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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «География. Начальный курс. 5 класс» составлена на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

 Приказа Минобрнауки России от 31.05.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования 

 Авторской основной образовательной программы основного 

общего образования по географии 5 – 9 класс. Авторы 

И.И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин 

 в соответствии с учебным планом и положением о рабочей 

программе МКОУ Ангарской школы. 

 

1. Цели и задачи курса. 

Основными целями курса являются: 

- познакомить с особенностями природы окружающего нас мира, с 

древнейшим изобретением человечества – географической картой, со 

взаимодействием природы и человека; 

- пробудить интерес к естественным наукам и географии в частности; 

- сформировать умения безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

При изучении данного предмета 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. 

 

2. Общая характеристика предмета 

«География. Начальный курс. 5 класс»  - первый систематический курс, 

новой для школьников, учебной дисциплины.  

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. 



Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, 

которые нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие 

важные межпредметные связи (например, с математикой, физикой, биологией, 

историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 

5 класса рассматриваются на уровне представлений. 

Предусмотрено выполнение в данном курсе четырех обязательных 

практических работ: 

- Географические открытия древности и Средневековья 

- Важнейшие географические открытия 

- Ориентирование по компасу 

- Составление простейшего плана местности. 

«География. Начальный курс. 5 класс»  рассчитан на общее число 

учебных часов за год обучения - 34 (1 час в неделю). 

3. Место учебного курса «География. Начальный курс. 5 класс» в 

учебном плане. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение 

географии отводится в 5 – 6 классах по 34 часа (1 час в неделю), в 7, 8 и 9 

классах – по 70 и 68 часов (2 часа в неделю).  

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу 

географии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По 

отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь содержание курса географии в основной школе является 

базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования. 

Курс «География. Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим 

по отношению к курсу географии в основной школе. 

 

4. Планируемые  результаты освоения  
4.1. Личностные результаты. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии в 5 классе: 

- гуманистические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 



- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

- овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал 

и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

– умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности. 
         

4.2. Метапредметные результаты. 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс 5 

класс»,  основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты. 

Учащийся должен уметь: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий. 

Учащийся должен уметь: 



- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации;  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений,  

- производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 
Средством формирования познавательных УУД служат учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- осознание роли географии в познании окружающего мира и его 

устойчивого развития; 

- освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся; 

- использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения; 

- использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся должен уметь: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 

 

4.3. Предметные результаты. 

1) Осознание роли географии в познании окружающего мира.  

Учащийся должен уметь объяснять роль различных источников 

географической информации.  

2) Освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира.  

Учащийся должен уметь: 



- объяснять географические следствия формы, размеров и движения 

Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения 

окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений. 

3) Использование географических умений.  

Учащийся должен уметь: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе 

анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

4) Использование карт как моделей.  

Учащийся должен уметь определять на карте местоположение 

географических объектов. 

5) Понимание смысла собственной действительности.  

Учащийся должен уметь: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 
 
 

5. Содержание курса «География. Начальный курс.5 класс» 

 

6.1. Содержание программы. 

Тема 1: Что изучает география (5 часов)  

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. 

Обобщение знаний по разделу «Что изучает география».  

 

Тема 2: Как люди открывали Землю (5 часов) 



Географические открытия древности и Средневековья. Плавания 

финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия 

Средневековья.  

Практическая работа № 1: Важнейшие открытия древности и 

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. 

Обобщение знаний по разделу «Как люди открывали Землю». 

 

Тема 3: Земля во Вселенной (9 часов) 

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. 

Обобщение знаний по разделу «Земля во Вселенной». 

 

Тема 4: Виды изображений поверхности Земли (4 часа) 

Стороны горизонта. Горизонт. Основные и промежуточные стороны 

горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование 

по звездам. Ориентирование по местным признакам, по компасу.  

Практическая работа № 3. Ориентирование по компасу. 

План местности и географическая карта. Изображение земной 

поверхности в древности. План местности. Географическая карта.  

Практическая работа № 4: Составление простейшего плана местности. 

Обобщение знаний по разделу «Виды изображений поверхности Земли». 

 

Тема 5: Природа Земли (10 часов) 



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. 

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

атмосфере.  

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

Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  

 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? 

Обобщение знаний по разделу «Природа Земли».  

 

Повторение и обобщение (1 час). 

Повторение материала курса «География. Начальный курс. 5 класс» 

  

6.2.  
Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел (тема) Кол-во 

Часов 

Кол-во 

Практ/работ 

1 Что изучает география 5  

2 Как люди открывали Землю 5 2 

3 Земля во Вселенной 9  

4 Виды изображений поверхности Земли 4 2 

5 Природа Земли 10  

6 Повторение и обобщение 1  

 ИТОГО 34 4 



 
6. Тематическое планирование курса «География. Начальный курс. 5 класс» 
№ 

п/п 

Раздел, 

тема урока, 

Количе

ство 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения материала форма 

контроля 

Дата  

Предметные Метапредметные Личностные План  Факт  

1 Мир, в 

котором мы 

живем. 

 

1 Знакомство с 

учебником. 

Изучение и анализ 

иллюстраций 

Научиться называть 

черты науки 

географии, 

показывать ее роль 

в освоении планеты 

человеком, понимать 

уникальность 

планеты Земля. 

Уметь объяснять 

особенности планеты 

Земля. 

Продолжить 

обучение в 

эвристической 

беседе. Уметь 

самостоятельно 

выделять 

познавательную 

цель.  

Развитие 

личностной 

рефлексии, 

толерантности 

 7.09  

2 Науки о 

природе 

1 Работа с 

учебником и 

электронным 

приложением 

Научиться объяснять 

значение понятий 

«тело» 

и «вещество». 

Уметь выделять 

сходств 

естественных наук. 

Уметь отображать 

информацию в 

графической форме. 

Самостоятельно 

искать и выделять 

необходимую 

информацию.  

Формирование 

мотивации в 

изучении наук 

о природе 

 14.09  

3 География – 

наука о 

Земле 

1 Работа с 

учебником и 

электронным 

приложением, 

знакомство с 

презентацией 

Научиться называть 

отличия в изучении 

Земли с помощью 

географии по 

сравнению 

с другими науками; 

объяснять ,для чего 

изучают географию. 

Уметь выявлять 

различия двух частей 

географии. 

Выделять главную 

мысль в тексте 

параграфа 

(смысловое чтение). 

Формировать и 

развивать 

компетентность в 

области 

использования 

ИКТ.  

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками 

Текущий. 

Индивидуал

ьные 

задания по 

карточкам, 

взаимоконтр

оль 

21.09  

4 Методы 

географичес

ких 

1 Составление 

простейших 

географических 

Научиться находить 

на иллюстрациях и 

описывать способы 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

Текущий. 

Устный 

фронтальны

28.09  



исследовани

й 

описаний объектов 

и явлений живой и 

неживой природы 

 

современных 

географических 

исследований и 

применяемые для 

этого приборы. 

Показывать ценность 

географической 

информации для 

человечества 

помощью карт 

атласа. Применять 

методы 

информационного 

поиска.  

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики. 

й опрос,  

5 Обобщение 

знаний по 

теме «Что 

изучает 

география» 

1 Выполнение 

заданий учителя. 

Работа с 

учебником и 

атласом 

Формирование 

представлений о 

географии, е роли в 

освоении планеты 

человеком, о 

географических 

знаниях как о 

компоненте научной 

картины мира. 

Объяснять роль 

географии в 

изучении Земли 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками; 

уметь определять 

понятия, строить 

умозаключения и 

делать выводы;  

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

Итоговый. 

Индивидуал

ьные 

задания 

проверочно

й работы 

5.10  

6 Географичес

кие 

открытия 

древности и 

Средневеко

вья. 

 

1 Работа с картой: 

Практическая 

работа № 1: 

Важнейшие 

открытия 

древности и 

Средневековья 

Научиться 

обозначать на 

контурной карте 

маршрут 

путешествия Марко 

Поло. 

Объяснять роль 

Великих 

географических 

открытий для 

человечества. 

Добывать 

недостающую 

информацию из 

карт атласа и 

электронного 

приложения. 

Применять методы 

информационного 

поиска 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Предварите

льный. 

Задания на 

контурных 

картах, 

устный 

фронтальны

й опрос, 

выполнение 

практическо

й работы 

12.10  

7 Важнейшие 

географичес

кие 

открытия 

1 Работа с текстом 

учебника, 

контурной картой. 

Анализ 

презентаций. 

Научиться 

прослеживать по 

картам маршруты 

путешествий. 

Выяснить вклад 

Добывать 

недостающую 

информацию в 

электронном 

приложении. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

Текущий. 

Индивидуал

ьные 

презентации 

19.10  



первооткрывателей в 

освоение Земли. 

Самостоятельно 

анализировать 

презентацию 

электронного 

приложения.  

алгоритма 

выполнения 

задачи.  

8 Открытия 

Русских 

путешестве

нников 

1 Чтение и анализ 

карт атласа. 

Самостоятельная 

подготовка 

презентации по 

опережающему 

заданию «Десять 

великих 

путешественников

» 

Научиться 

составлять 

презентацию о 

великих русских 

путешественниках. 

Объяснять вклад 

путешественников в 

открытие материков 

и новых земель. 

Систематизировать 

полученные знания 

с помощью 

заполнения 

таблицы. 

Определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности.  

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому 

России. 

Текущий. 

индивидуал

ьные 

презентации

, работа с 

картами 

атласа 

26.10  

9 Открытия 

русских 

путешестве

нников. 

 

1 Чтение и анализ 

карт атласа 

Практическая 

работа № 2: 

Важнейшие 

географические 

открытия 

Научиться 

самостоятельно 

составлять 

презентацию по 

опережающему 

заданию о великих 

русских 

путешественниках. 

Объяснять роль 

русских 

землепроходцев в 

изучении Сибири. 

Устанавливать 

рабочие отношения 

и эффективно 

сотрудничать. 

Осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач.  

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому 

России. 

Текущий. 

Выполнение 

практическо

й работы, 

индивидуал

ьные  

презентации 

9.11  

10 Обобщение 

знаний по 

теме «Как 

люди 

открывали 

Землю» 

1 Выполнение 

заданий учителя. 

Работа с 

учебником и 

атласом 

Называть основные 

способы изучения 

Земли в прошлом и в 

настоящее время и 

наиболее 

выдающиеся 

результаты 

географических 

открытий и 

путешествий; 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе групповой 

работы. Применять 

методы 

информационного 

поиска.  

 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому 

России. 

Итоговый. 

Выполнение 

заданий 

проверочно

й работы. 

16.11  



показывать по карте 

маршруты 

путешествий разного 

времени и периодов; 

приводить примеры 

собственных 

путешествий, 

иллюстрировать их. 

Объяснять подвиг 

великих 

первооткрывателей 

11 Как древние 

люди 

представлял

и себе 

Вселенную 

1 Работа в тетради: 

составление 

опорного 

конспекта рассказа 

и презентации 

учителя 

Научиться 

определять главные 

слова текста и 

составлять опорный 

конспект рассказа и 

презентации учителя. 

Объяснять 

представления 

древних людей о 

Вселенной. 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

информационных 

средств.  

Формирование 

навыков 

работы по 

образцу с 

помощью 

учителя. 

Предварите

льный. 

Индивидуал

ьное 

выполнение 

работы в 

тетради, 

взаимоконтр

оль 

23.11  

12 Изучение 

Вселенной: 

от 

Коперника 

до наших 

дней 

1 Самостоятельная 

подготовка 

сообщения и 

презентации по 

теме «Ученые, 

перевернувшие 

мир» 

Научиться читать и 

понимать текст 

учебника. 

Уметь сравнивать 

систему мира 

Коперника и 

современную модель 

Вселенной. 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.  

Формирование 

навыков 

организации 

своей 

деятельности в 

группе. 

Текущий. 

Устный 

фронтальны

й опрос, 

выполнение 

заданий в 

тетради 

30.11  

13 Соседи 

Солнца 

1 Работа с текстом и 

рисунками 

Научиться 

составлять 

Организовывать и 

планировать 

Формирование 

познавательног

Текущий. 

Выполнение 

7.12  



учебника. 

Выполнение 

заданий учителя 

характеристику 

планет по плану. 

Объяснять главное 

отличие Земли от 

других планет. 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.  

о интереса к 

предмету 

изучения. 

заданий в 

тетради, 

индивидуал

ьные 

презентации

. 

14 Планеты-

гиганты и 

маленький 

Плутон 

1 Составление 

характеристики 

планет-гигантов 

по плану. Анализ 

иллюстраций 

учебника 

Научиться выделять 

признаки планет. 

устанавливать, во 

сколько раз диаметр 

каждой из планет-

гигантов больше 

диаметра Земли. 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.  

Формирование 

навыков 

работы по 

образцу при 

консультативн

ой помощи 

учителя. 

Текущий. 

Выполнение 

заданий в 

тетради. 

14.12  

15 Астероиды. 

Кометы. 

Метеоры. 

Метеориты. 

1 Характеристика 

особенностей 

различных 

небесных тел по 

иллюстрациям 

учебника 

Научиться находить 

особенности 

небесных тел по 

иллюстрациям 

учебника, 

электронного 

приложения 

«Астероиды. 

Кометы. Метеоры. 

Метеориты», 

Объяснять 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Текущий. 

Фронтальны

й устный 

опрос, 

выполнение 

индивидуал

ьных 

заданий 

21.12  



особенности 

различных небесных 

тел. 

выделять 

необходимую 

27информацию.  

16 Мир звезд 1 Наблюдения за 

звездным небом: 

какие созвездия я 

знаю и видел 

Научиться находить 

на звёздном небе 

созвездия. 

Самостоятельно 

выделять созвездия 

на определённых 

участках неба. 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.  

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету 

исследования. 

Текущий. 

Индивидуал

ьные 

презентации

, 

выполнение 

заданий в 

тетради. 

28.12  

17 Уникальная 

планета 

Земля 

1 Сравнение 

особенностей 

планет земной 

группы 

Научиться 

моделировать 

движение Земли с 

помощью прибора 

теллурия. 

Выделять условия, 

необходимые для 

возникновения 

жизни на Земле. 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе. 

Текущий. 

Выполнение 

заданий по 

карточкам. 

11.01  

18 Современны

е 

исследовани

я космоса 

1 Подготовка 

сообщений о 

первой женщине-

космонавте В.В. 

Терешковой, о 

первом выходе 

Научиться 

составлять 

презентацию о 

космонавтах. 

Называть важнейшие 

события в освоении 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому 

России. 

Текущий. 

Выполнение 

заданий в 

тетради, 

индивидуал

ьные  

18.01  



человека в 

открытый космос 

(А.А. Леонов) 

космоса. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 

презентации

. 

19 Обобщение 

знаний по 

теме «Земля 

во 

Вселенной» 

1 Выполнение 

заданий учителя. 

Работа с 

учебником и 

атласом 

Научиться извлекать 

информацию из карт 

атласа, учебника, 

выделять признаки 

понятий. 

Устанавливать 

«космический адрес» 

Солнечной системы 

по картам атласа. 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету 

исследования. 

Итоговый. 

Выполнение 

проверочно

й работы 

25.01  

20 Стороны 

горизонта 

1 Отработка знания 

основных и 

промежуточных 

сторон горизонта 

Научиться 

определять стороны 

горизонта. 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Предварите

льный. 

Устный 

фронтальны

й опрос. 

1.02  



21 Ориентиров

ание 

1 Ориентирование 

по компасу и 

местным 

признакам 

Практическая 

работа № 3: 
Ориентирование 

по компасу. 

Научиться 

ориентироваться в 

пространстве по 

местным признакам 

и компасу. 

Формулировать 

алгоритм работы с 

компасом. 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Применять методы 

информационного 

поиска, в т.ч. с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету 

исследования. 

Текущий. 

Выполнение 

практическо

й работы 

7.02  

22 План 

местности и 

географичес

кая карта 

1 Отработка знания 

условных знаков 

плана. 

Ориентирование 

по плану и 

географической 

карте. 

Практическая 

работа № 4: 

Составление 

простейшего 

плана местности 

Научиться читать 

план местности и 

географическую 

карту с помощью 

условных знаков. 

Делать описание 

местности с 

помощью условных 

знаков. 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять  

необходимую 

информацию. 

Формирование 

навыков 

работы по 

образцу при 

консультативн

ой помощи 

учителя. 

Текущий. 

выполнение 

практическо

й работы. 

8.02  

23 Обобщение 

знаний по 

теме «Виды 

изображени

й 

поверхности 

Земли». 

 

1 Ориентирование 

по плану и карте. 

Чтение легенды 

карты. 

Самостоятельное 

построение 

простейшего 

плана местности 

Научиться 

ориентироваться по 

компасу, плану и 

карте. 

Сравнивать план 

местности и 

географическую 

карту, делать 

описание местности с 

помощью условных 

знаков. 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

Формирование 

навыков 

работы по 

образцу при 

консультативн

ой помощи 

учителя. 

Итоговый. 

Выполнение 

проверочно

й работы  

15.02  



выделять 

необходимую 

информацию. 

24 Как 

возникла 

Земля 

1 Анализ рисунков 

учебника, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий учителя 

Научиться выделять 

главные (опорные) 

слова в тексте. 

Выделять различия в 

гипотезах 

возникновения 

Земли. 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Предварите

льный. 

Выполнение 

заданий 

электронног

о 

приложения, 

устный 

фронтальны

й опрос 

22.02  

25 Внутреннее 

строение 

Земли 

1 Анализ текста и 

рисунков 

учебника, 

определение 

ключевых понятий 

урока, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий учителя 

Научиться 

устанавливать связь 

между строением 

Земли и горными 

породами. 

Уметь 

характеризовать 

внутреннее строение 

Земли, особенности 

её оболочек. 

Устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности, 

конструирован

ию. 

Текущий. 

устный 

фронтальны

й опрос, 

выполнение 

заданий по 

карточкам. 

1..03  

26 Землетрясен

ия и 

вулканы  

1 Работа с атласом и 

контурной картой: 

обозначение 

районов 

землетрясений и 

крупнейших 

Научиться 

обозначать объекты 

на контурной карте. 

Устанавливать с 

помощью 

географических карт 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Текущий. 

Задания с 

контурными 

картами, 

индивидуал

ьные  

15.03  



вулканов районы 

землетрясений и 

вулканизма. 

коммуникации. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

презентации

, устный 

фронтальны

й опрос. 

27 Путешестви

е по 

материкам 

1 Подготовка по 

опережающему 

заданию образного 

рассказа и 

презентации о 

природе разных 

материков Земли 

Научиться различать 

материки по 

контурам и 

особенностям 

природы. 

Уметь 

характеризовать 

природу шести 

материков Земли. 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Формирование 

навыков 

работы по 

образцу при 

консультативн

ой помощи 

учителя. 

Текущий. 

Выполнение 

задания в 

тетради, 

индивидуал

ьные  

презентации

. 

22.03  

28 Вода на 

Земле 

 

1 Работа с 

контурной картой: 

обозначение на 

контурной карте 

материков и 

океанов 

Научиться 

подписывать реки на 

контурной карте. 

Уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение океанов. 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Текущий. 

Выполнение 

заданий на 

контурных 

картах, 

устный 

фронтальны

й опрос 

5.04  



29 Воздушная 

одежда 

Земли 

1 Анализ текста 

учебника с целью 

определения 

ключевых понятий 

урока 

Научиться извлекать 

информацию из 

электронного 

приложения 

«Воздушная одежда 

Земли». 

Делать выводы о 

значении атмосферы 

для жизни на Земле, 

понимать смысл 

выражения 

«тропосфера – кухня 

погоды». 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности. 

Текущий. 

Устный 

фронтальны

й опрос, 

индивидуал

ьные 

презентации

. 

12.04  

30 Живая 

оболочка 

Земли 

1 Работа с 

учебником и 

электронным 

приложением 

Научиться 

сопоставлять 

границы биосферы с 

границами других 

оболочек. 

Уметь 

характеризовать 

распределение 

живого вещества в 

биосфере. 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Текущий. 

Устный 

фронтальны

й опрос, 

участие в 

дискуссии 

 

19.04 

 

31 Почва – 

особое 

природное 

тело 

1 Анализ текста 

учебника, работа с 

электронным 

приложением 

Научиться 

определять тип почв 

по натуральным 

образцам. 

Уметь объяснять, что 

такое почва  

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Самостоятельно 

выделять и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Текущий. 

устный 

фронтальны

й опрос, 

задания ЭП. 

26.04  



формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

32 Человек и 

природа 

1 Выполнение 

тестовых заданий. 

Работа с картами. 

Повторение 

географической 

номенклатуры и 

основных понятий 

и терминов 

(географический 

диктатнт) 

Научиться 

высказывать мнение 

о воздействии 

человека на 

биосферу в своей 

местности. 

Уметь объяснять 

взаимосвязи  

элементов природы. 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Текущий. 

Устный 

фронтальны

й опрос,  

написание 

географичес

кого 

диктанта, 

задания с 

контурными 

картами 

3.05  

33 Обобщение 

знаний по 

теме 

«Природа 

Земли» 

1 Выполнение 

заданий учителя, 

работа с 

учебником и 

атласом 

Научиться 

самодиагностике. 
Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Применять методы 

информационного 

поиска, в т.ч. с 

помощью ИКТ. 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

в 

индивидуально

й и 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

Итоговый. 

Устный 

фронтальны

й опрос, 

задания 

проверочно

й работы 

10.05  

34 Обобщение 

материала 

курса  

1 Выполнение 

тестовых заданий, 

работа с атласом и 

картами 

 

 

 Итоговый. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

итоговой 

проверочно

й  работы 

17.05  



 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности. 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Программа основного общего образования по географии. 5-9 классы. И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина,             В.И.Сиротин 

2. Я иду на урок географии. История географических открытий. Книга для 

учителя Издательство «Первое сентября», 2002 

3. Учебник География. Начальный курс. 5 класс И.И. Баринова, А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонин.  

4. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие И.И. 

Баринова, Т.А. Карташева 

5. Видео-уроки по предметам школьной программы (доступны для 

просмотра на сайте  Interneturok.ru) 

6. Интернет-ресурсы (доступны для скачивания и использования на сайтах 

http://www.youtube.com/; http://www,openclass.ru/node; my-geography.ru; 

http: //www.national-geographic.ru)  

7. Географические карты  

8. Компас 

9.  Компьютер  

10. Мультимедиапроектор 

11. Портреты выдающихся географов и путешественников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.youtube.com/
http://www,openclass.ru/node

