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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии со следующими нормативными документами:                                      

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по истории. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Электронный ресурс: http://fgosreestr.ru); 

 Авторской программы по предмету география: Авторская программа. География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников "Полярная звезда". 5-9 классы. А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев. М.: Просвещение, 2013; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (Основное общее образование ФГОС). 

 

1. Место учебного предмета «География» в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит для изучения учебного предмета география в 5 классе 34 часа в год, что составляет 1 час в 

неделю. Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен 

переход к реализации рабочей программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся. 

 



 

2. УМК по предмету: 

для ученика:  

Учебник. География. 5-6 классы. Под ред. А.И. Алексеева. М.: Просвещение, 2020 

для учителя: 

Учебник. География. 5-6 классы. Под ред. А.И. Алексеева. М.: Просвещение, 2020 

Рабочая тетрадь. B.В. Николина. География. Мой тренажёр. 5—6 классы. М.: Просвещение 

Рабочие программы. В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К. Липкина. «География. Предметная линия учебников «Полярная звезда»», 

издательство «Просвещение». 

«Конструктор» текущего контроля. География 5-6», издательство «Просвещение». В.В. Николина «География. Поурочные 

разработки 5-6», издательство «Просвещение» 

 

Электронные интернет-ресурсы: 

1. Электронное приложение к учебнику «География. 5-9 классы. «Полярная звезда» 

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/ 

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/ 

6. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ методические пособия 

 

3. Цели и задачи, решаемы при реализации программы 

Основными целями курса 5 класса 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. 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. 

 

4. Планируемые 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: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 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, традициям и образу жизни других народов, толерантность; готовность к 

осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на 5-ю линию развития 

– понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

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: 

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. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий: 

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. 

Коммуникативные УУД: 

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

другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения курса «География» в 5–6-х классах являются следующие умения: 

5-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

– 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-я линия развития – использование географических умений: 

– 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-я линия развития – использование карт как моделей: 

– определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– 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. Требования к уровню подготовки учащихся:  

Ученик научится: 

- как использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- как анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- как находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

- как определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- как выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

- как составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации; 

- как представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

- как различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- как использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- как проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

Ученик получит возможность научиться: 

- работать с различными источниками географической информации и приборами; 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 



- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

- создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с различными географическими 

объектами и населением Земли; 

- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития. 

 

6. Содержание учебного предмета 

Введение. Зачем нам география и как мы будем ее изучать. 

На какой Земле мы живем. Появление первых географических карт. География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия 

викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. Эпоха Великих географических 

открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и 

Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). Географические исследования в 

ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних 

слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования Земли. 

Планета Земля. Движения Земли и их следствия. Земля - часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету 

и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. 

Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. 

План и карта. Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические 

снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить 

план местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта - особый источник 

информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и 

меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Литосфера – твердая оболочка Земли. Земная кора. Горные породы, минералы и полезные ископаемые. Движения земной коры. 

Рельеф земли. 

 

 



7. Тематическое планирование предмета 

 

Перечень и название раздела и тем курса Кол-во 

часов 

Введение. Зачем нам география и как мы будем ее 

изучать 

1 

Раздел 1. На какой Земле мы живем 5 

Раздел 2. Планета Земля 4 

Раздел 3. План и карта 11 

Раздел 5. Литосфера – твердая оболочка Земли 11 

Повторение 2 

Итого: 34 ч. 

 

 

II. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

Виды  

и формы  

контроля 

Дата Дата Дата Дата 

5А 5Б 5В 5Г 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

Введение 

1 Зачем нам география и 

как мы будем ее 

изучать 

1 Предметные: 

формирование 

представлений о 

географической науке, её 

роли в освоении планеты. 

Метапредметные: 

самостоятельное 

выделение и  

формулирование  

познавательной цели в 

изучении курса 

географии. Умение  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении и 

формулировании  

Эвристическая 

беседа 

01.09  01.09  01.09  07.09  



познавательной цели 

курса. 

Личностные: 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующее  

Современному развитию 

науки, воспитание 

российской гражданской 

идентичности. 

На какой Земле мы живем 

2 Как люди открывали  

Землю (1) 

1 Предметные: 

формирование 

представлений  

о географической науке, 

её роли в освоении 

планеты 

Метапредметные: 

планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения.  

Владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание 

Личностные: 

формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, развитие 

навыков самостоятельной 

работы с текстом 

Учебное 

исследование по 

картам, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения карт. 

08.09  08.09  08.09  14.09  

3 Как люди открывали  

Землю (2) 

 

1 Практическая 

работа №1 

«Описание и 

нанесение на 

контурную карту 

географических 

объектов 

изученных 

маршрутов 

путешественников» 

15.09  15.09  15.09  21.09  



учебника 

4 Российские 

путешественники 

1 Предметные: 

прослеживать и 

описывать по картам 

маршруты путешествий 

в разных районах 

Мирового океана и на 

континентах. 

Метапредметные: 

планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения.  

Личностные: умение 

оценивать с позиций 

социальных норм 

собственные поступки и 

поступки других людей. 

Учебное 

исследование по 

картам, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения карт. 

22.09  22.09  22.09  28.09  

5 География сегодня 1 Предметные: 

особенности изучения 

географии на 

современном этапе. 

Метапредметные: 

планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения.  

Личностные: 

эмоционально-

Эвристическая 

беседа 

29.09  29.09  29.09  05.10  



ценностное отношение к 

окружающей среде. 

6 Обобщающее 

повторение «На 

какой земле мы 

живем» 

1 Умеют находить 

применение знаниям, 

полученным в результате 

изучения раздела. 

Контрольная 

работа 

06.10  06.10  06.10  12.10  

Планета Земля 

7 Мы во Вселенной 1 Предметные: Анализ 

иллюстративно-

справочных материалов и 

сравнение планет 

Солнечной системы. 

Метапредметные: 

аргументировать свою 

точку зрения, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, оценивать 

действия партнеров. 

Личностные: осознание 

целостности природы, 

населения и хозяйства 

Земли. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

13.10  13.10  13.10  19.10  

8 Движения Земли 1 Предметные: выявление 

зависимости 

продолжительности суток 

от скорости вращения 

Земли вокруг своей оси. 

Метапредметные: 

аргументировать свою 

точку зрения, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, оценивать 

действия партнеров. 

Личностные: умение 

оценивать с позиций 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

20.10  20.10  20.10  09.11  



социальных норм 

собственные поступки и 

поступки других людей. 

9 Солнечный свет на            

Земле 

1 Предметные: Анализ 

положения Земли в 

определенных точках 

орбиты и объяснение 

смены времен года. 

Метапредметные: 

планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения.  

Личностные: осознание 

целостности природы, 

населения и хозяйства 

Земли. 

Эвристическая 

беседа 

10.11  10.11  10.11  16.11  

10 Обобщающее 

Повторение «Планета 

Земля» 

1 Умеют находить 

применение знаниям, 

полученным в результате 

изучения раздела. 

Контрольная 

работа 

17.11  17.11  17.11  23.11  

План и карта 

11 Ориентирование на 

местности 

1 Предметные: 

распознавать условные 

знаки планов местности. 

Сравнивать планы с 

аэрофотоснимками и 

фотографиями одной 

местности. Научиться 

читать план местности с 

помощью условных 

знаков. 

Метапредметные: 

Практическая 

работа № 2 

«Ориентирование 

по компасу, 

местным 

признакам и 

сторонам 

горизонта. 

Особенности 

ориентирования в 

городе и в 

24.11  24.11  24.11  30.11  



планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения.  

Личностные: гармонично 

развитые социальные 

чувства и качества. 

природе» 

12 Земная поверхность на 

плане и карте (1) 

1 Личностные: осознание 

целостности природы, 

населения и хозяйства 

Земли. 

Метапредметные: 

планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения.  

Предметные: 

распознавать условные 

знаки планов местности. 

Сравнивать планы с 

аэрофотоснимками и 

фотографиями одной 

местности. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

01.12  01.12  01.12  07.12  

13 Земная поверхность на 

плане и карте (2) 

1 Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

08.12  08.12  08.12  14.12  

14 Учимся с «Полярной 

звездой». Построение 

плана местности 

1 Предметные: составлять 

простейшие планы 

местности. 

Метапредметные: 

аргументировать свою 

точку зрения, 

Практическая 

работа № 3  

«Ориентирование 

по 

топографической 

карте: 

15.12  15.12  15.12  21.12  



устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, оценивать 

действия партнеров. 

Личностные: гармонично 

развитые социальные 

чувства и качества. 

чтение легенды 

карты, определение 

расстояний 

между 

географическими 

объектами» 

15 Географическая карта 1 Предметные: знать 

определение 

географической карты, 

читать карты различных 

вдов на основе легенды 

карты. 

Метапредметные: 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Личностные: гармонично 

развитые социальные 

чувства и качества. 

 

Фронтальный 

опрос 

22.12  22.12  22.12  28.12  

16 Градусная сетка 1 Предметные: сравнивать 

глобус и карты для 

выявления особенностей 

изображения параллелей 

и меридианов. 

Показывать на глобусе и 

картах экватор, 

параллели, меридианы, 

начальный меридиан, 

географические плюсы. 

Метапредметные: 

выдвигать версии 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

12.01  12.01  12.01  11.01  

17 Градусная сетка 1 Эвристическая 

беседа 

19.01  19.01  19.01  18.01  



решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Личностные: умение 

оценивать с позиций 

социальных норм 

собственные поступки и 

поступки других людей 

 

18 Географические 

координаты (1) 

1 Предметные: определять 

по картам 

географическую широту и 

географическую долготу 

объектов. Отработка 

навыков по определению 

географических 

координат. 

Метапредметные: 

аргументировать свою 

точку зрения, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, оценивать 

действия партнеров. 

Личностные: умение 

оценивать с позиций 

социальных норм 

собственные поступки и 

поступки других людей. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

26.01  26.01  26.01  25.01  

19 Географические 

координаты (2) 

1 Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

02.02  02.02  02.02  01.02  

20 Учимся с «Полярной 

звездой». Определение 

географических 

координат, расстояний 

и направлений 

1 Предметные: находить 

объекты на карте и 

глобусе по 

географическим 

координатам. 

Практическая 

работа № 4 

«Определение по 

карте и глобусу 

географических 

09.02  09.02  09.02  08.02  



Определять 

расстояние с помощью 

градусной сетки. 

Метапредметные: 

аргументировать свою 

точку зрения, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, оценивать 

действия партнеров. 

Личностные: осознание 

целостности природы, 

населения и хозяйства 

Земли. 

координат 

различных 

объектов, 

расстояний и 

направлений, 

абсолютных высот 

по карте». 

21 Обобщающее 

повторение «План и 

карта» 

1 Умеют находить 

применение знаниям, 

полученным в результате 

изучения раздела. 

Контрольная 

работа 

16.02  16.02  16.02  15.02  

Литосфера – твердая оболочка Земли 

22 Земная кора – верхняя 

часть литосферы 

1 Предметные: описывать 

модель строения Земли. 

Выявлять особенности 

внутренних оболочек 

Земли. Уметь выделять 

внутренние оболочки 

Земли и выявлять их 

особенности. 

Метапредметные: 

аргументировать свою 

точку зрения, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, оценивать 

действия партнеров. 

Личностные: осознание 

целостности природы, 

населения и хозяйства 

Эвристическая 

беседа 

02.03  02.03  02.03  22.02  



Земли.  

23 Горные породы, 

минералы и полезные 

ископаемые 

1 Предметные: сравнивать 

свойства горных пород 

различного 

происхождения. 

Овладевать простейшими 

навыками определения 

горных пород и их 

свойствами 

Метапредметные: 

аргументировать свою 

точку зрения, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, оценивать 

действия партнеров. 

Личностные: умение 

оценивать с позиций 

социальных норм 

собственные поступки и 

поступки других людей. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

09.03  09.03  09.03  01.03  

24 Движения земной 

коры (1) 

1 Предметные: 

анализировать схемы 

строения земной коры и 

литосферы. 

Устанавливать по 

иллюстрациям и картам 

границы столкновения и 

расхождения 

литосферных плит. 

Уметь подбирать 

критерии для 

составления сравнения 

типов земной коры, 

сравнивать и 

анализировать модели 

строения земной коры и 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

16.03  16.03  16.03  15.03  

25 Движения земной 

коры (2)  

1 Практическая 

работа № 5 Работа 

с 

картографическими 

источниками: 

нанесение 

элементов рельефа. 

Обозначение на 

контурной карте 

23.03  23.03  23.03  22.03  



литосферы. 

Метапредметные: 

аргументировать свою 

точку зрения, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, оценивать 

действия партнеров. 

Личностные: осознание 

целостности природы, 

населения и хозяйства 

Земли. 

крупнейших гор и 

равнин, районов 

размещения 

землетрясений и 

вулканов. 

26 Рельеф Земли. Равнины 1 Предметные: знать, что 

такое рельеф, основные 

равнинные формы 

рельефа. 

Метапредметные: 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Личностные: умение 

оценивать с позиций 

социальных норм 

собственные поступки

 и поступки 

других людей. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

06.04  06.04  06.04  05.04  

27 Рельеф Земли. Горы 1 Предметные: 

распознавать на 

физических картах и 

планах разные формы 

рельефа. 

Метапредметные: 

выдвигать версии 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениям, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

13.04  13.04  13.04  12.04  



решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Личностные: умение 

оценивать с позиций 

социальных норм 

собственные поступки

 и поступки 

других людей. 

 

 

 

 

28 Учимся с «Полярной 

звездой». 

Скульптурный портрет 

Земли 

1 Предметные: 

распознавать на 

физических картах и 

планах разные формы 

рельефа. Уметь 

распознавать на 

физических картах горы и 

равнины с разной 

абсолютной высотой. 

Метапредметные: 

аргументировать свою 

точку зрения, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, оценивать 

действия партнеров. 

Личностные: умение 

оценивать с позиций 

социальных норм 

собственные поступки и 

поступки других людей. 

Практическая 

работа № 6 

Характеристика 

крупных форм 

рельефа на основе 

анализа карт. 

Определение и 

объяснение 

изменений 

элементов рельефа 

своей местности 

под воздействием 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

20.04  20.04  20.04  19.04  

29 Литосфера и человек 1 Предметные: 

прослеживать и 

описывать по картам 

маршруты путешествий 

Фронтальный 

опрос 

27.04  27.04  27.04  26.04  



в разных районах на 

континентах. 

Метапредметные: 

Самостоятельный анализ, 

умение слушать другого. 

Личностные: осознание 

целостности природы, 

населения и хозяйства 

Земли. 

30 Обобщающее 

повторение 

«Литосфера – твердая 

оболочка Земли» 

1 Умеют находить 

применение знаниям, 

полученным в результате 

изучения курса. 

Эвристическая 

беседа 

04.05  04.05  04.05  10.05  

31 Итоговая контрольная 

работа за 5 класс 

1 Умеют находить 

применение знаниям, 

полученным в результате 

изучения курса. 

Контрольная 

работа 

11.05  11.05  11.05  17.05  

32 Анализ контрольной 

работы. Решение 

задач по карте. Анализ 

физических карт. 

1 Умеют находить 

применение знаниям, 

полученным в результате 

изучения курса. 

Фронтальный 

опрос 

18.05  18.05  18.05  17.05  

Повторение 2           

33 Обобщение и 

систематизация знаний 

1 Умеют находить 

применение знаниям, 

полученным в результате 

изучения курса. 

Фронтальный 

опрос 

25.05  25.05  25.05  24.05  

34 Обобщение и 

систематизация знаний 

1 Умеют находить 

применение знаниям, 

полученным в результате 

изучения курса. 

Фронтальный 

опрос 
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