


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным  

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), примерной программы по 

географии ФКГОС на основе авторской программы «География 5-9 классы», авторы 

И.И.Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И.Сиротин,  издательство «Дрофа» Москва. 

2017 год. 

Учебного плана МКОУ «Чернокрьинская СОШ» Мамонтовского района на 2017-

2018 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у  учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

 «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; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на географические 

процессы, исследование своей местности,  используемые для накопления знаний, которые 

будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии. 

Цели и задачи учебного предмета:  

Основными целями курса являются: 

∙ знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества — географической картой, с взаимодействием природы и 

человека; 

∙ пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

∙ формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

∙ знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, 

формирование интереса к нему; 

∙ формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой 

природы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. В учебном плане школы на 

2018-2019 учебный год для обязательного изучения учебного предмета «География. 

Начальный курс» на ступени обучения основного общего образования в 5 классе 

предусмотрено 34 часа (при объеме учебного времени – 34 недели), из расчета 1 учебный 

час в неделю.  

Количество практических работ 4, что соответствует программе, лабораторные работы 

и экскурсии не предусмотрены. 

 

 

 



Корректировка программы:  

В рабочую программу внесены следующие изменения. 

В авторской программе количество, отведенных на изучение предмета составляет 

35 часов (при объеме учебного времени – 35 недель), а в учебном плане школы 

продолжительность учебного года составляет 34 недели. В связи с этим проведена 

корректировка программы за счет уплотнения учебного материала. Объединения тем 

программы.  

 

Результаты освоения учебного предмета класса  

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; 

- овладение ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- опытом участия в социально значимом труде; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

метапредметные: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального 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 её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 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) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 



- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы», «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 

«азимут», «географическая карта», «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная 

кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «мировой океан», 

«море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический 

пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природная зона»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли,  

-называть масштаб глобуса и показывать изображение разных видов масштаба на глобусе; 

- приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой;  

-находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; читать план местности и карту;  

-определять (измерять направления, на плане, карте и на местности;  

-производить простейшую съёмку местности; классифицировать карты по назначению, 

масштабу и охвату территории;  

-ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; - 

- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, местоположение 

географических объектов на глобусе;  

-называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности. 

- называть и показывать основные географические объекты, работать с контурной картой, 

называть методы изучения земных недр и Мирового океана;  

-приводить примеры основных форм рельефа дна Мирового океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами;  

-определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту 

точек, глубину морей;  

-классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;  

-объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа 

суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы;  

-измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц, амплитуды температур, направление ветра, 

облачность;  

-составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера 

по плану;  

-описывать погоду и климат своей местности; называть и показывать основные формы 

рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод  суши, тепловые пояса, 

климатические пояса Земли; называть меры по охране природы; 

- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;  

-приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли;  

-составлять описание природного комплекса; приводить примеры мер безопасности при 

стихийных бедствиях. 

Содержание учебного предмета 

Что изучает география (5 часов).  

Как люди открывали Землю (5ч) 

Земля во Вселенной (9ч) 

Виды изображений поверхности Земли (4ч) 

Природа Земли (9 ч) 

Население Земли (2 ч) 

 

Чо изучает география (5 ч) 

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. 

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. 

Географические открытия и исследования в XX—XXI вв. 

Исследования полярных областей Земли. Космический экологический мониторинг. 

Практические работы № 1, 2. 

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 Птоломею. 

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. 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по 

звездам. Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4. 

Природа Земли (9ч) 

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. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. 

Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 

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

атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав и значение атмосферы. 



Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная 

атмосфера. 

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

Жизнь в океанах и на суше. Распространение живых организмов по планете. 

Лесная зона и безлесные пространства. 

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

почвы. Значение почвы. 

Человек — часть биосферы. Охрана природы. Воздействие человека на природу. 

Как сберечь природу? 

Население Земли (2 ч) 

Расселение человека по планете. Расселение человека. Образование рас. Этносы. 

Языковые семьи. 

Численность населения Земли. Страны на карте мира. 

Изменение численности населения Земли. Страны мира на политической карте. 
 

Тематическое планирование:  

№п

/п 

Тема урока Краткое содержание Виды учебной 

деятельности  

Раздел 1. Что изучает география(5 ч) 

1 Мир,  в котором 

мы живем. 

Мир живой и неживой природы. Явления 

природы. Человек на Земле .Составление 

простейших географических описаний 

объектов и явлений живой и неживой 

природы 

Знакомство с 

учебником. 

Изучение и анализ 

иллюстраций. 

2 Науки о 

природе. 

Астрономия. Физика. Химия. География. 

Биология. Экология. 

Работа с учебником 

и электронным 

приложением. 

3 География  - 

наука о Земле. 

Физическая и социально-экономическая 

география— два основных раздела географии. 

Работа с учебником 

и электронным 

приложением, 

знакомство с 

презентацией. 

4 Методы 

географических 

исследований. 

Методы географических исследований. 

Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический 

метод. 

Составление 

простейших 

географических 

описаний объектов и 

явлений живой и 

неживой природы. 

5 Обобщение 

знаний по 

разделу «Что 

изучает 

география» 

 Выполнение заданий 

учителя, работа с 

учебником, рабочей 

тетрадью. 

Раздел 2. Как люди открывали Землю (5 ч) 

6 Географические 

открытия 

древности и 

Средневековья. 

Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. 

Географические открытия Средневековья.  

 Практическая работа № 1. 

Работа с картой: 

формирование 

умений правильно 

называть и 

показывать 

географические 

объекты, 

упомянутые в тексте 

учебника. 



7 Важнейшие 

географические 

открытия. 

Важнейшие географические открытия. 

Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие 

Антарктиды. 

Работа с текстом 

учебника, анализ 

презентации. 

8-9 Открытия 

русских 

путешественник

ов. 

Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». 

Освоение Сибири. 

Практическая работа № 2. 

Чтение и анализ карт 

атласа. 

Самостоятельная 

подготовка 

презентации по 

опережающему 

заданию «Десять 

великих 

путешественников». 

10 Обобщение 

знаний по 

разделу «Как 

люди открывали 

Землю». 

Обобщение и практическая обработка знаний 

и умений по разделу «Как люди открывали 

Землю» 

Выполнение заданий 

учителя, работа с 

учебником, рабочей 

тетрадью. 

Раздел 3. Земля во Вселенной (9 ч) 

11 Как древние 

люди 

представляли 

себе вселенную. 

Что такое Вселенная? Представления древних 

народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птолемею. 

Работа в тетради, 

составление 

опорного конспекта 

рассказа и 

презентации 

учителя. 

12 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. 

Самостоятельная 

подготовка 

сообщений и 

презентации по теме 

«Ученые, 

перевернувшие 

мир». 

13 Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. 

Земля. Марс. 

Работа с текстом и 

рисунками учебника. 

Выполнение заданий 

учителя. 

14 Планеты-

гиганты и 

маленький 

Плутон. 

Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Составление 

характеристики 

планет-гигантов по 

плану. Анализ 

иллюстраций 

учебника. 

15 Астероиды. 

Кометы. 

Метеоры. 

Метеориты 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Характеристика 

особенностей 

различных небесных 

тел по 

иллюстрациям 

учебника. 

16 Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Наблюдения за 

звездным небом: 

какие созвездия я 

знаю и видел. 

17 Уникальная Земля— планета жизни: благоприятная Сравнение 



планета  - Земля. температура, наличие воды и воздуха, почвы. особенностей планет 

земной группы. 

18 Современные 

исследования 

космоса. 

Вклад отечественных ученых 

К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие 

космонавтики. Первый космонавт Земли— 

Ю.А.Гагарин. 

Подготовка 

сообщений о первой 

женщине – 

космонавте 

В.В.Терешковой, о 

первом выходе 

человека в открытый 

космос (А.А. 

Леонов). 

19 Обобщение 

знаний по 

разделу «Земля 

во вселенной». 

Обобщение и практическая обработка знаний 

по разделу «Земля во Вселенной» 

Выполнение заданий 

учителя, работа с 

учебником, рабочей 

тетрадью. 

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

20 Стороны 

горизонта 

Горизонт. Стороны горизонта.  

Компас. Ориентирование 

Отработка знания 

основных и 

промежуточных 

сторон горизонта. 

21 Ориентирование  Ориентирование по Солнцу. Ориентирование 

по звездам. Ориентирование по местным 

признакам.Практическая работа № 3. 

Ориентирование по 

компасу и местным 

признакам. 

22 План местности 

и 

географическая 

карта 

Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая 

карта. 

Практическая работа № 4. 

Отработка знания 

условных знаков 

плана. 

Ориентирование по 

плану и 

географической 

карте. 

23 Обобщение 

знаний по 

разделу «Виды 

изображений 

поверхности 

Земли» 

Обобщение и практическая отработка знаний 

и умений по разделу «Виды изображений 

поверхности Земли» 

 

Ориентирование по 

плану и карте. 

Чтение легенды 

карты. 

Самостоятельное 

построение 

простейшего плана 

местности. 

Природа Земли (10 ч) 

24 Как возникла 

Земля 

Гипотезы Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, 

О.Ю.Шмидта. Современные представления о 

возникновении Солнца и планет. 

 

 

Анализ рисунков 

учебника, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

учителя. 

25 Внутреннее 

строение Земли 

Что у Земли внутри? Горные породы и 

минералы. Движение земной коры. 

 

Анализ текста и 

рисунков учебника, 

определение 

ключевых понятий 

урока, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

учителя. 



26 Землетрясения и 

вулканы 

Землетрясения. Вулканы. В царстве 

беспокойной земли и огнедышащих гор. 

 

 

Работа с атласом и 

контурной картой: 

обозначение 

районов 

землетрясений и 

крупнейших 

вулканов. 

27 Путешествие по 

материкам 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. 

Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. 

Подготовка по 

опережающему 

заданию образного 

рассказа и 

презентации о 

природе разных 

материков Земли. 

28 Вода на Земле Состав гидросферы. Мировой океан. Воды 

суши. Вода в атмосфере. 

Работа с контурной 

картой: обозначение 

на контурной карте 

материков и океанов 

Земли. 

29 Воздушная 

одежда Земли 

Состав атмосферы. Движение воздуха. 

Облака. Явления в атмосфере. Погода. 

Климат. Беспокойная атмосфера. 

Анализ текста 

учебника с целью 

определения 

ключевых понятий 

урока. 

30 Живая оболочка 

Земли 

Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

 

Работа с учебником 

и эл. пр-ем. 

31 Почва – особое 

природное тело 

Почва, ее состав и свойства. Образование 

почвы. Значение почвы. 

 

Анализ текста 

учебника. Работа с 

электронным 

приложением. 

32 Человек и 

природа 

Обобщение 

знаний по 

разделу 

«Природа 

земли». 

Воздействие человека на природу. Как 

сберечь природу? 

 

Выполнение 

тестовых заданий, 

работа с картами. 

Повторение 

географической 

номенклатуры и 

основных понятий и 

терминов 

(географический 

диктант) 

Выполнение заданий 

учителя. Работа с 

учебником, атласом. 

Раздел 6. Население Земли (2 ч) 

33 Расселение 

человека по 

планете.  

 

Расселение человека. Образование рас. 

Этносы. Языковые семьи. 

Работать с текстом 

учебника 

 

34 Численность 

населения 

Земли. Страны 

на карте мира. 

 

Изменение численности населения 

Земли. Страны мира на политической карте. 

 

Работать с 

контурной картой. 

Выполнять задания 

учителя 



Календарно- тематическое планирование: 

№ Тема урока Планируемые результаты Коли-

чество 

часов 

Дата 

Раздел 1. Что изучает география(5 ч) 

1 Мир,  в котором мы живем. Предметные результаты  

Учащийся должен уметь: 

- приводить примеры 

географических объектов; 

- называть отличия в изучении 

Земли географией по сравнению с 

другими науками (астрономией, 

биологией, физикой, химией, 

экологией); 

- объяснять, для чего изучают 

географию. 

Личностные результаты - 

Осознание себя как члена общества 

на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель 

планеты Земля)  

- Овладение на уровне общего 

образования законченной системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях 

Метапредметные - 

Формирование и развитие по 

средствам географических знаний 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

результатов.  

- Умение вести самостоятельный 

поиск, анализ, отбор информации, 

её преобразование, сохранение. 

  

2 Науки о природе.   

3 География  - наука о Земле.   

4 Методы географических 

исследований. 

  

5 Обобщение знаний по 

разделу «Что изучает 

география» 

  

Раздел 2. Как люди открывали Землю (5 ч) 

6 Географические открытия 

древности и 

Средневековья. 

Практическая работа  

№ 1. 

Предметные результаты  

Учащийся должен уметь: 

-  называть основные способы 

изучения Земли в прошлом и в 

настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты 

географических открытий и 

путешествий; 

- показывать по карте маршруты 

путешествий разного времени и 

периодов; 

-  приводить примеры собственных 

путешествий, иллюстрировать их 

Личностные результаты 

  

7 Важнейшие 

географические открытия. 

  

8-9 Открытия русских 

путешественников. 

Практическая работа  

№ 2. 

  

10 Обобщение знаний по 

разделу «Как люди 

открывали Землю». 

  



Осознание ценности 

географических знаний, как 

важнейшего компонента научной 

картины мира  

Метапредметные - 

Формирование и развитие по 

средствам географических знаний 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

результатов  

- Способность к самостоятельному 

приобретению новых знаний и 

практических умений с помощью 

географических карт 

Раздел 3. Земля во Вселенной (9 ч)  

11 Как древние люди 

представляли себе 

вселенную. 

Предметные результаты  

Учащийся должен уметь: 

- описывать представления древних 

людей о Вселенной; 

-  называть и показывать планеты 

Солнечной системы; 

-  называть планеты земной группы 

и планеты гиганты; 

- описывать уникальные 

особенности Земли как планеты. 

Личностные результаты 
Осознание себя как члена общества 

на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель 

планеты Земля)  

Метапредметные - 

Формирование и развитие по 

средствам географических знаний 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

результатов. 

- Умения управлять своей 

познавательной деятельностью.  

- Способность к самостоятельному 

приобретению новых знаний и 

практических умений с помощью 

географических карт. 

  

12 Изучение Вселенной от 

Коперника до наших дней. 

  

13 Соседи Солнца.   

14 Планеты-гиганты и 

маленький Плутон. 

  

15 Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты 

  

16 Мир звезд.   

17 Уникальная планета  - 

Земля. 

  

18 Современные 

исследования космоса. 

  

19 Обобщение знаний по 

разделу «Земля во 

вселенной». 

  

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

20 Стороны горизонта Предметные результаты  

Учащийся должен уметь: 

-  объяснять значение понятий: 

«горизонт», «линия горизонта», 

«стороны горизонта», 

«ориентирование», «план 

местности», «географическая 

карта»; 

- приводить не менее трех-четырех 

  

    

    

21 Ориентирование  

Практическая работа  

№ 3. 

  

22 План местности и 

географическая карта 

 

  



Практическая работа  

№ 4. 

отличий плана местности, карты и 

глобуса (по масштабу, 

изображению элементов градусной 

сетки, содержанию и др.); 

- называть (показывать) и объяснять 

особенности элементов градусной 

сетки; 

- читать (распознавать) условные 

знаки, описывать поверхность 

Земли, изображенную на плане, 

карте, глобусе; 

- определять на плане, карте и 

глобусе направления, расстояния, 

высоты точек, географические 

координаты; 

-  определять направления сторон 

горизонта по компасу, солнцу, 

местным признакам и 

ориентироваться на местности; 

- определять на местности 

направления, расстояния 

(различными способами), высоту 

точек и местоположение 

географических объектов; 

 составлять простейший план 

местности (класса, комнаты). 

Личностные результаты - 

Осознание себя как члена общества 

на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель 

планеты Земля).  

- Осознание ценности 

географических знаний, как 

важнейшего компонента научной 

картины мира.  

 

Метапредметные Формирование и 

развитие по средствам 

географических знаний 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

результатов.  

- Способность к самостоятельному 

приобретению новых знаний и 

практических умений с помощью 

географических карт. 

23 Обобщение знаний по 

разделу «Виды 

изображений поверхности 

Земли» 

  

Раздел 5. Природа Земли (9 ч) 

24 Как возникла Земля Предметные результаты  

Учащийся должен уметь: 

-  объяснять своими словами суть 

основных понятий; 

- описывать внутреннее строение 

Земли, называть основные методы 

  

25 Внутреннее строение 

Земли 

  

26 Землетрясения и вулканы   

27 Путешествие по материкам   

28 Вода на Земле   



29 Воздушная одежда Земли изучения ее недр; 

- объяснять причины, влияющие на 

возникновение форм рельефа и их 

изменение; 

- объяснять причины 

возникновения землетрясений, 

сейсмических поясов и зон 

вулканизма; 

- определять по физической карте 

формы рельефа и их абсолютные 

высоты, а также относительные 

высоты точек (по карте и плану); 

- показывать на карте и называть 

основные формы рельефа планеты 

(океанические впадины и 

материковые выступы), а также 

крупнейшие горные системы и 

равнины; 

- называть основные отличия 

осадочных, магматических и 

метаморфических горных пород; 

- называть основные виды полезных 

ископаемых, изображенных на 

карте, расшифровывая ее условные 

знаки. 

Личностные результаты 
Осознание себя как члена общества 

на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель 

планеты Земля)  

Метапредметные результаты  

Способность к самостоятельному 

приобретению новых знаний и 

практических умений  

Способность к самостоятельному 

приобретению новых знаний и 

практических умений с помощью 

географических карт  

 

  

30 Живая оболочка Земли   

31 Почва – особое природное 

тело 

  

32 Человек и природа 

Обобщение знаний по 

разделу «Природа земли». 

  

Раздел 6. Население Земли (2 ч) 

33 Расселение человека по 

планете.  

 

Расселение человека. Образование 

рас. Этносы. Языковые семьи. 

  

34 Численность населения 

Земли. Страны на карте 

мира. 

 

Изменение численности 

населения Земли. Страны мира на 

политической карте. 

 

  

 

 

 

 



Практические работы. 

 

№ 

практической 

работы 

№ Урока Тема практической 

работы 

Дата 

 1. 6 Важнейшие 

открытия древности 

и Средневековья 

 

 

 2. 9 Важнейшие 

географические 

открытия. 

 

 

 3. 21 Ориентирование по 

компасу. 
 

 4. 22 Составление 

простейшего плана 

местности 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы А. А. Плешаков, В. И. Сонин, 

И. И. Баринова). 

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

3. География. Начальный курс . 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. И. Сонин, 

С. В. Курчина). 

4. География. Начальный курс. 5 класс. Диагностические работы (автор 

И. И. Баринова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Компьютер, мультимедиа, проектор, колонки 

Переносная метеостанция 

Коллекция минералов и горных пород 

Глобусы 

Компасы 

 
 

Карты 

Физическая карта полушарий. 

Физическая карта России. 

Физическая карта мира. 

Топографическая карта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист формирования изменений и дополнений в рабочей программы 

Дата внесения изменений Содержание изменений, 

причина 

Подпись лица внесшего 

запись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


