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ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ГЕОГРАФИИ 5 КЛАСС 

Пояснительная записка 
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике по географии для 5-6 класса линии «Полярная звезда» под редакцией А.И. 

Алексеева. 
Рабочая программа составлена на основе: 

фундаментального ядра содержания общего образования; 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения; 
примерной программы основного общего образования по географии, как инвариантной (обязательной) части учебного курса «Полярная звезда» 
авторского коллектива под руководством А.И. Алексеева, рассчитанной на 68 часов (1 час в неделю в 5 классе и 1 час в неделю в 6 классе); 
программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 
В соответствии с альтернативным учебником, рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации: А.И. Алексеев, В.В 

Николина, Е.К. Липкина и др. "География 5-6" /М., издательство «Просвещение», 2012г./ 
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающих. 
Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит 

учащихся к практическому применению комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных знаний и умений в сфере 
общественно-географической деятельности. 

Курс географии 5-6 класса – начальный систематический курс, который обеспечивает формирование и воспитание у обучающихся: 
географической картины мира и общей культуры, 
географического (пространственно-временного) мышления, 
географического видения глобальных и локальных проблем, 
деятельно - ценностного отношения к окружающей среде, 
осознания единства природы, хозяйства и населения – идеологии выживания человечества в единой социоприродной среде,  
решения проблем экологической безопасности и устойчивого развития природы и общества, 
умения делать осознанный выбор в условиях социальных альтернатив и нести за него ответственность, 
любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения географии на ступени основного общего образования, изложенные в 
пояснительной записке к Программе по географии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 
 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 



Формирование знаний законов и закономерностей пространственно - временной организации географической оболочки и ее объектов разного 
масштаба (от материков до мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального природопользования. 

Формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и понимания географических закономерностей, 
понимания насущных проблем взаимодействия человека и природной среды.  

Подготовка учащихся к решению многих проблем жизни общества: 
политических, экономических, социальных, экологических. 

Знакомство учащихся с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой территориальной структуры российского 
общества, путями перехода России к устойчивому развитию. 
Развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, его крупных частей (материков и стран), своей 

страны и «малой родины». 
 
Курс географии 5-6 класс является первым географическим курсом, оказывающим влияние на формирование географической культуры 

учащихся как части общей культуры человека. Важнейшей целью курса является организация деятельности обучающихся по усвоению его 
содержания, реализация личностного, системно - деятельностного подходов в обучении, формирование ценностных ориентаций, познавательного 
интереса к географии, навыков применения географических знаний в жизненной практике, умения ориентироваться в географическом пространстве. 

 
Курс ориентирован на усвоение учащимися: 

общечеловеческих ценностей, связанных со значимостью географического пространства для человека, с заботой, сохранением окружающей среды 
для жизни на Земле и жизнедеятельности человека; опыта человечества через освоение им научных общекультурных достижений (карты, 
путешествия, наблюдения, традиции, современная информация, техника и т.д.), соответствующие изучению, освоению, сохранению 
географического пространства; опыта ориентирования в пространстве с помощью различных способов, обеспечивающих безопасность человека 
(планов, карт, приборов, природных объектов); опыта реализации личностных социально-коммуникативных потребностей на основе создания 
собственных географических продуктов (схем, проектов, эссе, дневников, описаний, стихов, карт, компьютерных программ) и презентаций их в 
диалоге и полилоге с другими. 
 
Курс изучается в общей сложности 68  часов в 5 и 6 классах (1 час в неделю). 
 
Реализация основных компонентов общего образования в рамках освоения данной дисциплины: 
Социально-личностной компоненты 

Подготовка учащихся быть адекватными окружающей географической действительности и, соответственно, формирование личностной 
ценностно-поведенческой линии школьника-гражданина в сфере жизнедеятельности. Формирование интереса не только к географическому, но и к 
«очеловеченному» - индустриальному, историческому, культурологическому и т. п. пространству. 
Выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в повседневной жизни и формирование нравственно-ценностного отношения к 
окружающей среде в своей местности, регионе, стране и подготовка к решению разных социально ориентированных задач. 

Формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к природе, к деятельности способствует более эффективному 
усвоению других элементов содержания образования, развивает социально-ответственное поведение в природе и обществе, помогает адаптации к 
условиям проживания на определенной территории и стимулирует социальную активность человека. 



Развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в масштабах своего региона, страны и мира в целом и представления 
о современной географической картине мира как части общей научной картины мира. Осознание пространственно-временного единства и 
взаимосвязи развития в географической действительности природных, социально-экономических, техногенных процессов и объектов. Понимание 
того, что судьбы человечества, народов и среды их 
обитания едины. Знание каждым человеком закономерностей развития географической 
оболочки и совершенствование комплексного, географического мышления и экологически грамотного поведения — важных элементов общей 
культуры человека. 

Формирование экономической образованности, умения анализировать ситуацию на рынке труда и предпринимательской деятельности. 
Освоение начальных подходов к прогнозированию, оценке, моделированию и проектированию природной, хозяйственной и экологической ситуации 
и проблем в конкретных регионах 

 
Общекультурные компоненты 

Формирование умений и навыков: 

пользования разнообразными источниками информации, наблюдения на местности, решения доступных географических проблем; умелого 
применения знаний и навыков в субъектно-объектной практической деятельности, в том числе природопользовании с учетом хозяйственной 
целесообразности и экологических требований в конкретном географическом пространстве, что помогает оценить местные проблемы на фоне и с 
учетом развития страны и мира, выбрать верную политическую, экономическую и экологическую ориентацию. Например, понимание проблем 
окружающей среды и знание сущности неблагоприятных и опасных явлений для цели личной безопасности и общества, для информирования 
населения об экологических проблемах. Именно знания и умения, приобретенные в школе, становятся базой развития географической 
компетентности представителей и руководителей исполнительной власти, принимающих решения о ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, о ресурсопользовании, сохранении окружающей среды и т.п. 
Основные методы и формы организации процесса обучения 

При изучении географии в 5 и 6 классах используются фронтальные, групповые и индивидуальные формы организации процесса обучения. Важно, 
чтобы форма обучения обеспечивала активность, самостоятельность учащихся, способствовала реализации поставленных целей урока. 
Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа. 
Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания. 
Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 
индивидуальных заданий, работа с обучающими программами за компьютером. 
Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические — 
выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные 
упражнения, самостоятельная работа за компьютером. 
Технологии обучения: дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, разноуровневое и технология критического обучения; классно-
урочная технология обучения, групповая технология обучения, игровая технология (дидактическая игра) 
 

Место географии в учебном плане 
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения 280, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 

классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в  7, 8 и 9 классах. В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени 



основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые 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 и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 
 

 

Программа курса "География Земли" 

5 класс. 34 часов 

(1 час в неделю) 

Раздел I. Как устроен наш мир 

Земля во Вселенной. Облик Земли – 7 часов 
Представления об устройстве мира. Земная Галактика и другие миры. Солнечная система. Луна - спутник Земли. Вращение Земли вокруг 

Солнца и смена времен года. Вращение Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи. Одиноки ли мы во Вселенной? Космические исследования и их 
роль в познании Земли. Облик земного шара. "Голубая планета" Земля. Представление о форме и размерах Земли у древних народов. Развитие 
знаний землян о пространстве планеты. Вклад Великих географических открытий в становление и развитие цивилизаций. 
Планируемые предметные результаты подготовки учащихся: 

- объяснять понятия и термины: Солнечная система, планета, глобус, 

градусная сеть, параллели (экватор, тропики, полярные круги), меридианы. 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 
- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности; 
- 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. 
Раздел II. План и карта – 10 часов 

Способы изображения земной поверхности - планы местности, географические карты, аэрофотоснимки, космические снимки. История 
географической карты. Топографическая карта. Способы глазомерной съемки местности. (Обучающая практическая работа.) 
Планируемые предметные результаты подготовки учащихся: 

- читать план местности и карту; 
- производить простейшую съемку местности; 
- работать с компасом, картой; 
- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов. 
Человек на Земле – 3 часа. 



Расселение людей на территории Земли, в своей местности, адаптации людей к новым условиям жизни. Расы и народы, государства и их 
столицы, политическая карта. Диалог культур, единство народов, вклад Миклухо-Маклая в доказательство равенства людей и разнообразии их 
культур 
Сравнение стран мира по политической карте. (Обучающая практическая работа) 
Раздел III. Оболочки Земли. 

Литосфера. – 10 часов 

Внутреннее строение и рельеф Земли.  
Внутреннее строение Земли. Земная кора, литосфера. Горные породы, слагающие земную кору (магматические, осадочные и 

метаморфические) и их значение для человека. Рельеф и его значение для человека. Основные формы рельеф суши Земли и дна океана и их 
изменения под влиянием внутренних и внешних сил Земли. Скульптурный портрет планеты. Правила работы с контурной картой. (Обучающая 
практическая работа). 
Планируемые предметные результаты подготовки учащихся: 
- объяснять понятия и термины: Литосфера, горные породы, полезные 

ископаемые, рельеф, горы, равнины. 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 
- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 
- называть методы изучения земных недр; 
- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 
- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 
Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  
Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и 
этических принципов и норм поведения. 
Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 
1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 
общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга 
перед Родиной; 
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 
социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 
3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  



4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной с учебными пособиями, книгами, 
доступными инструкциями и техническими средствами информационных технологий;  
5) формирование толерантности как нормы осознанного и желательного отношения к другому человеку, его мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 
6) освоение социальных норм и правил поведения в группах,  сообществах, заданных институтами социализации соответственно возрастному 
статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 
7) развитие морального сознания и компетентности в отношении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 
9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного опасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожаю- жизни и здоровью людей; 
10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
11) осознание важности семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 
12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные 
способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 
З) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения понятиям, классифицировать, 
структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, 
формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 
одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои 
возможности достижения цели определённой сложности; 
5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие 
цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 
6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств технологий 
(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий; формирование умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические средства информационных 
технологий;  



7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики; 
8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 
прогнозирования и др.; 
9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего 
решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 
координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 
бытия, культуры и социального взаимодействия. 
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 
1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 
картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 
окружающей среды и рационального природопользования; 
2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места 
в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 
пространстве и во времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания; 
8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии как 
профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 
- планировать свою деятельность под руководством учителя; 
- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
- работать в соответствии с предложенным планом; 
- выделять главное, существенные признаки понятий; 
- участвовать в совместной деятельности; 



- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
- поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях; 
- составление описания объектов; 
- составление простого и сложного плана; 
- осуществлять поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях; 
- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 
- составлять план изучения или описания объекта; 
- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 
- оценивать работу одноклассников; 
- выявлять причинно-следственные связи; 
- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 
- составлять вопросы к текстам, логической цепочки по тексту, таблицы, схемы по содержанию текста. 
Личностные результаты обучения: 

- Формирование ответственного отношения к учению, 
- развития опыта участия в социально значимом труде; 
- формирование целостного мировоззрения; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
- формирование основ экологической культуры. 
 
Организация и проведение практических работ по географии 

Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии. Выполнение практических работ обеспечивает формирование 
умений применять теоретические знания на практике, вооружает жизненно важными умениями, такими, как чтение, анализ и сопоставление карт, 
статистических материалов и т. п. Практические работы способствуют воспитанию у школьников трудолюбия, развитию самостоятельности и 
являются одним из важных этапов подготовки к ЕГЭ по географии. Выполнение системы практических работ, предусмотренных программой, 
способствует овладению школьниками картографическими, сравнительно историческими, геоэкологическими, геосистемным подходами и 
методами. 

По дидактической цели все практические работы делятся на обучающие (тренировочные), самостоятельные (творческие), итоговые 
(оценочные). Выполнение тренировочных и творческих работ учителем оценивается выборочно и в школьный журнал выставляются только 
удовлетворительные оценки. Итоговые практические работы по темам выполняются и оцениваются у всех обучающихся класса, записываются и 
выставляются в школьный журнал. Таким образом, все практические работы по программе отражаются в календарно-тематическом и поурочном 
планировании с указанием их вида (обучающие, творческие, итоговые). В школьный журнал записываются только итоговые (оценочные) 
практические работы. 
 

 

Тематическое планирование 



5 класс, 1 час в неделю, всего - 34 ч., в том числе резерв - 4 часа 
 

Тема Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Кол-во практических  

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

1.Развитие географических 
знаний о Земле 

4 1 - 

2.Земля — планета Солнечной 
системы 

3 1 - 

3.План и карта 10 6 1 

4.Человек на Земле 3 1 - 

5. Литосфера — твёрдая 
оболочка Земли 

10 4 1 

6.Резерв 4 1  
Итого 34 14 2 
    

 

 

Практические работы 

 Пр. работа № 1. Анализ источников географической информации. Развитие географических знаний о Земле.  

             Пр. работа № 2. Составление доклада об одном из путешественников. 

             Пр. работа № 4. Обозначение на к/к материков и океанов. 
 Пр. работа № 5. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение азимута 

 Пр. работа №  6 Определение расстояний по карте с помощью   масштаба.  
             Пр. работа. № 7 Составление плана территории школы 

Пр. работа № 8. Чтение карт, космических снимков и аэрофотоснимков  

           Пр. работа № 9. Определение по карте и глобусу с помощью приборов географических координат, расстояний и  направлений. 

            
          Пр. работа № 10 Определение по карте ареалов распространения основных рас, народов, языков. 



                                  Многообразие стран мира. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира и их столиц. 

          Пр. работа №11. Изучение свойств горных пород и минералов.(15 мин)  

          Пр. работа №12. Обозначение на к/к крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений и вулканов 

         Пр. работа № 13. Описание по карте гор и равнин по плану. 

         Пр. работа № 14. Описание рельефа своей местности 
 

 

 
 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Литература для учащихся 
1. А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. Академический 
школьный учебник «Полярная звезда» "География 5-6" /М., издательство 
«Просвещение», 2012г./ 
для учителя 
1. Рабочие программы. В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К. Липкина 
География. Предметная линия учебников «Полярная звезда» Издательство 
«Просвещение» 2012 г. 
2. А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. Академический 
школьный учебник «Полярная звезда» "География 5-6" /М., издательство 
«Просвещение», 2012г./ 
3. А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. «Полярная звезда» 
"География 5-6" Мой тренажер. /М., издательство «Просвещение», 
2012г./ 
4. «Конструктор» текущего контроля. География 5-6. Издательство 
«Просвещение» 2012 г. 
5.В.В. Николина География Поурочные разработки 5-6. Издательство 
«Просвещение» 2012 г 

 

Календарно-тематическое планирование 



Тема урока  

 

Дата 

проведен

ия  

Формы 

обучения и 

виды 

контроля 

Освоение предметных знаний (базовые 

понятия) 

Основные виды деятельности на уроке и 

формируемые УУД 

(личностные, регулятивные, 

коммуникативные, познавательные) 

ДЗ 

Урок 1. 
 Наука 
география 

1 неделя Беседа Что изучает география. Значение 
географических знаний в современной 
жизни. Профессии, связанные с 
географией. Методы географической 
науки. Способы организации 
собственной учебной деятельности. 
Развитие навыков создания и поддержки 
индивидуальной информационной среды 

Определять значение географических знаний 
в современной жизни, главные задачи 
современной географии. Выявлять методы 
географической науки. Оценивать роль 
географической науки в жизни общества. 
Устанавливать основные приёмы работы с 
учебником 

§1 

Урок 2. 
 Как люди 
открывали 
Землю 
 

2 неделя Урок -
путешестви
е    

Развитие представления человека о мире, 
от древности до наших дней. Аристотель, 
Эратосфен, Птолемей. Великие 
географические открытия; их вклад в 
развитие цивилизации. Марко Поло, А. 
Никитин, Васко да Гама. Открытие и 
исследование материков. Х. Колумб, Ф. 
Магеллан. Составление таблицы 
«Путешественники и учёные» 

Выявлять изменения географических 
представлений у людей в древности, в эпоху 
географических открытий. Определять вклад 
величайших учёных, путешественников в 
развитие географической науки. 
Систематизировать информацию о 
путешествиях и открытиях 

§2 

Урок З. 
 Как люди 
открывали 
Землю 

3 неделя Урок -
путешестви
е    

Открытие и исследование материков. А. 
Тасман, Дж. Кук, Ф. Беллинсгаузен и М. 
Лазарев. Русские землепроходцы — 
исследователи Сибири и дальнего 
Востока: Ермак, 
И. Москвитин, С. Дежнёв. Покорение 
Северного полюса. Р. Амундсен, Р. Пири 

§3 

Урок 4.  
География 
сегодня 
 

4 неделя Практическ
ая работа 

Источники географической информации. 
Географические информационные 
системы (ГИС). Значение космических 
исследований для развития науки и 
практической 
деятельности людей 

Определять значение современных 
географических исследований для общества. 
Выделять и анализировать источники 
географической информации. Оценивать роль 
космических исследований и 
геоинформационных систем для развития 
географии 

§4 

Урок 5.  
Мы во 

5 неделя Урок -
путешестви

Земля — одна из планет Солнечной 
системы. Влияние космоса на Землю и 

Приводить доказательства тому, что Земля — 
одна из планет Солнечной системы. Выявлять 

§5 



Вселенной е условия жизни на ней. Как устроена наша 
планета: материки и океаны, земные 
оболочки. Форма и размеры Земли 

зависимость продолжительности суток от 
вращения Земли вокруг своей оси. 
Составлять и анализировать схему 
«Географические следствия вращения Земли 
вокруг своей оси». Объяснять смену времен 
года на основе анализа схемы орбитального 
движения Земли 

Урок 6. 
Движения 
Земли 

6 неделя Комбиниро
ванный  
урок  

движения Земли. Виды движения Земли. 
Продолжительность года. Високосный 
год. Экватор, тропики и полярные круги. 

§6 

Урок 7.  
Солнечный 
свет на 
Земле 

7 неделя Практическ
ая работа 

Неравномерное распределение тепла и 
света на Земле. Высота Солнца над 
горизонтом. Географические следствия 
движения Земли. Смена дня и ночи, 
смена сезонов года. Дни летнего и 
зимнего солнцестояния; дни весеннего и 
осеннего равноденствия. Полярный день 
и ночь. Пояса освещённости 

Наблюдать действующую модель движения 
Земли вокруг Солнца (схема «Орбитальное 
движение Земли») и фиксировать 
особенности положения планеты в дни 
солнцестояний и равноденствий. Определять 
высоту Солнца и продолжительность дня и 
ночи на разных широтах в разное время года 

§7 

Урок 8. 
Ориентиров
ание на 
местности 

8 неделя Практическ
ая работа 

Ориентирование на местности. Стороны 
горизонта. Компас. Азимут. 
Ориентирование по Солнцу, Полярной 
звезде, «живым ориентирам».  План 
местности. Особенности изображения 
местности на плане 

Определять направление по компасу, Солнцу, 
Полярной звезде, «живым ориентирам’>. 
Определять азимут. Выявлять особенности 
плана местности 

§8 

Урок 9.  
Земная 
поверхность 
на плане и 
карте 

9 неделя Комбиниро
ванный  
урок  

Условные знаки.  Масштаб. 
Измерение расстояний масштаба 

Определять, с помощью условных знаков, 
изображённые на плане объекты. Измерять 
расстояния и определять направления на 
местности и плане. Составлять и читать 
простейший план местности 

§9 

Урок 10. 
Земная 
поверхность 
на плане и 
карте 

10 
неделя 

Комбиниро
ванный  
урок  

Способы изображения неровностей 
земной поверхности плоскости. 
Относительная и Абсолютная высота. 
Горизонтали. 

§10 

Урок 11. 
Топографич
еская карта 

11 
неделя 

Практическ
ая работа 

Определение относительной высоты 
точек и форм рельефа на местности 

§11 

Урок 12. 
Съёмка 
местности 

12 
неделя 

Практическ
ая работа 

Топографическая карта. Способы 
глазомерной съёмки местности 

§11 



Урок 13. 
Географичес
кая карта 
 
 

 

13 
неделя 

Урок -
путешестви
е 

Глобус — объёмная модель Земли. 
Географическая карта, её отличие от 
плана. Свойства географической карты. 
Легенда карты, виды условных знаков. 
Классификация карт по масштабу, охвату 
территорий и содержанию. 
Географические карты в жизни человека 

Сравнивать планы местности и 
географические карты. Определять 
направления на глобусе. Выделять основные 
свойства карты. Систематизировать карты 
атласа по охвату территории, масштабу, 
содержанию 

§12 

Урок 14. 
Градусная 
сетка 
 

14 
неделя 

Практическ
ая работа 

Градусная сетка, её предназначение. 
Параллели и меридианы. Градусная сетка 
на глобусе и картах. Определение 
направлений и расстояний по карте 

Выявлять на глобусе и карте полушарий 
элементы градусной сетки. Определять 
направления и измерять рас- стояния по карте 

§13 

Урок 15. 
Географичес
кая широта 

15 
неделя 

Практическ
ая работа 

Географические координаты. 
Географическая широта. Определение 
географической широты объектов 

Определять географические координаты 
объектов на карте 

§14 

Урок 16. 
Географичес
кая долгота 

16 
неделя 

Практическ
ая работа 

Географическая долгота. Определение 
географической долготы объектов. 
Часовые пояса 

§15 

Урок 17. 
Географичес
кие 
координаты 

17 
неделя 

Контрольна
я работа 

Чтение карты. Определение направлений, 
расстояний, местоположения и взаимного 
расположения объектов, абсолютных 
высот и глубин на плане и карте. 
Составление описания местности по 
планам и картам 

Определять направления и расстояния между 
географическими объектами по планам и 
картам с помощью линейного, именованного 
и численного масштабов. Определять 
абсолютные и относительные высоты точек 
земной поверхности по топографической и 
физической карте. Составлять описание 
маршрута по топографической карте. 
Находить объект на карте по его 
координатам. Выполнять проектное задание в 
сотрудничестве 

§16 

Урок 18. 
Как люди 
заселяли 
Землю 
 

18 
неделя 

Урок -
лекция     

Основные пути расселения древнего 
человека. Влияние природных условий и 
ресурсов на расселение. Рост населения. 
Возникновение земледелия и 
животноводства. Приспособление людей 
к условиям жизни на разных этапах 
развития общества 

Определять по карте гипотетические места 
происхождения человека и пути его 
расселения по Земле. Систематизировать 
информацию о  приспособлении людей к 
разным условиям жизни 

§17 

Урок 19.  
Расы и 

19 
неделя 

Комбиниро
ванный 

Расы и народы мира. Их отличительные 
особенности. Численность населения на 

Выявлять внешние признаки людей 
различных рас. Анализировать различные 

§18 



народы 
 

урок Земле. Плотность населения, 
неравномерность его на Земле. Языки. 
Крупные государства и города мира. 
Нахождение на политической карте 
крупнейших государств 
мира, их столиц 

источники информации с целью выявления 
регионов проживания, размещения 
представителей различных рас. Приводить 
доказательства о равноценности рас и 
аргументировано отстаивать свою точку 
зрения. Определить наиболее и наименее 
заселённые территории суши. Выделять 
самые крупные по площади государства на 
Земле 

Урок 20. 
Страны 

20 
неделя 

Практическ
ая работа 

Сравнение стран мира по политической 
карте 

Находить и показывать на карте свою страну. 
Находить на политической карте страны-
соседи, наиболее крупные и известные 
страны мира. Сравнивать страны по величине 
территории, расположению. 
Систематизировать новую информацию 

§19 

Урок 21. 
Земная кора 

21 
неделя 

Урок   Внешние и внутренние силы Земли. 
Внутреннее строение Земли: ядро, 
мантия, земная кора. Типы земной коры, 
её строение под материками и океанами. 
Литосфера, её соотношение с земной 
корой. Литосферные плиты 

Выявлять особенности внутренних оболочек 
Земли. Устанавливать по карте границы 
столкновения и расхождения литосферных 
плит 

§20 

Урок 22. 
Горные 
породы и 
минералы. 
Полезные 
ископаемые 

22 
неделя 

Практическ
ая работа 

Горные породы и минералы. 
Магматические, осадочные, 
метаморфические горные породы, их 
происхождение и свойства. Виды 
полезных ископаемых, их значение 
для человека. Охрана земных недр 

Классифицировать горные породы. 
Описывать по плану минералы и горные 
породы школьной коллекции. 
Сравнивать свойства горных пород 
различного происхождения 

§21 

Урок 23. 
Горные 
породы и 
минералы 
 

23 
неделя 

Практическ
ая работа 

 Выявлять закономерности распространения 
землетрясений и вулканизма. Устанавливать 
с помощью географических карт 
сейсмические районы и 
пояса Земли. Наносить на контурную карту 
районы землетрясений и вулканизма. 

§21 

Урок 24. 
Движения 
земной коры 

24 
неделя 

Урок  
 

Движения земной коры: верти- 
Землетрясения и их причины. 
Сейсмические районы и пояса Земли. 
Условия жизни людей в сейсмоопасных 

Определять по географическим картам  
количественные и качественные 
характеристики крупнейших равнин мира и 
России, особенности их географического 

§22 



районах, обеспечение безопасности 
населения 
 

положения. Выявлять черты сходства и 
различия крупных равнин мира. Наносить на 
контурную карту крупнейшие равнины мира 
и России. Описывать равнину по карте. 
Представлять информацию в письменной 
форме в виде плана-конспекта 

Урок 25. 
Движения 
земной коры 

25 
неделя 

Урок Вулканизм. Строение вулкана. Типы 
вулканов. Гейзеры. Тихоокеанское 
огненное кольцо 

  

Урок 26. 
Рельеф 
Земли. 

26 
неделя 

Урок  Рельеф Земли. Неоднородность 
земной поверхности как следствие 
взаимодействия внутренних сил Земли и 
внешних процессов. 
Выветривание. Основные формы рельефа 
суши. Горы и равнины, особенности их 
образования.  
 

Определять по географическим картам 
количественные и качественные 
1характеристики крупнейших гор Земли, 
особенности их географического положения. 
Сравнивать по плану горные системы мира. 
Наносить на контурную карту крупнейшие 
горные системы мира и России. Описывать 
горы по карте. Описывать рельеф своей 
местности 

§23 

Урок 27. 
Рельеф 
Земли. 
Равнины 

27 
неделя 

Комбиниро
ванный 
урок 

Различия равнин по размеру, характеру 
поверхности, абсолютной 
высоте. Крупнейшие равнины 
мира и России. Жизнь людей на 
равнинах. Описание равнин по карте 
Разработка проектного задания 
«Скульптурный портрет планеты».  
 

Находить географические объекты на карте в 
атласе и с помощью географических 
координат и основных ориентиров (рек, гор и 
т.д.). Находить положение географических 
объектов на контурной карте и наносить их 
на неё. Выполнять проектное задание в 
сотрудничестве 

§24 

Урок 28. 
Рельеф 
Земли. Горы 

28 
неделя 

Комбиниро
ванный 
урок 

Различия гор по высоте, возрасту, 
размерам. Крупнейшие горные системы 
мира и России. Жизнь человека в горах. 
Изменение гор во времени. Изменение 
гор и равнин под воздействием воды, 
ветра, живых организмов, хозяйственной 
деятельности людей. Менее крупные 
формы рельефа в горах и на равнинах. 
Опасные природные явления, их 
предупреждение. Описание гор по карте 
Правила работы с контурной картой 

§25 



Урок 29. 
Рельефные 
структуры 

29 
неделя 

Практическ
ая работа 

Защита проекта §36 

Урок 30. 
Литосфера и 
человек 

30 
неделя 

Контрольна
я работа 

Значение литосферы для человека. 
Воздействие хозяйственной деятельности 
на литосферу 

Определять значение литосферы для 
человека. Выявлять способы воздействия 
человека на литосферу и характер изменения 
литосферы в результате его хозяйственной 
деятельности 

§27 

Урок 31. 
Природный 
комплекс 

31  
неделя 

Комбиниро
ванный 
урок 

   

Урок 32. 
Природный 
комплекс 

32 
неделя 

Комбиниро
ванный 
урок 

   

Урок 33. 
Повторение 

33-
неделя 

Повторение 
 

Обобщение и повторение  материала по 
курсу географии 5 класса 

Умение систематизировать полученные 
знания. Представлять результаты работ. 

 

Урок 34. 
Повторение  

34 
неделя 

Повторение    

 


