
 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по географии для 5 класса составлена на основе Примерной программы 
основного общего образования 

УМК «География. Алгоритм успеха» ( 5-9 классы) для основной школы составлена в 
соответствии: 

• с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования  2010 г.; 

• с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, представленными в федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования; 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 
• с рабочей программой «география», авторы-составители А.А.Летягин, И.В.Душина, 

В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя 
• с программой развития и формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской 
 идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития 
и непрерывного образования ,целостность общекультурного, личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

• идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России; 

• с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 
В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный процесс 
по данному учебному  предмету осуществляется с использованием дистанционных технологий, 
«электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ. 
 
  Цели изучения « Географии» в 5 классе. 

Основная цель курса – систематизация знаний о природе и человеке, подготовка 
обучающихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно-следственных 
связей между географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-
методические задачи: 

• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 
изучении курса «Окружающий мир»; 

• развить познавательный интерес обучающихся 5 классов к объектам и процессам 
окружающего мира; 

• научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 
человека; 

• научить устанавливать связи в системе географических знаний, а также между 
системой физико-географических и общественно - географических  знаний.  

 
 
 
 

Общая характеристика учебного предмета. 



 
«Начальный курс географии» - первый систематизированный курс новой для школьников 

учебной дисциплины.  
В процессе изучения курса формируются представления о Земле как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса 
начинается формирование географической культуры и обучения географическому языку; 
учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают 
умения использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется 
изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей 
местности, используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем для 
овладения курсов географии России. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит для 
обязательного изучения учебного предмета География в 5 классе 35 часов, из расчета 1 учебных 

часа в неделю. 
 

Требования к результатам обучения географии. 
 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических 
принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

Ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивиду 
ально-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 обита 
ния 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 ее 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: 



• 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: 
а) Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности, выбирать тему проекта. 
б) Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 
и искать самостоятельно средства достижения цели. 
в) Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
г) Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
д) 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 самостоятельны! поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью  технических средств и информационных технологий: 
а) Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия простых явлений. 
б) Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания). 
в) Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
г) Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта. 
д) Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
е) Вычитывать все уровни текстовой информации. 
ж) Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить по иск 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 географии в 5 классе являются умения: 

• объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная сеть», 
«параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», «меридианы»; 

• приводить примеры географических следствий движения Земли; 
• определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 
• называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности; 
• объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий шелковый путь»,«Старый 

Свет», «Новый Свет», «поморы»; 
• находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и 

карте; 
• 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; 

•   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. 

• объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 
«рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», «заливы»,«проливы», 
«гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные 
воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода»', «воздушная масса», 
«метеорология», «синоптическая карта», «биосфера», «биологический круговорот»; 
• называть и показывать по карте основные географические объекты; 
• обозначать на контурной карте географические объекты; 
• называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
• приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 
• объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана;. 
• измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц си использованием 
различных источников информации; 

• описывать погоду своей местности; 
• вести простейшие наблюдения элементов погоды; вести полевой дневник. 

 
 

 В результате изучения Географии ученик 5 класса научится: 

• 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; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

• 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; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ 

Содержание курса 
Начальный курс географии (5 класс) 

Раздел №1. « Введение. Географическое познание нашей планеты» 
Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познания 

поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия и открытия. 
Раздел №2. «Земля как планета Солнечной системы» 
Возникновение Земли и ее геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет 
Солнечной системы. Географические следствия движения Земли. Дни равноденствий и 
солнцестояний. 

. 
Раздел №3. «Геосферы Земли» 
Тема №1 «Внутреннее строение Земли.» 
Внутреннее строение Земли. Литосфера – твердая оболочка Земли. Способы изучения 

земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие земную кору, их использование 
человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. Землетрясения и 
извержения вулканов. Виды движения земной коры. Выветривание, результаты действия текучих 
вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной деятельности. Грозные природные явления в 
литосфере, правила поведения во время их активизации. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различие гор и равнин по высоте. 
Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. 

Природные памятники литосферы. 
Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение 

особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства. 
 Тема №2 «Атмосфера» 
Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Атмосферное давление. Атмосферные осадки. Погода, причины ее 
изменений. Предсказание погоды, народные приметы. Человек и атмосфера.  

Охрана атмосферного воздуха. 
Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных 

явлений в народном творчестве и фольклоре. 
 
Тема №3 «Водная оболочка Земли» 
Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, 

заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Воды суши. Реки. Речная система, 
бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние рельефа на направление и характер 
течения рек. Пороги и водопады.. Озера. Хозяйственное значение рек и озер. Болота. Ледники, 
Оледенение горное и покровное. Ледники – источник пресной воды. Подземные воды, их 
происхождение, условия залегания и использование. Человек и гидросфера. 

Охрана вод от загрязнения.  
Природные памятники гидросферы. 
Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в 

произведениях искусства 
. 
Тема №4 «Биосфера» 
Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 
Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь 

в океане. 
Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных 

и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 



. 
 

Практические работы 
1. Построение модели доказательства шарообразности Земли. 
2. Измерение «земных окружностей», доказывающих, что глобус – модель Земли. 
3. Демонстрация характерных особенностей положения земной оси и 
освещенности Земли. 
4. Создание модели литосферных плит. 
5. Определение относительной высоты холма с использованием нивелира. 
6. Проведение опыта доказательства существования атмосферного давления. 
7. Проведение метеорологических наблюдений. 
8. Составление прогноза погоды по народным приметам. 
9. Исследование свойств воды. 
10. Создание модели родника. 
11. Составление схемы экологической тропы. 

 
 
 

Перечень географических объектов (номенклатура) 
Тема «Литосфера» 
Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Великая 

Китайская, Великие равнины. 
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 
Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, Альпы, 

Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас. 
Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, 

Котопахи, Этна. 
Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров 

Камчатка, горы Кордильеры. 
Тема «Гидросфера» 
Моря: Черное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 
Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. 
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея.  
Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка. 
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Западных 

ветров, Бразильское, Северо-Атлантическое. 
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, 

Терек, Хуанхэ. 
 

Учебно- тематический план. 

Содержание Кол-
во 

часов 

Контроль Практические 
работы 

Нетрадиционные 
типы 

 уроков 
1.Введение. 

Географическое 
познание нашей 

планеты 

3  1   

1. География – одна 1  1. Построение  



из наук о планете 
Земля.  

модели 
доказательства 

шарообразности 
Земли 

2. Зарождение 
географии 

1    

3. Наблюдение – 
метод 
географической 
науки 

1   Урок- 
практикум. 

2.Земля как 
планета Солнечной 

системы 

5  2  

4. Земля среди 
других планет 
Солнечной системы 

1  2. Измерение 
«земных 
окружностей», 
доказывающих, 
что глобус – 
модель Земли. 

 

 

5. Движение Земли 
по околосолнечной 
орбите. 

1   Урок –
исследований. 

6. Фенология и 
календарь природы 

1   Урок -
наблюдение 

7.Суточное 
вращение Земли. 

1  3. Демонстрация 
характерных 
особенностей 
положения земной 
оси и 
освещенности 
Земли. 

 

Урок- 
практикум. 

8. Повторение и 
обобщение раздела 
«Земля как планета 
Солнечной системы 

1 1  Урок- КВН. 

3. Геосферы Земли   8  
Внутреннее 
строение Земли 

9  2  

9.Слои «твердой» 
Земли. 

1    

10. Вулканы Земли. 1  4. Создание 
модели 
литосферных плит. 

 

Урок –
исследований 



11. Из чего состоит 
земная кора. 

1   Урок -
практикум. 

12. Строение земной 
коры. 

1    

13. Землетрясения. 1    
14. Рельеф земной 
поверхности. 

1    

15. Определение 
относительной 
высоты холма 

1  5. Определение 
относительной 
высоты холма с 
использованием 
нивелира. 

 

Урок -
практикум. 

16. Человек и 
литосфера. 

1   Урок 
путешествие. 

17. Урок-КВН по 
теме «Внутреннее 
строение Земли» 

1 1  Урок-КВН. 

Атмосфера 4  3  
18. Воздушная 
оболочка Земли. 

1  6. Проведение 
опыта 
доказательства 
существования 
атмосферного 
давления. 

 

 

19. Погода и 
метеорологические 
наблюдения. 

1   Урок-экскурсия. 

20.Изготовление 
метеорологической 
станции. 

1  7. Проведение 
метеорологических 
наблюдений. 

 

Урок –
мастерская. 

21. Человек и 
атмосфера. 

1  8. Составление 
прогноза погоды 

по народным 
приметам. 

 

Водная оболочка 
Земли 

8  2  

22. Вода на Земле. 1  9. Исследование 
свойств воды. 

Урок –
исследований 

23.Круговорот воды 
на Земле. 

1   Урок 
путешествие. 

24. Мировой океан – 
главная часть 
гидросферы. 

1   Урок игра. 



25. Воды суши. 
Реки. 

1    

26. Озера. 1    
27. Вода в «земных 
кладовых». 

1  10. Создание 
модели родника. 

 

28. Человек и 
гидросфера. 

1    

29. Урок-КВН по 
теме «Водная 
оболочка Земли». 

1 1  Урок-КВН. 

Биосфера 6  1  
30. Оболочка жизни. 1    
31. Жизнь в 
тропическом поясе. 

1   Урок 
путешествие. 

32. Растительный и 
животный мир 
умеренных поясов. 

1   Урок 
путешествие. 

33. Жизнь в 
полярных поясах и в 
океане. 

1    

34. Природная 
среда. 

1    

35.Путешествие по 
экологической тропе 
в Лапландском 
заповеднике. 

1  11. Составление 
схемы 

экологической 
тропы. 

Урок 
путешествие. 

 

 

 



 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ 
п/п 

Раздел, тема 
урока 

Дата Планируемые результаты 
 

Деятельность 
учащихся 

предметные личностные Метапредметные 
познавательные регулятивные коммуникативные 

Введение 3 часа. 
1. География – одна 

из наук о планете 
Земля.  

 обучающийся 
научится: 
различать 
географические 
объекты и правильно 
называть их, 
определять значение 
объектов ЮНЕСКО 
для человечества 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
объяснять  
существенные 
признаки понятий: 
«географический 
объект», 
«географические 
процессы и явления» 
приводить примеры 
географических 
объектов своей 
местности, 
результатов вы-
дающихся 
географических 
открытий и 
путешествий 

осознание 
значимости  
географических 
знаний для 
современного 
человека, 
ознакомление с 
примерами 
природного 
наследия  
ЮНЕСКО (на 
территории мира, в 
том числе и 
России), 
мотивация на 
изучение географии 

научится: 
выделять 
существенные 
признаки   понятия,  
ориентироваться в 
учебнике и  находить 
ответ на 
поставленный вопрос  
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
анализировать 
информацию 
(текстовую и 
иллюстративную, в 
том числе видео) для 
подготовки ответа на 
вопрос  
 

смогут: 
самостоятельно 
определять цель 
своего обучения, 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учебе. 

использовать речевые 
средства для 
выражения своих 
чувств, мыслей . 
 

Наблюдать за 
географическими 
объектами своей 
местности. 
Изучать правила 
работы с 
«Дневником 
географа-
следопыта». 
Собирать модели и 
проводить опыты, 
показывающие 
шарообразность 
Земли. 

2. Зарождение 
географии 

 обучающийся 
научится: 
строить модель, с 

развитие 
коммуникативной 
компетентности в 

обучающийся 
получит 
возможность 

смогут: 
выдвигать версии  

обучающийся 
научится: 
работать  

 



помощью которой 
возможно увидеть, 
как территория 
освещается Солнцем,  
понять принцип 
действия солнечных 
часов 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
использовать 
понятия  
«географический 
объект», 
«географические 
процессы и явления» 
для решения учебных 
задач по наблюдению 
и построению 
моделей географи-
ческих объектов 

общении и  
сотрудничестве со 
сверстниками и 
взрослыми при 
построении и 
демонстрации 
действия модели. 

научиться: 
создавать модели для 
решения учебных и 
познавательных задач 

индивидуально и в 
группе: находить 
общее решение на 
основе согласования 
позиций и учёта 
интересов;  
 

3. Наблюдение – 
метод 
географической 
науки 

 обучающийся 
научится: 
отбирать источники 
географической 
информации для 
определения высоты 
Солнца над 
горизонтом. 
 

развитие умения 
фиксировать 
проводимые  
наблюдения в 
письменном 
описании  
результатов 
 развитие умения 
работать 
индивидуально и в 
группе. 

обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить  логическое 
рассуждение 
 

составлять план 
своего наблюдения;  
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью 

организовывать  
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками 

Изготавливать 
модель гномона. 
Подготовка 
«Дневника географа- 
следопыта» для 
проведения 
наблюдения за 
изменением 
направления 
и длины тени гномона 
в течение 
некоторого времени. 
Проводить 
наблюдение за 
изменением 
тени гномона 

Земля как планета Солнечной системы.5ч. 
4. Земля среди 

других планет 
Солнечной 
системы 

 обучающийся 
научится: 
называть планеты 
Солнечной системы в 
порядке увеличения 

формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 

обучающийся 
научится: 
выделять 
существенные 
признаки понятий 

соотносить свои 
действия с 
планируемыми ре-
зультатами, 
осуществлять 

Формирование 
умения вести диалог на 
основе равноправных 
отношений. 

Измерять «земные 
окружности» 
(экватор, два 
противоположных 
меридиана) по 



их расстояния от 
Солнца 
измерять «земные 
окружности» по 
глобусу, чтобы 
убедиться в том, что 
глобус – наиболее 
точная модель Земли 
 

уровню развития 
науки и 
общественной 
практике 
развитие умения 
работать 
индивидуально и в 
группе 

находить и выделять 
необходимую 
информацию 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение и 
делать выводы 
 

контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата. 

глобусу, чтобы 
убедиться 
в том, что глобус — 
наиболее точная 
модель Земли 

5. Движение Земли 
по околосолнечной 
орбите. 

 обучающийся 
научится: 
определять 
особенности 
положения Земли в 
дни солнцестояний, 
равноденствий  
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
использовать 
понятия «глобус», 
«земная ось», 
«географический 
полюс», «экватор»  
для решения учебных 
задач по изучению 
географических 
следствий вращения 
вокруг своей оси и 
движения Земли по 
околосолнечной 
орбите 

осознание 
значимости  
географических 
знаний для 
современного 
человека 
развитие 
познавательных 
интересов, учебных  
мотивов 

обучающийся 
научится: 
выделять 
существенные 
признаки понятий 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
анализировать 
информацию 
(текстовую и 
графическую) для 
подготовки 
письменного ответа на 
вопрос 

осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата. 

Формирование 
умения вести диалог на 
основе равноправных 
отношений. 

Организация 
проведения осенних 
фенологических 
наблюдений. 
Готовить «Календарь 
природы» 

6. Фенология и 
календарь природы 

 обучающийся 
научится: 
работать с 
календарем природы 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 

развитие умения 
фиксировать 
проводимые  
наблюдения в 
письменном 
описании  
результатов 
 

обучающийся 
научится: 
создавать модель 
для решения 
учебно-
познавательных 
задач 

обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
самостоятельно 
организовывать 
учебную 
деятельность 

развитие умения 
работать 
индивидуально и в 
группе 

Организация 
проведения осенних 
фенологических 
наблюдений. 
Готовить «Календарь 
природы» 



использовать 
приобретенные 
знания и умения для 
проведения 
фенологических 
наблюдений 

проводить 
наблюдения  
 

7. Суточное 
вращение Земли. 

 обучающийся 
научится: 
называть пояса 
освещенности 
отбирать источники 
географической 
информации, 
составлять рассказ 
по плану о четырех 
особых положения 
Земли 
 

развитие умения 
работать 
индивидуально и в 
группе, 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
взрослыми, 
ответственного 
отношения к учебе. 
 

обучающийся 
научится: 
осуществлять 
самостоятельный 
поиск и выделение 
необходимой 
информации с 
помощью 
компьютерных 
средств 
демонстрировать 
модель с целью 
выявления 
существенных 
признаков понятий 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить  логическое 

Самостоятельно 
определять цель, 
планировать пути 
достижения цели, при 
необходимости 
исправлять ошибки. 

работать в группе; 
находить общее 
решение на основе 
согласования позиций 
 

Изучать модель 
«Земля — Луна — 
Солнце». 
Демонстрировать 
движение Земли по 
околосолнечной 
орбите и вращение 
вокруг земной оси. 
Составлять рассказ 
по плану о четырѐх 
особых положениях 
Земли 

8. Повторение и 
обобщение раздела 
«Земля как планета 
Солнечной 
системы 

 обучающийся 
научится: 
выполнять итоговые 
задания 
выполнять тестовые 
задания 
отвечать на вопросы 
по разделу «Земля как 
планета Солнечной 
системы» 

развитие умения 
работать 
индивидуально и в 
паре,  
планировать и 
оценивать 
деятельность 

обучающийся 
научится: 
работать 
индивидуально и в 
группе 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение 
владеть устной и 
письменной речью 
 

обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее 
решения 
 осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе достижения 
результата 

отстаивать свое 
мнение, уметь 
взглянуть на ситуацию 
с другой точки зрения и 
договариваться с 
людьми иных позиций. 

Применять 
полученные знания 

 Геосферы Земли 
Внутреннее строение Земли 9ч 

9. Слои «твердой» 
Земли. 

 обучающийся 
научится: 

формирование 
целостного 

обучающийся 
научится: 

осуществлять 
контроль своей 

смогут: осознанно 
использовать речевые 

Строить модель 
«твѐрдой» Земли 



строить модель 
«твердой» Земли 
получит 
возможность 
научиться: 
использовать 
понятия 
«литосфера», «земная 
кора», «ядро», 
«мантия» 

мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практике 
формирование 

устойчивых 

познавательных 

интересов при 

создании модели 

«твердой Земли» 

развитие умения 
планировать 
деятельность, 
оценивать способы 
достижения цели 

составлять 
определение понятиям 
выделять 
существенные 
признаки понятий 
создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
создавать модели с 
целью развития 
познавательных 
интересов и 
творческих 
способностей 
 

деятельности в 
процессе 
достижения 
результата 

средства для 
выражения своих 
мыслей. 

10. Вулканы Земли.  обучающийся 
научится: 
показывать на карте 
и определять 
положение, название 
и высоту вулканов 
строить схему, 
показывающую 
строение вулкана 
строить модель 
литосферных плит, 
работать с 
конструктором 
литосферных плит,  
обозначать на схеме 
действующие 
вулканы 
обучающийся 
получит 
возможность 

формирование 
устойчивых 
познавательных 
интересов при 
создании 
иллюстрированного 
рассказа об 
образовании и 
«жизни» вулкана  
. 
 

развитие умения 
анализировать, 
обобщать, доказывать, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 
создание  модели 
литосферных плит для 
понимания 
закономерностей. 

самостоятельно 
организовывать 
учебную 
деятельность 
 

обучающийся 
научится: 
осознанно 
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей 

Создавать модели 
литосферных плит. 
Работать с 
конструктором 
литосферных 
плит. 
Определять 
положение 
Тихоокеанского 
огненного кольца. 
Обозначать на схеме 
действующие 
вулканы 



научиться: 
выделять, 
описывать и 
объяснять 
существенные 
признаки вулканов 

11. Из чего состоит 
земная кора. 

 обучающийся 
научится: 
создавать коллекцию 
горных пород своей 
местности 
приводить примеры 
горных пород, 
отличающихся 
условиями 
образования 
определять значение 
горных пород своей 
местности 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
выделять, 
описывать и 
объяснять 
существенные 
признаки минералов и 
горных пород 

формирование 
устойчивых 
познавательных 
интересов при 
создании 
коллекции горных 
пород 
развитие умения 
извлекать 
информацию, 
перерабатывать  ее 
представлять в 
разных формах  
формирование 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 
окружающей среде, 
необходимости ее 
сохранения и 
рационального 
использования; 
развитие чувства 
патриотизма, 
любви к своей 
местности, своему 
региону 
 

обучающийся 
научится: 
составлять  
определение  
понятиям, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач 
 
 

обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи; собственные 
возможности ее 
решения 

смогут: осознанно 
использовать речевые 
средства для 
выражения своих 
мыслей, уметь 
взглянуть на ситуацию 
с другой точки зрения и 
договариваться с 
людьми иных позиций. 

Начать создавать 
коллекцию 
горных 
пород своей 
местности. 
Подготовить 
«Дневник 
географа- 
следопыта» для 
проведения 
изучения 
горных пород 
своей местности и 
сбора 
образцов 

12. Строение земной 
коры. 

 научится: 
различать типы 
земной коры 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
сравнивать 
океаническую и 
континентальную 
земную кору, 

формирование 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 
окружающей среде, 
необходимости ее 
сохранения и 
рационального 
использования; 
 

обучающийся 
научится: 
создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки, символы и 
схемы для решения 
учебных и 
познавательных задач 
обучающийся 
получит 

смогут: 
самостоятельно 
определять цель и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
познавательной 
деятельности. 

смогут: осознанно 
использовать речевые 
средства для 
выражения своих 
мыслей, уметь 
взглянуть на ситуацию 
с другой точки зрения и 
договариваться с 
людьми иных позиций. 

Изучать горные 
породы своей 
местности и 
проводить сбор 
образцов 



объяснять причины 
установленных 
различий. 

возможность 
научиться: 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключения, 
делать выводы, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи. 

13. Землетрясения.  обучающийся 
научится: 
давать определение 
понятиям: 
«землетрясение», 
«цунами» 
определять 
интенсивность 
землетрясений по 
описаниям и таблице 
12-бальной шкалы 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
выделять, 
описывать и 
объяснять 
существенные 
признаки 
землетрясений 
использовать 
приобретенные 
знания и умения для 
оценки 
интенсивности 
землетрясений 
устанавливать с 
помощью 
географических карт 
главные пояса 
землетрясений 

осознание 
значимости  
географических 
знаний для 
современного 
человека 
развитие умения 
извлекать 
информацию, 
перерабатывать  ее 
представлять в 
разных формах  
 

обучающийся 
научится: 
составлять 
определение понятиям 
смысловое чтение 
осуществлять 
самостоятельный 
поиск,  анализ и отбор 
информации, её 
преобразование,  
сохранение 

обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи; собственные 
возможности ее 
решения 

смогут: осознанно 
использовать речевые 
средства для 
выражения своих 
мыслей, работать в 
группе. 

Определять 
интенсивность 
землетрясений по 
описаниям и 
таблице 
12-балльной 
шкалы 

14.  Рельеф земной 
поверхности. 

 обучающийся 
научится: 
давать определение 
понятиям «рельеф», 

осознание 
ценности 
географических 
знаний для 

обучающийся 
научится: 
составлять 
определение 

обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 

работать 
индивидуально и в 
паре; находить общее 
решение на основе 

Изготавливать 
самодельный нивелир 
во внеурочное время. 
Подготовить 



«относительная 
высота» 
различать выпуклые 
и вогнутые формы 
рельефа 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
приводить примеры 
различных форм 
рельефа своей 
местности 

применения их на 
практике 
развитие умение 
работать 
индивидуально и в 
группе 
 

понятиям, устанав-
ливать аналогии, 
выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации 
выделять 
существенные 
признаки понятий 
 

управлять своей 
познавательной 
активностью 
развивать 
способности к 
самостоятельному 
приобретению новых 
знаний и 
практических умений 
 

согласования позиций 
 

«Дневник географа-
следопыта» для 
проведения 
измерения 
относительной 
высоты холма с 
использованием 
самодельного 
нивелира на 
местности.  
 

15. Определение 
относительной 
высоты холма 

 обучающийся 
научится: 
давать определение 
понятиям 
«относительная 
высота» 
изготавливать 
самодельный нивелир 
определять 
относительную 
высоту холма с 
использованием 
самодельного 
нивелира на 
местности. 
 

осознание 
ценности 
географических 
знаний для 
применения их на 
практике 
развитие умение 
работать 
индивидуально и в 
группе 
 

создавать 
самодельные 
простейшие 
инструменты и 
применять их. 
 

развивать 
способности к 
самостоятельному 
приобретению новых 
знаний и 
практических умений 
 

развитие 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и  
сотрудничестве со 
сверстниками и 
взрослыми при 
создании и 
использование 
самодельного нивелира 
 

Определять 
относительную 
высоту холма с 
использованием 
самодельного 
нивелира 
на местности 

16. Человек и 
литосфера. 

 обучающийся 
научится: 
давать определение 
понятиям «полезное 
ископаемое», 
«месторождение» 
работать с 
топонимическим 
словарем и 
определять 
происхождение 
название 
географических 
объектов 
обучающийся 
получит 

формирование 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 
окружающей среде 
развитие чувства 
патриотизма, 
любви к своей 
местности, своему 
региону, своей 
стране 
развитие умения 
извлекать 
информацию, 
перерабатывать  ее 
представлять в 

обучающийся 
научится: 
составлять 
определение понятиям 
осуществлять 
самостоятельный 
поиск, анализ, отбор 
информации, ее 
преобразование, 
сохранение 

развивать 
способности к 
самостоятельному 
приобретению новых 
знаний и 
практических 
умений. выдвигать 
версии решения 
проблем, озознавать 
конечный результат. 
 

осознанно  
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; владение 
устной и письменной 
речью 
 

Работать с 
топонимическим 
словарѐм. 
Определять 
происхождение 
названий 
географических 
объектов. Изучать и 
использовать 
способы запоминания 
названий 
географических 
объектов. 
Проводить изучение 
полезных 
ископаемых своей 



возможность 
научиться: 
приводить примеры 
полезных ископаемых 
и месторождений 
своей местности 
обсуждать 
преимущества отдыха 
на равнинах и в горах 

разных формах местности и 
собирать 
образцы 

17. Урок-КВН по теме 
«Внутреннее 
строение Земли» 

 обучающийся 
научится: 
выполнять 
задания и применять 
знания при 
выполнении не 
стандартных заданий. 

развитие умения 
работать 
индивидуально и в 
паре,  
планировать и 
оценивать 
деятельность 

обучающийся 
научится: 
работать 
индивидуально и в 
группе 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение 
владеть устной и 
письменной речью 
 

обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее 
решения 
 осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе достижения 
результата 

отстаивать свое 
мнение, уметь 
взглянуть на ситуацию 
с другой точки зрения и 
договариваться с 
людьми иных позиций. 

Применять 
полученные знания 

Атмосфера 4ч. 
18. Воздушная 

оболочка Земли. 
 обучающийся 

научится: 
проводить опыт, 
доказывающий 
существование 
атмосферного 
давления 
изготавливать 
самодельный 
барометр и измерять 
атмосферное 
давление 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
объяснять 
существенные 
признаки понятия 
«атмосфера» 

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию 
 
 

развитие умения 
анализировать, 
обобщать, доказывать, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 

соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе достижения 
результата 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи 
 

осознанно  
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; 

Проводить опыт, 
доказывающий 
существование 
атмосферного 
давления. 
Изготавливать 
самодельный 
барометр и 
измерять 
атмосферное 
давление. 
Подготовить 
«Дневник географа- 
следопыта» для 
проведения 
измерения 
атмосферного 
давления 
самодельным 
барометром 



использовать 
понятие 
«атмосфера» для 
решения учебных 
задач по определению 
атмосферного 
давления 
 

19.  Погода и 
метеорологические 
наблюдения. 

 обучающийся 
научится: 
давать определение 
понятию «погода» 
отбирать источники 
географической 
информации для 
составления описания 
погоды своей 
местности 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
объяснять 
существенные 
признаки понятия 
«погода» 
описывать погоду 
своей местности 

осознание 
ценности 
географических 
знаний для 
применения их на 
практике 
развитие умения 
извлекать 
информацию, 
перерабатывать  ее 
представлять в 
разных формах. 

обучающийся 
научится: 
составлять 
определение понятиям 
выделять 
существенные 
признаки понятия 
осуществлять 
самостоятельный 
поиск и выделение 
необходимой 
информации с 
помощью различных 
источников 
информации 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
создавать обобщения, 
устанавливать 
аналогии 
 

обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
управлять своей 
познавательной 
активностью 
развивать 
способности к 
самостоятельному 
приобретению новых 
знаний и 
практических умений 
 

работать 
индивидуально и в 
паре; находить общее 
решение на основе 
согласования позиций 
 

Изготавливать 
самодельные 
измерители 
направления и 
скорости ветра 
(флюгер), 
количества осадков 
(дождемер), 
изменения 
температуры воздуха 
(термометр). 
Подготовить 
«Дневник географа- 
следопыта» для 
проведения 
измерений 
направления и 
скорости ветра, 
количества осадков и 
температуры 
воздуха 
самодельными 
приборами 

20. Изготовление 
метеорологической 
станции. 

 обучающийся 
научится: 
изготавливать 
самодельные 
метеорологические 
приборы 
измерять 
направление и 
скорость ветра, 
количество 
атмосферных осадков 
и температуру 
воздуха 
обучающийся 

осознание 
ценности 
географических 
знаний для 
применения их на 
практике 
развитие умения 
извлекать 
информацию, 
перерабатывать  ее 
представлять в 
разных формах. 

обучающийся 
научится: 
создавать и 
применять 
простейшие приборы 
для решения учебных 
и познавательных 
задач, анализировать 
полученные 
результаты 
наблюдений, 
создавать обобщения. 

обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
организовывать  
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками 
 

осознанно  
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью 
 



получит 
возможность 
научиться: 
составлять краткий 
рассказ о погоде по 
результатам своих 
наблюдений 

21.  Человек и 
атмосфера. 

 обучающийся 
научится: 
составлять прогноз 
погоды по народным 
приметам 
определять 
комфортность 
условий проживания 
человека 
отбирать 
необходимую 
географическую 
информацию, 
используя интернет-
ресурсы 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
оценивать влияние 
атмосферы на 
человека 
приводить примеры 
влияния человека на 
состояние атмосферы 
составлять и 
обсуждать 
презентации о 
различных видах 
атмосферных явлений 

формирование 
основ 
экологической 
культуры, 
соответствующей 
современному 
уровню 
экологического 
мышления 
формирование 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 
окружающей среде, 
необходимости ее 
сохранения и 
рационального 
использования 
развитие умения 
извлекать 
информацию, 
перерабатывать  ее 
представлять в 
разных формах 

обучающийся 
научится:  
выделять 
существенные 
признаки понятий, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение и 
делать выводы. 
 

развивать 
способности к 
самостоятельному 
приобретению новых 
знаний и 
практических умений 
 

формировать и 
развивать 
компетентность в 
области использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

Составлять прогноз 
погоды по 
народным приметам 
на весну и лето 
будущего года. 
Проводить оценки 
прогноза, 
составленного по 
народным приметам, 
в 
мае (5 класс) и в 
сентябре (6 класс) 

Водная оболочка Земли.8ч. 
22. Вода на Земле.  обучающийся 

научится: 
называть составные 
части гидросферы, 
свойства воды, 
основные элементы 
круговорота воды 

формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 

обучающийся 
научится: 
выделять 
существенные 
признаки понятий 
создавать, 
применять и 

смогут: 
самостоятельно 
определять цель и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
познавательной 
деятельности 

осознанно  
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 

Изучать и 
описывать свойства 
воды. 
Подготовить 
«Дневник географа- 
следопыта» для 
проведения опытов 



 общественной 
практике 
развитие умения 
анализировать, 
обобщать, 
сравнивать 

преобразовывать 
знаки, символы и 
схемы для решения 
учебных и 
познавательных задач 
смысловое чтение 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
создавать обобщения, 
строить логическое 
рассуждение, 
анализировать 
текстовую 
информацию для 
подготовки ответа на 
вопрос 

потребностей; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью. 
 

по 
изучению свойств 
воды 

23. Круговорот воды 
на Земле. 

 обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
выявлять различия 
между большим и 
малым круговоротом 
воды 

формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практике 
 

обучающийся 
научится: 
выделять 
существенные 
признаки понятий 
создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки, символы и 
схемы для решения 
учебных и 
познавательных задач 

развивать 
способности к 
самостоятельному 
приобретению новых 
знаний и 
практических умений 
 

осознанно  
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей. 
 

24. Мировой океан – 
главная часть 
гидросферы. 

 обучающийся 
научится: 
давать определение 
понятиям: 
«гидросфера», 
«море», «залив», 
«пролив», «остров», 
полуостров» 
показывать на карте 
и глобусе океаны, 
моря, заливы, 
проливы, острова и 
полуострова 
составлять маршрут 
морского 

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию 
формирование 
ИКТ 
компетентности, 

обучающийся 
научится: 
определять понятия 
выделять 
существенные 
признаки понятий 
осуществлять 
самостоятельный 
поиск и выделение 
необходимой 
информации с 
помощью 
компьютерных 
средств 
самостоятельно 

обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности. 
 

осознанно  
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью. 

Определять 
происхождение 
названий 
географических 
объектов. 
Изучать и 
использовать 
способы 
запоминания названий 
географических 
объектов. 
Создавать игру 
«Знатоки морских 
названий». 
Создавать в 



путешествия, 
используя карты 
атласа 
определять 
происхождение 
названий 
географических 
объектов 
создавать игру 
«Знатоки морских 
названий» 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
выделять 
существенные 
признаки понятий 
«гидросфера», 
«мировой океан», 
«море», «залив», 
«пролив», «остров», 
полуостров» 

развитие 
устойчивого 
познавательного 
интереса при 
выполнение 
учебных задач 
творческого 
характера 
 

приобретать 
новые знания и 
практические умения 
с помощью 
географических карт 
 

«Дневнике географа- 
следопыта» 
топонимические 
страницы 

25. Воды суши. Реки.  обучающийся 
научится: 
называть составные 
части вод суши 
давать определение 
понятиям: «река», 
«речная система», 
«бассейн реки», 
«водораздел» 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
использовать 
понятии: «река», 
«бассейн», 
«водораздел» для 
решения учебных 
задач по определению 
положения бассейна 
реки и водораздела 
между речными 

формирование  
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практике 
развитие умения 
использовать 
основные понятия 
для решения 
учебных задач 

обучающийся 
научится: 
определять понятия 
выделять 
существенные 
признаки понятий 
создавать и 
преобразовывать 
схемы для решения 
учебных и 
познавательных задач 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
анализировать 
информацию 
(текстовую и 
графическую) для 
подготовки 
письменного ответа на 
вопрос 

смогут: 
самостоятельно 
определять цель и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
познавательной 
деятельности. 

осознанно  
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью. 

Проводить 
воображаемые 
путешествия по 
Волге и Тереку. 
Выявлять основные 
различия горных 
и равнинных рек 



бассейнами 
26. Озера.  обучающийся 

научится: 
давать определение 
понятиям: «озеро», 
«ледник», «айсберг»  
показывать на карте 
России и полушарий 
крупные озера 
различать озера по 
степени солености 
воды 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
объяснять 
существенные 
признаки понятий: 
«озеро», «ледник», 
«айсберг» 
приводить примеры 
озер по солености 
озерных вод 

осознание 
значимости  
географических 
знаний для 
современного 
человека 
развитие умения 
анализировать и 
обобщать, делать 
выводы, 
представлять 
информацию в 
разных формах 
 

обучающийся 
научится: 
определять понятия 
выделять 
существенные 
признаки понятий 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение, 
делать выводы 

смогут: 
самостоятельно 
определять цель и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
познавательной 
деятельности, 
осознано выбирать 
способы решения 
учебных задач. 
Сверять свои 
действия с целью и 
при необходимости 
исправлять ошибки 
самостоятельно. 

осознанно  
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью. 

Подготовить 
«Дневник географа- 
следопыта» для 
проведения опыта, 
показывающего, что 
вода просачивается 
в различных горных 
породах с разной 
скоростью. 
Проводить опыт для 
определения 
скорости 
просачивания воды 
через 
образцы пород (глина, 
песок, суглинок). 
Создавать и работать 
с самодельной 
моделью родника 

27. Вода в «земных 
кладовых». 

 обучающийся 
научится: 
проводить опыт для 
определения скорости 
просачивания воды 
образцы пород (глина, 
песок, суглинок) 
создавать и работать 
с самодельной 
моделью родника 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
устанавливать 
взаимосвязи между 
составом горных 
пород и скоростью 
просачивания воды 

формирование  
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практике 
развитие умения 
использовать 
основные понятия 
для решения 
учебных задач. 

обучающийся 
научится: 
определять понятия 
создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать выводы 
 

осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе достижения 
результата 
 

работать 
индивидуально и в 
группе, осознанно  
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью. 
 

28. Человек и  обучающийся 
научится: 

осознание 
целостности 

осуществлять 
самостоятельный 

смогут: 
самостоятельно 

обучающийся 
научится: 

Работать с текстами 
легенд и народных 



гидросфера. определять значение 
воды в жизни 
человека 
составлять 
маршруты 
путешествий для 
укрепления здоровья 
человека 
работать с 
текстами легенд и 
народных сказаний, 
посвященным 
объектам гидросферы 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
устанавливать 
взаимосвязи между 
формой рельефа и 
мощностью ГЭС 

природы, населения 
и хозяйства Земли 
формирование 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 
окружающей среде, 
необходимости ее 
сохранения и 
рационального 
использования 
развитие умения 
извлекать 
информацию, 
перерабатывать  ее 
представлять в 
разных формах 

поиск и выделение 
необходимой 
информации с 
помощью различных 
источников 
информации 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
анализировать 
текстовую 
информацию для 
подготовки 
письменного ответа на 
вопрос 

определять цель и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
познавательной 
деятельности, 
осознано выбирать 
способы решения 
учебных задач. 
Сверять свои 
действия с целью и 
при необходимости 
исправлять ошибки 
самостоятельно. 

осознанно  
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей 
 

сказаний, 
посвящѐнных 
объектам 
гидросферы. 
Создавать в 
«Дневнике географа- 
следопыта» 
топонимические 
страницы 

29. Урок-КВН по теме 
«Водная оболочка 
Земли». 

 обучающийся 
научится: 
выполнять 
задания и применять 
знания при 
выполнении не 
стандартных заданий. 

развитие умения 
работать 
индивидуально и в 
паре,  
планировать и 
оценивать 
деятельность 

обучающийся 
научится: 
работать 
индивидуально и в 
группе 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение 
владеть устной и 
письменной речью 
 

обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее 
решения 
 осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе достижения 
результата 

отстаивать свое 
мнение, уметь 
взглянуть на ситуацию 
с другой точки зрения и 
договариваться с 
людьми иных позиций. 

Применять 
полученные знания в 
различных ситуациях. 

Биосфера 6ч. 
30. Оболочка жизни.  обучающийся 

научится: 
давать определение 
понятиям: 
«биосфера», «живое 
вещество» 
работать с 
изображениями и 

формирование  
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 

обучающийся 
научится: 
определять понятия 
выделять 
существенные 
признаки понятий 
устанавливать 
аналогии 

смогут: 
самостоятельно 
определять цель и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
познавательной 
деятельности, 
осознано выбирать 

обучающийся 
научится: 
осознанно  
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 

Работать с 
изображениями и 
описаниями 
ископаемых остатков 
организмов 



описаниями 
ископаемых остатков 
организмов 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
объяснять 
существенные 
признаки понятия 
«биосфера» 
сопоставлять 
границы биосферы с 
границами других 
оболочек. 

практике 
развитие 
устойчивого 
познавательного 
интереса при 
выполнение 
учебных задач 
творческого 
характера 
 

обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
сопоставлять  и 
анализировать 
текстовую и 
иллюстративную 
информацию с целью 
решения учебных и 
познавательных задач. 

способы решения 
учебных задач. 

чувств, мыслей и 
потребностей 
 

31. Жизнь в 
тропическом поясе. 

 обучающийся 
научится: 
составлять 
характеристику  
влажных 
экваториальных 
лесов, саванн, 
пустынь 
называть типичных 
представителей 
растительного и 
животного мира 
составлять и 
описывать коллекцию 
комнатных растений. 
 

формирование 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию 
формирование 
ИКТ 
компетентности, 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной и 
творческой видах 
деятельности. 

обучающийся 
научится: 
находить и выделять 
необходимую 
информацию для 
решения учебных и 
познавательных задач 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение, 
делать выводы 

осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе достижения 
результата. 

работать 
индивидуально и в 
группе, осознанно  
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью. 
 

Составлять и 
описывать коллекции 
комнатных растений 
по географическому 
принципу. 
Определять правила 
ухода за 
комнатными 
растениями с учѐтом 
природных условий 
их произрастания. 

32. Растительный и 
животный мир 
умеренных поясов. 

 обучающийся 
научится: 
составлять 
характеристику 
степей, лиственных 
лесов и тайги 
называть типичных 
представителей 

формирование 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 

обучающийся 
научится: 
находить и выделять 
необходимую 
информацию для 
решения учебных и 
познавательных задач 
обучающийся 

смогут: 
самостоятельно 
определять цель и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
познавательной 
деятельности, 
осознано выбирать 

обучающийся 
научится: 
осознанно  
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 

Создавать игры 
биогеографического 
содержания. 



растительного и 
животного мира 
создавать игры 
биогеографического 
содержания 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
устанавливать 
взаимосвязи между 
природными 
условиями и 
особенностями 
растительного и 
животного мира 
умеренного пояса. 

обучению и 
познанию 
формирование 
ИКТ 
компетентности, 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной и 
творческой видах 
деятельности. 
 

получит 
возможность 
научиться: 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение, 
делать выводы. 
 

способы решения 
учебных задач. 

чувств, мыслей и 
потребностей. 
 

33. Жизнь в полярных 
поясах и в океане. 

 обучающийся 
научится: 
составлять 
характеристику 
тундры, арктической 
и антарктической 
пустынь 
называть типичных 
представителей 
растительного и 
животного мира 
изучать морских 
животных с 
путеводителем 
«Жизнь в морских 
глубинах» 
работать с 
определителем 
морских животных 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
сравнивать 
природные условия, 
растительный и 
животный мир 
Арктики и 

формирование 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 
 

обучающийся 
научится: 
находить и выделять 
необходимую 
информацию для 
решения учебных и 
познавательных задач, 
создавать и 
применять 
устройства для 
решения учебных и 
познавательных задач 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение, 
делать выводы. 
 

смогут: 
самостоятельно 
определять цель и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
познавательной 
деятельности, 
осознано выбирать 
способы решения 
учебных задач. 

формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
взрослыми при 
создании самодельного 
устройства «Глубины 
океана». 
 

Изучать виртуально 
морских животных 
с путеводителем 
«Жизнь в морских 
глубинах». 
Работать с 
определителем 
морских 
животных. 



Антарктики 
устанавливать 
взаимосвязи между 
условиями жизни и 
распространением 
живых организмов в 
глубинах океана 

34. Природная среда.  научится: 
давать определение 
понятиям: 
«окружающая среда»,  
«природная среда», 
«искусственная 
среда» 
назвать особо 
охраняемые 
природные 
территории 
составлять схему 
экологической тропы 
составлять схему 
взаимосвязей 
оболочек Земли 
обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
приводить примеры 
различных видов 
особо охраняемых 
природных 
территорий своей 
местности. 

формирование 
основ 
экологической 
культуры, 
соответствующей 
современному 
уровню 
экологического 
мышления 
формирование 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 
окружающей среде, 
необходимости ее 
сохранения и 
рационального 
использования. 
 

обучающийся 
научится: 
определять понятия, 
создавать обобщения 
выделять 
существенные 
признаки понятий 
создавать схемы для 
решения учебных  и 
познавательных задач 
 

смогут: 
самостоятельно 
определять цель и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
познавательной 
деятельности, 
осознано выбирать 
способы решения 
учебных задач. 

осознанно  
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей, владение 
устной и письменной 
речью, монологической 
контекстной речью 
обучающийся 
получит возможность 
научиться: 
использовать речевые 
средства для 
выражения своих 
чувств, мыслей  
применять 
экологическое 
мышление  в 
познавательной, 
коммуникативной 
практике 

Размышляют, 
устанавливают 
причинно-
следственные связи. 

35. Путешествие по 
экологической 
тропе в 
Лапландском 
заповеднике. 

 Использовать 
приобретенные 
знания и умения для 
чтения карты 
Лапландского 
заповедника. 
Составлять маршрут 
экологической тропы. 
 

формирование 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 
окружающей среде, 
необходимости ее 
сохранения и 
рационального 
использования. 
 

Совершать 
виртуальное  
путешествие по 
экологической тропе в 
Лапландском 
заповеднике. 

осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе достижения 
результата. 

формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками  в 
процессе учебно-
исследовательской  
деятельности. 

Совершать 
виртуальное 
путешествие по 
экологической тропе 
Лапландского 
заповедника. 
Составлять в 
«Дневнике географа- 
следопыта» схемы 
экологической тропы. 
Создавать 
агитационные листки 



(плакаты) на 
природоохранные 
темы. 

 

 

Учебно-методическое ,материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса. 

5 класс. 

«Литература (основная и дополнительная)» 

 

Летягин А.А. География: начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / под общ. ред. В.П. Дронова. – М. Вентана-Граф, 2015.  

5-9 кл. Летягин А.А., Душина И.В. и др. География. Программа для общеобразовательных учреждений (с CD-диском)-М. Вентана-Граф, 2013.  

5кл. Летягин А.А. География. Дневник географа-следопыта. Рабочая тетрадь. М. Вентана-Граф, 2015.  

5кл. Душина И.В., Летягин А.А.  Начальный курс географии. Атлас. М. Вентана-Граф, 2015.  

5кл. Летягин А.А.  Начальный курс географии. Контурные карты с заданиями. 

 М. Вентана-Граф, 2015.  

5кл. Паневина Г.Н.  География. Начальный курс. Технологические карты. Методическое пособие с CD-диском. М. Вентана-Граф, 2015.  

5-6кл. Летягин А.А.  География.  Методическое пособие . М. Вентана-Граф, 2015.  

 

«Дидактический материал» 



CD-ROM Уроки географии 6 класс. Кирилла и Мефодия 

СD-ROM: Физическая карта мира. 

CD-ROM:  Политическая и физическая карта России. 

CD-ROM:  Великие географические открытия. 

CD-ROM:География :6-10 

CD-ROM:Географическая энциклопедия. 

DVD: Географическая видеотека. 

 

Материально-техническое обеспечение 

№  Название Количество 
Оборудование рабочего места учителя 

1 Стол учителя  1 
2 Демонстрационный стол  1 
3 Стул мягкий  1 
4 Часы настенные  1 

Оборудование рабочего места ученика 
5 Ученические столы (шт.) 6 
6 Ученические стулья (шт.) 12 

Средства обучения 
7 Ноутбук ( шт.) 1 
8 Проектор.(шт.) 1 
9 Экран настенный ( шт.) 1 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
10 Теллурий  2 
11 Нивелир школьный 1 
12 Компас ученический  10 
13 Большие модели-глобусы  1 
14 Малые модели-глобусы  6 



15 Шкала твердости 1 
16 Коллекции 23 
17 Гербарии 2 
18 Барометр 1 
19 Анемометр чашечный 1 

 Карты.  
20 Физическая карта мира 1 
21 Карта океанов. 1 
22 Физическая карта России. 1 
23 Карта полушарий 1 
 


