооткрывателей в освоение Земли  

 - объяснять роль русских землепроходцев в изучении 

Сибири  

-уметь объяснять подвиг первооткрывателей Северного 

полюса . 

Личностные: 
– формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики 

 – формирование устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задач. 

– воспитание патриотизма и уважения к Отечеству, к 

прошлому России. 

– формирование познавательного интереса к предмету 

исследования. 

– формирование устойчивой мотивации к обучению в 

группе. 

 

3 Земля во Вселенной 9 Предметные: 

– научиться определять главные слова текста и 

составлять опорный конспект рассказа и презентации 

учителя. 

–читать и понимать текст. 

–составлять характеристику планет по плану 

–  выделять признаки планет 

– находить особенности небесных тел по иллюстрациям 

учебника, электронного приложения. 

– на звездном небе находить созвездия. 

– моделировать движение Земли с помощью теллурия. 

– составлять презентацию о космонавтах. 

– извлекать информацию из карт атласа, выделять 

признаки понятий. 

Метопредметные: 

– добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов ; 



- формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы ; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками ; 

-  применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью информационных средств; 

- самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию; 

- объяснять представления древних людей о Вселенной ; 

 - уметь сравнивать систему мира Коперника и 

современную модель Вселенной ; 

 –объяснять главное отличие Земли от других планет; 

 - установить, во сколько раз диаметр каждой из планет – 

гигантов больше диаметра Земли; 

 - объяснять особенности различия небесных тел; 

- самостоятельно выделять созвездия на определенных 

участках звездного неба; 

- выделять условия. Необходимые для возникновения 

жизни на Земле; 

 - изучить важнейшие события в освоении космоса; 

- устанавливать «космический адрес» и строение 

Солнечной системы по картам атласа. 

Личностные: 
– формирование навыков работы по образцу с помощью 

учителя; 

– формирование познавательного интереса к предмету 

изучения; 

– формирование мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи; 

– формирование познавательного интереса к предмету 

исследования. 

– формирование устойчивой мотивации к обучению в 

группе; 

 – воспитание патриотизма и уважения к Отечеству, к 

прошлому России; 

4 Виды изображения 

поверхности Земли 
4 Предметные: 

– научиться определять стороны горизонта. 

 –ориентироваться в пространстве по местным признакам 

и компасу. 

–читать план местности и географическую карту с 

помощью условных знаков. 

–строить план пришкольного участка методом полярной 

съёмки местности. 

Метопредметные: 
 - организовывать и планировать учебное сотрудничество 



с учителем и одноклассниками 

– добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность) 

- формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы (К.) 

- проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

применять методы информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств 

- самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию 

 - находить основные и промежуточные стороны 

горизонта П.). 

- формулировать алгоритм работы с компасом (П.). 

 - сравнивать план местности и географическую карту. 

делать описание местности с помощью условных знаков 

- сравнивать план местности и географическую карту. 

делать описание местности с помощью условных знаков 

Личностные: 
– формирование устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задач. 

– формирование познавательного интереса к предмету 

исследований. 

– формирование навыков работы по образцу при 

консультативной помощи учителя. 

 

5 Природа Земли 11 Предметные: 

- научиться выделять главные (опорные) слова в тексте. 

– устанавливать связь между строением Земли и горными 

породами. 

– обозначать объекты на контурной карте. 

– различать материки по контурам и особенностям 

природы. 

- научиться подписывать реки на контурной карте. 

– извлекать информацию из дополнительных источников. 

– сопоставлять границы биосферы с границами других 

оболочек. 

– высказывать мнение о воздействии человека на 

биосферу в своей местности. 

- высказывать мнение о воздействии человека на 

биосферу в своей местности. 

 – научиться самодиагностике. 

Метопредметные: 

– организовывать и планировать учебное сотрудничество 



с учителем и одноклассниками; 

– устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации;  

– полно и точно выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

– формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

– слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

–самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию; 

- проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

- применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

- выделять различия в гипотезах возникновения Земли; 

- уметь характеризовать внутреннее строение Земли, 

особенности ее оболочек; 

- устанавливать с помощью географических карт районы 

землетрясений и вулканизма; 

-  уметь характеризовать природу шести материков 

Земли; 

-  уметь показывать на карте и определять географическое 

положение океанов; 

- делать выводы о значении атмосферы для жизни на 

Земле, понимать смысл выражения «тропосфера – кухня 

погоды»  

- уметь характеризовать распределение живого вещества в 

биосфере ; 

–уметь объяснять взаимосвязи в природном комплексе ; 

– определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Личностные: 
– формирование навыков работы по образцу при 

консультативной помощи учителя; 

– формирование устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задач. 

– формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности, конструированию. 

– формирование навыков самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности; 

– формирование устойчивой мотивации к обучению на 



основе алгоритма выполнения задач. 

 - формирование навыков самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Что изучает география (5часа).  

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 

метод. 

 Практические работы  № 1. Составление простейших географических описаний 

объектов и явлений живой и неживой природы. 

Предметные  УДД: 

-научиться называть черты науки географии, показывать  

ее роль в освоении планеты человеком, понимать уникальность планеты Земля. 

-объяснять значение понятий тело и вещество 

-называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 

науками; объяснять для чего изучают географию 

-находить на иллюстрациях и описывать способы современных географи-ческих 

исследований и применяе-мые для этого приборы, 

-формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира. 

Метопредметные  УДД: 

продолжить обучение в эвристической беседе (К.),  

уметь отображать информацию в графической форме 

выделять главную мысль в тексте параграфа (смысловое чтение) 

-добывать недостающую информацию с помощью карт атласа 

-организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками 

-уметь самостоятельно выделять познавательную цель 

- самостоятельно искать и выделять необходимую информацию 

-формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ 

-применять методы информационного поиска 

уметь определять понятия, строить умозаключения и делать выводы 

- уметь объяснять особенности планеты Земля  

 - выделять сходство естественных наук  

- уметь выявлять различия двух частей географии  

- показывать ценность географической информации для человечества  

- уметь объяснять роль географии в изучении Земли . 

Личностные  УДД: 

- развитие личностной рефлексии, толерантности 



- формирование мотивации в изучении наук о природе. 

- формирование коммуникативной компетенции в обращении и сотрудничестве со 

сверстниками 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практическая работа № 2.   Как люди открывали Землю. 

Предметные  УДД: 

– научиться обозначать на контурной карте маршрут путешествия Марко Поло и других 

путешественников. 

-  прослеживать по картам маршруты путешествий 

- самостоятельно составлять презентацию по опережающему заданию о великих русских 

путешественник 

- находить информацию и обсуждать значение первого российского кругосветного 

плавания 

Метопредметны  УДД: 

- добывать недостающую информацию с помощью карт атласа и электронного 

приложения, 

– добывать недостающую информацию в электронном приложении, 

- устанавливать рабочие отношения и эффективно сотрудничать 

- формировать навыки учебного сотрудничества в ходе групповой работы 

-применять методы информационного поиска (правильно -называть и показывать 

географические объекты, упомянутые в тексте учебника)  

- самостоятельно анализировать презентацию электронного приложения 

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач, 

- уметь объяснять роль Великих географических открытий для человечества  

- выяснить вклад первооткрывателей в освоение Земли  

 - объяснять роль русских землепроходцев в изучении Сибири  

-уметь объяснять подвиг первооткрывателей Северного полюса . 

Личностные УДД: 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 – формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения 

задач. 

– воспитание патриотизма и уважения к Отечеству, к прошлому России. 

– формирование познавательного интереса к предмету исследования. 

– формирование устойчивой мотивации к обучению в группе. 

 



Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. 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. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

Предметные  УДД: 

– научиться определять главные слова текста и составлять опорный конспект рассказа и 

презентации учителя. 

–читать и понимать текст. 

–составлять характеристику планет по плану 

–  выделять признаки планет 

– находить особенности небесных тел по иллюстрациям учебника, электронного 

приложения. 

– на звездном небе находить созвездия. 

– моделировать движение Земли с помощью теллурия. 

– составлять презентацию о космонавтах. 

– извлекать информацию из карт атласа, выделять признаки понятий. 

Метопредметные  УДД: 

– добывать недостающую информацию с помощью вопросов ; 

- формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы ; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками ; 

-  применять методы информационного поиска, в том числе с помощью информационных 

средств; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию; 

- объяснять представления древних людей о Вселенной ; 

 - уметь сравнивать систему мира Коперника и современную модель Вселенной ; 

 –объяснять главное отличие Земли от других планет; 

 - установить, во сколько раз диаметр каждой из планет – гигантов больше диаметра 

Земли; 

 - объяснять особенности различия небесных тел; 

- самостоятельно выделять созвездия на определенных участках звездного неба; 

- выделять условия. Необходимые для возникновения жизни на Земле; 



 - изучить важнейшие события в освоении космоса; 

- устанавливать «космический адрес» и строение Солнечной системы по картам атласа. 

Личностные  УДД: 

– формирование навыков работы по образцу с помощью учителя; 

– формирование познавательного интереса к предмету изучения; 

– формирование мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения задачи; 

– формирование познавательного интереса к предмету исследования. 

– формирование устойчивой мотивации к обучению в группе; 

 – воспитание патриотизма и уважения к Отечеству, к прошлому России; 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам, по компасу.. 

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

 Практическая работа № 3. Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты; 

 Практическая работа № 4. Самостоятельное построение простейшего плана. 

Предметные  УДД: 

– научиться определять стороны горизонта. 

 –ориентироваться в пространстве по местным признакам и компасу. 

–читать план местности и географическую карту с помощью условных знаков. 

–строить план пришкольного участка методом полярной съёмки местности. 

Метопредметные  УДД: 

 - организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками 

– добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность) 

- формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы ; 

- проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию 

 - находить основные и промежуточные стороны горизонта  

- формулировать алгоритм работы с компасом  

 - сравнивать план местности и географическую карту. делать описание местности с 

помощью условных знаков 

- сравнивать план местности и географическую карту. делать описание местности с 

помощью условных знаков 

Личностные  УДД: 

– формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения 

задач. 

– формирование познавательного интереса к предмету исследований. 

– формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя. 

Природа Земли (10 ч) 



Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о 

возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 

земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и 

крупнейших вулканов 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. 

 Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, 

составьте описание океанов 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  

Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы.   

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Повторение 

Предметные  УДД: 

- научиться выделять главные (опорные) слова в тексте. 

– устанавливать связь между строением Земли и горными породами. 

– обозначать объекты на контурной карте. 

– различать материки по контурам и особенностям природы. 

- научиться подписывать реки на контурной карте. 

– извлекать информацию из дополнительных источников. 

– сопоставлять границы биосферы с границами других оболочек. 

– высказывать мнение о воздействии человека на биосферу в своей местности. 

- высказывать мнение о воздействии человека на биосферу в своей местности. 

 – научиться самодиагностике. 

Метопредметные  УДД: 

– организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

– устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

– полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

– формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы 

– слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

–самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию; 



- проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества; 

- применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- выделять различия в гипотезах возникновения Земли; 

- уметь характеризовать внутреннее строение Земли, особенности ее оболочек; 

- устанавливать с помощью географических карт районы землетрясений и вулканизма; 

-  уметь характеризовать природу шести материков Земли; 

-  уметь показывать на карте и определять географическое положение океанов; 

- делать выводы о значении атмосферы для жизни на Земле, понимать смысл выражения 

«тропосфера – кухня погоды»  

- уметь характеризовать распределение живого вещества в биосфере ; 

–уметь объяснять взаимосвязи в природном комплексе ; 

– определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Личностные  УДД: 

– формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи учителя; 

– формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения 

задач; 

– формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности, 

конструированию; 

– формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности; 

– формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения 

задач; 

 - формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности; 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

лаб./раб. 

Кол-во 

к./раб. 

(тест) 

Кол-во 

 пр./раб. 

Кол--во 

экскурсий 

1  Что изучает география 5  1 1  

2 Как люди открывали 

Землю 

5  1 1  

3 Земля во Вселенной 9  1   

4 Виды изображения 

поверхности Земли 

4   2  

5 Природа Земли 11  1 3  

 Всего 34  4 7  

 

ТСО   и    УМК : 

-Проектор, доска ( белая и зеленая), компьютер, принтер. 



Учебники и УМК: 

1. География. Начальный курс. 5кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений/ 

И.И. Баринова, А.А Плешаков, Н. И. Сонин. -М.: Дрофа, 2014 

2. Атлас. Физическая география, начальный курс. 5 класс, изд.Дрофа 

3.  Контурные кары для 5 класса изд.Дрофа.  

4. Рабочая тетрадь к учебнику Т.П. Герасимова, Н.П. Никлюевой  География 

Начальный курс. под редакцией Т.А. Карташова, С.В. Курчина 

 

Литература для учителя и обучающихся: 

1. География. Начальный курс. 5 класс. Баринов, Плешаков, Сонин, Дрофа 2015г 

2. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. Баринова). 

3. Атлас. Физическая география, начальный курс. 5 класс, изд.Дрофа.  

4. Контурные кары для 5 класса изд.Дрофа.  

5. Атлас географических открытий. – М.: БММАО, 1998 

6. Бахчиева, О.А. Начальный курс географии. 6 кл.: методическое пособие к учебнику Т.П. 

       Герасимовой, Н.П. Неклюковой «Начальный курс 

7. Большой географический атлас. – М.: Олма-Пресс, 2002. 

8. Вулканы. – М.:АСТ-Пресс, 2000. 

9. Географы и путешественники. – М.: Рипол-классик. 2001. 

10. Детская энциклопедия. Наша планета Земля. – М.: Пилигрим, 1999. 

11. Дятлева, Г.В. Чудеса природы. – М.: Терра- Книжный клуб, 1998. 

12. Катастрофы природы. – М.: Росмэн, 1999. 

13. Энциклопедия для детей: География. – М.: Аванта+, 2000. 

14. Я иду на урок географии. История географических открытий: Книга для учителя. – М.: 

Издательство «Первое сентября», 2002. 

Интернет-ресурсы 

http: //www.gao.spb.ru/russian 

http: //www.fmm.ru 

http: //www.mchs.gov.ru 

http: //www.national-geographic.ru 

http: //www.nature.com 

http: //www.ocean.ru 

http: //www.pogoda.ru 

http: //www.sgm.ru/rus 

http: //www.unknowplanet.ru 

Медиаресурсы 

Электронное приложение к учебнику 

Оборудование по географии 

Таблицы: 

Ориентирование на местности 

Способы добычи полезных ископаемых 

Воды суши 

Животный мир материков 

Календарь наблюдений за погодой  

Полезные ископаемые и их использование 



Растительный мир материков 

Рельеф и геологическое строение Земли  

Таблицы по охране природы 

Набор «Путешественники» (портреты) 

Карты мира 

Великие географические открытия 

Зоогеографическая  

Карта океанов 

Климатические пояса и области 

Почвенная 

Природные зоны 

Растительности 

Физическая полушарий 

Карты России 

Физическая 

Приборы 

Компас ученический 

Барометр-анероид учебный 

Глобус Земли физический  

Глобус Земли политический  

Коллекции 

Коллекция горных пород и минералов 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

Реестр фонда оценочных средств (основного и среднего общее образование) по 

географии 5 класс 

№ Наименование Разработчик 

1. Контрольная тест по теме: " Что 

изучает география" 

Контрольно измерительные материалы по 

географии 5 класс. Сост. Е.А. Жижина 

Поурочные разработки по географии к УМК 

И.И.Барановой и др. М. "ВАКО" 2018  

с. 21-23 

2. Контрольная тест по теме: " Как 

люди открывали Землю" 

Контрольно измерительные материалы по 

географии 5 класс. Сост. Е.А. Жижина 

Поурочные разработки по географии к УМК 

И.И.Барановой и др. М. "ВАКО" 2018  

С.56-58 

3. Контрольная тест по теме: " Земля 

во Вселенной" 

Контрольно измерительные материалы по 

географии 5 класс. Сост. Е.А. Жижина 

Поурочные разработки по географии к УМК 

И.И.Барановой и др. М. "ВАКО" 2018  

С.92-95 

4. Контрольная тест по теме: " 

Природа Земли" 

Контрольно измерительные материалы по 

географии 5 класс. Сост. Е.А. Жижина 

Поурочные разработки по географии к УМК 

И.И.Барановой и др. М. "ВАКО" 2018  



С.170-172 
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