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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

 

 

1.Ученик научится: 

 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необ-

ходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характе-

ризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географи-

ческим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняю-

щую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных за-

дач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономер-

ностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географи-

ческой информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протека-

ния и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географиче-

ские объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие ре-

шений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изу-

ченными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явле-

ния, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населе-

ния материков и океанов, отдельных регионов и стран 

 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 



• давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для реше-

ния  учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

2.Ученик получит возможность научиться: 

 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географиче-

ской информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных ис-

следованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изме-

нений климата; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 

 

3.Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела программы, 

кол-во часов 

Тема урока 

Планируемые результаты 

Метапредметные 

и личностные 
Предметные 

1 ВВЕДЕНИЕ(1ч.) Что изучает география   

2 РАЗДЕЛ 1. (5ч) Накопление знаний о 

Земле 

Применение приоб-

ретенных знаний, 

умений и навыков в 

повседневной жиз-

ни, в учебной дея-

тельности на мета-

предметном уровне. 

Развивать эмоцио-

нально-ценностное 

отношение к окру-

жающей среде, не-

обходимости ее со-

хранения и рацио-

нального использо-

вания. 

Выявлять осо-

бенности изуче-

ния Земли гео-

графией по срав-

нению с другими 

науками. Пока-

зывать по картам 

территории 

древних госу-

дарств и мар-

шруты путеше-

ствий морехо-

дов. 

 

Познание Земли в 

древности. Древняя 

география и географы. 

География в Средние 

века. 

Великие географиче-

ские открытия. Что та-

кое Великие географи-

ческие открытия. Экс-

педиция Христофора 

Колумба. Открытие 

южного морского пути 

в Индию. Первое кру-

госветное плавание. 

Открытие Австралии и 

Антарктиды. Открытие 

и исследование Авст-

ралии и Океании. Пер-

вооткрыватели Антарк-

тиды. Русское круго-

светное плавание. 

Современная география. 

Развитие физической 

географии. Современные 

географические исследо-

вания. География на мо-

ниторе компьютера. Гео-

графические информа-

ционные системы. Вир-

туальное познание мира. 

3 РАЗДЕЛ 2(7ч.) Земля во Вселенной  Вносить изменения 

и выбирать наибо-

лее рациональную 

в последователь-

ность и содержание 

учебной задачи. 

Планировать и 

корректировать 

свою деятельность 

в соответствии с ее 

целями, задачами и 

условиями. Оцени-

Наблюдать дей-

ствующую мо-

дель-теллурий 

движений Земли 

и описывать 

движения Земли 

по орбите. 

Описывать мо-

дель строения 

Земли. 

Земля и космос. Земля-  

часть Вселенной. Как 

ориентироваться по 

звездам.  

Земля-часть Солнечной 

системы. Что такое Сол-

нечная система. Похожа 

ли Земля на другие пла-

неты. Земля – уникаль-

ная планета. 

Влияние космоса на 



Землю и жизнь людей. 

Земля и космос. Земля и 

Луна. 

вать свою работу в 

сравнении с суще-

ствующими. Разви-

вать эмоциональ- 

но-ценностное от-

ношение к окру-

жающей среде, не-

обходимости ее со-

хранения и рацио-

нального использо-

вании требования-

ми. 

Формирование цен-

ности  здорового и 

безопасного образа 

жизни; усвоение 

правил индивиду-

ального и коллек-

тивного безопасно-

го поведения в 

чрезвычайных си-

туациях. 

Осевое вращение Земли. 

Вращение Земли вокруг 

своей оси. 

Географические следст-

вия вращения Земли во-

круг своей оси. 

Обращение Земли во-

круг Солнца. Движение 

Земли по орбите вокруг 

Солнца. Времена года на 

Земле. 

Форма и размеры Земли. 

Как люди определили 

форму Земли. Размеры 

Земли. Как форма и раз-

меры Земли влияют на 

жизнь планеты.\ 

4 РАЗДЕЛ 3. (10ч.) 

 

Географические модели 

Земли 

Умение работать с 

разными источни-

ками географиче-

ской информации; 

 Умение выделять, 

описывать и объяс-

нять существенные 

признаки географи-

ческих объектов и 

явлений; 

Владение картогра-

фической грамот-

ностью; элементар-

ными практиче-

скими умениями 

для определения 

географических ко-

ординат. 

Читать и анализи-

ровать план мест-

ности  и  географи-

ческие карты,  на-

зывая  и показывая  

программные гео-

графические объек-

ты. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  сотруд-

ничестве со сверст-

никами, детьми 

старшего и младше-

го возраста, взрос-

лыми в процессе 

образовательной, 

Определять рас-

стояния между 

географическими 

объектами с по-

мощью масшта-

ба. Распознавать 

условные знаки 

планов местно-

сти и карт. Оп-

ределять по ком-

пасу направле-

ния на стороны 

горизонта. Ис-

пользовать обо-

рудование для 

глазомерной 

съёмки. Опреде-

лять по картам 

географические 

координаты. 

 

Ориентирование на зем-

ной поверхности. Как 

люди ориентируются. 

Определение направле-

ний по компасу. Азимут. 

Изображение земной по-

верхности. Глобус. Чем 

глобус похож на Землю. 

Зачем нужны плоские 

изображения Земли. Аэ-

рофотоснимки и косми-

ческие снимки. Что та-

кое план и карта. 

Масштаб и его виды. 

Масштаб. Виды записи 

масштаба. Измерение 

расстояний по планам, 

картам и глобусу. 

Изображение неровно-

стей земной поверхности 

на планах и картах. 

Абсолютная и относи-

тельная высота. Изобра-

жение неровностей гори-

зонталями. 

Планы местности и их 

чтение. План местности 

– крупномасштабное 

изображение земной по-

верхности. Определение 

направлений. 

Параллели и меридианы.  

Параллели. Меридианы. 

Параллели и меридианы 



на картах. общественно по-

лезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и дру-

гих видов деятель-

ности. 

Градусная сеть. Геогра-

фические координаты. 

Градусная сеть. Геогра-

фическая широта. Гео-

графическая долгота. 

Определение расстояний 

на градусной сетке. 

Географические карты. 

Географическая карта 

как изображение по-

верхности Земли. Ус-

ловные знаки карт. Ис-

пользование планов и 

карт. 

5 РАЗДЕЛ 4. (11ч.) Земная кора. Умение применять 

географические 

знания в повсе-

дневной жизни для 

объяснения и оцен-

ки разнообразных 

явлений и процес-

сов, адаптации к 

условиям прожива-

ния на определен-

ной территории, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности окру-

жающей среды как 

сферы жизнедея-

тельности. 

 Умения соблюдать 

меры безопасности 

в случае природных 

стихийных бедст-

вий и техногенных 

катастроф. 

Формирование ос-

нов экологической 

культуры соответ-

ствующей совре-

менному уровню 

экологического 

мышления. 

Анализировать 

схемы строения 

земной коры и 

литосферы. Рас-

познавать на фи-

зических картах 

разные формы 

рельефа. Выяв-

лять особенно-

сти при сопос-

тавлении гео-

графических 

карт закономер-

ности распро-

странения земле-

трясений и вул-

канизма. 

Внутреннее строение 

земной коры. Состав 

земной коры. Строение 

Земли. Из чего состоит 

земная кора. 

Разнообразие горных 

пород. Магматические 

горные породы. Осадоч-

ные горные породы. Ме-

таморфические горные 

породы. 

Земная кора и литосфера 

– каменные оболочки 

Земли. Земная кора и ее 

устройство. Литосфера. 

Разнообразие форм 

рельефа земли. Что такое 

рельеф. Формы рельефа. 

Причины разнообразия  

рельефа. 

Движение земной коры. 

Медленные движения 

земной коры. Движения 

земной коры и залегание 

горных пород 

Землетрясения. Что та-

кое землетрясения. Где 

происходят землетрясе-

ния. Как и зачем изуча-

ют землетрясения. 

Вулканизм. Что такое 

вулканизм и вулканы. 

Где наблюдается вулка-

низм. 

Внешние силы, изме-

няющие рельеф. Вывет-

ривание. Как внешние 

силы воздействуют на 

рельеф. Выветривание. 

Работа текучих вод, лед-

ников и ветра. Работа 

текучих вод. Работа лед-



ников. Работа ветра. 

Деятельность человека. 

Главные формы рельефа 

суши. Что такое горы и 

равнины. Горы суши. 

Равнины суши. 

Рельеф дна океанов. Не-

ровности океанического 

дна. 

Человек и земная кора. 

Как земная кора воздей-

ствует на человека. Как 

человек вмешивается в 

жизнь земной коры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

по  географии 

Классы  - 5 

Учитель - Коростелева Л.П. 

Количество часов  по учебному плану: 

Всего- 35ч; в неделю - 1 час 

Планирование составлено на основе: Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования. 

 

Учебник - «Землеведение», авторы: В. П. Дронов, Е. М. Савельева,  

Издательство – «Дрофа»,  год издания - 2015 

 

 

 

Практическая часть программы 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Количество практи-

ческих работ 

1 Введение 1  

2 Накопление знаний о 

Земле   

5 1 

3 Земля во Вселенной 7 1 

4 Географические модели 

Земли 

10 2 

5 Земная кора 12 2 

 Итого 35 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 «а» класс 

№ 
Наименование раз-

делов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 
Примечание 

По 

пла

ну 

По 

фак-

ту 

 

1 ВВЕДЕНИЕ  2 
05.09 

  

1.1 Что изучает геогра-

фия. 

1 

12.09 

  

2 Накопление знаний 

о Земле   

5 

 

  

2.1 Познание Земли в 

древности 

1 

19.09 

  

2.2 Великие географиче-

ские открытия. 

1 

26.09 

  

2.3 Открытие Австралии 

и Антарктиды. 

1 

03.10 

  

2.4 Современная геогра-

фия. 

1 
10.10 

  

2.5 Практическая работа 

1. Работа с электрон-

ными картами 

1 

17.10 

  

3.  Земля во Вселенной 7    

3.1 Представление о все-

ленной. Земля и кос-

мос. 

1 

24.10 

  

3.2 Соседи солнца. Земля-

часть Солнечной сис-

темы. 

1 

07.11 

  

3.3 Небесные тела. Влия-

ние космоса на Землю 

и жизнь людей. 

1 

14.11 

  

3.4 Мир звезд  
21.11 

  

3.5 Уникальная планета - 

Земли. 

 

28.11 

  

3.6 Форма и размеры Зем-

ли. Практическая ра-

бота 2. Характеристика 

видов движений Земли, 

их географических 

 

28.11 

  



следствий. 

3.7 Контрольная работа по 

теме: «Земля во Все-

ленной» 

 

05.12 

  

4 Географические мо-

дели Земли. 

10 
 

  

4.1 Ориентирование на 

земной поверхности. 

1 
12.12 

  

4.2 Изображение земной 

поверхности. 

 Практическая рабо-

та 3.  

Составление плана 

местности способом 

глазомерной, поляр-

ной съемки 

1 

19.12 

  

4.3 Масштаб и его виды 1 
26.12 

  

4.4 Изображение неровно-

стей земной поверхно-

сти на планах и картах. 

1 

16.01 

  

4.5 Планы местности и их 

чтение 

1 
23.01 

  

4.6 Параллели и мери-

дианы 

1 

30.01 

  

4.7 Параллели и мери-

дианы 

1 

06.02 

  

4.8 Градусная сеть. Гео-

графические координа-

ты. Географические 

карты 

1 

13.02 

  

4.9 Практическая работа 

4.  

Определение географи-

ческих координат объ-

ектов, географических 

объектов по их коорди-

натам и расстояний 

между объектами с по-

мощью градусной сет-

ки 

1 

20.02 

  



4.1
0 

Контрольная работа: 

«Географические мо-

дели Земли». 

1 

27.02 

  

5 Земная кора  11 
06.03 

  

5.1 Возникновение Земли.   1 13.03   

5.2 Разнообразие горных 

пород. Практическая 

работа. 5.  

Определение горных 

пород и описание их 

свойств. 

1 

20.03 

  

5.3 Земная кора и лито-

сфера – каменные 

оболочки Земли 

1 

03.04 

  

5.4 Разнообразие форм 

рельефа земли. 

Практическая работа. 

6. 

 Характеристика круп-

ных форм рельефа на 

основе анализа карт. 

 

1 

10.04 

  

5.5 Движение земной ко-

ры 

1 

17.04 

  

5.6 Землетрясения. Вул-

канизм. 

1 

24.04 

  

5.7 Путешествие по мате-

рикам 

1 

08.05 

  

5.8  

 Внешние и внутрен-

ние силы, изменяю-

щие рельеф.   

1 

15.05 

  

5.1
0 

 

Главные формы рель-

ефа суши.  

1 

22.05 

  

5.1
1 

  Контрольная рабо-

та 

1 

29.05 

  

6 Резерв 1 
 

  



 

Календарно - тематическое планирование. 5 «б» класс 

 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во ча-

сов 

Дата проведения 
Приме-

чание 

По 

пла-

ну 

По 

фа

кт

у 

 

1 ВВЕДЕНИЕ  1 07.09   

1.1 Что изучает география. 1 14.09   

2 Накопление знаний о Земле   5    

2.1 Познание Земли в древности 1 21.09   

2.2 Великие географические от-

крытия. 

1 28.09   

2.3 Открытие Австралии и Антарк-

тиды. 

1 05.10   

2.4 Современная география. 1 12.10   

2.5 Практическая работа 1. Работа 

с электронными картами 

1 19.10   

3.  Земля во Вселенной 7    

3.1 Представление о вселенной. 

Земля и космос. 

1 26.10   

3.2 Соседи солнца. Земля-часть 

Солнечной системы. 

1 09.11   

3.3 Небесные тела. Влияние космо-

са на Землю и жизнь людей. 

1 16.11   

3.4 Мир звезд  23.11   

3.5 Уникальная планета - Земли.  30.11   

3.6 Форма и размеры Земли. Прак-

тическая работа 2. Характери-

стика видов движений Земли, их 

географических следствий. 

 07.12   

3.7 Контрольная работа по теме: 

«Земля во Вселенной» 

 14.12   

4 Географические модели Зем- 10    



ли. 

4.1 Ориентирование на земной по-

верхности. 

1 24.12   

4.2 Изображение земной поверхно-

сти. 

 Практическая работа 3.  

Составление плана местности 

способом глазомерной, поляр-

ной съемки 

1 28.12   

4.3 Масштаб и его виды 1 11.01   

4.4 Изображение неровностей зем-

ной поверхности на планах и 

картах. 

1 18.01   

4.5 Планы местности и их чтение 1 25.01   

4.6 Параллели и меридианы 1 01.02   

4.7 Параллели и меридианы 1 08.02   

4.8 Градусная сеть. Географические 

координаты. Географические 

карты 

1 15.02   

4.9 Практическая работа 4.  

Определение географических ко-

ординат объектов, географиче-

ских объектов по их координатам 

и расстояний между объектами с 

помощью градусной сетки 

1 22.02   

4.1
0 

Контрольная работа: «Геогра-

фические модели Земли». 

1 01.03   

5 Земная кора  11    

5.1 Возникновение Земли.   1 08.03   

5.2 Разнообразие горных пород. 

Практическая работа. 5.  

Определение горных пород и 

описание их свойств. 

1 15.03   

5.3 Земная кора и литосфера – ка-

менные оболочки Земли 

1 22.03   



5.4 Разнообразие форм рельефа зем-

ли. 

Практическая работа. 6. 

 Характеристика крупных форм 

рельефа на основе анализа карт. 

 

1 05.04   

5.5 Движение земной коры 1 12.04   

5.6 Землетрясения. Вулканизм. 1 19.04   

5.7 Путешествие по материкам 1 26.04   

5.8  

 Внешние и внутренние силы, 

изменяющие рельеф.   

1 03.05   

5.1
0 

 

Главные формы рельефа суши.  

1 10.05   

5.1
1 

  Контрольная работа 1 17.05   

6 Резерв 1 24.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


