
 
 
 



 
 

          Рабочая программа по географии для 5 класса составлена на основе  Закона  РФ «Об 

образовании  в  Российской  Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с  изменениями  и  дополнениями);  Фундаментального ядра 

содержания общего образования;  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, примерного  учебного плана 5-9 классов  общеобразовательных  организаций  

Брянской  области  на  2017-18  учебный  год; учебного  плана  для  5-7  классов  МБОУ  

Колюдовская  СОШ  на  2017-18  учебный  год;  программы основного общего образования  

по  географии  5- 9 классы,  авторы  И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. 

Сиротин, М.: Дрофа, 2012.   

Основными целями начального  курса  географии  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 географии  решаются следующие задачи: 
- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении  предмета  «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 класса к объектам и процессам 

окружающего мира; 

- формировать умение внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 

живой природы; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: проблемного обучения, 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо, ИКТ. 

           Рабочая  программа ориентирована на следующий  учебно-методический комплект: 

1. География. Начальный курс. 5кл.:  учебник /  И.И. Баринова, А.А Плешаков, 

Н. И. Сонин.- 6-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2016.-140, [4]с.: ил., карт.  

2. Методическое пособие к учебнику И. И. Бариновой, А. А. Плешакова, Н. И. 

Сонина «География. Начальный курс. 5 класс» /И. И. Баринова, Т. А. Карташева. -5-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2016.-119, [9]с.: ил. 

3. География. Начальный курс. 5 кл.: рабочая тетрадь к учебнику И. И. 

Бариновой, А. А. Плешакова, Н. И. Сонина «География. Начальный курс. 5 класс» /Н. И. 

Сонин, С. В. Кучина.- 5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2016.-76,  [4]с.: ил. 

4. География. Начальный курс. 5 кл.: диагностические работы к учебнику И. И. 

Бариновой, А. А. Плешакова, Н. И. Сонина «География. Начальный курс. 5 класс» /И. И. 

Баринова, М. С. Соловьев -5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2016.-112, [9]с.: ил.               

5. Жижина  Е.А.  Поурочные  разработки  по  географии  к  УМК  И.И. 

Бариновой  и  др. (М.: Дрофа).  5  класс. – М.: ВАКО, 2016. – 176 с. – (В помощь 

школьному учителю). 

6. Электронное приложение к учебнику И. И. Бариновой, А. А. Плешакова, Н. 

И. Сонина «География. Начальный курс. 5 класс» -  М.: Дрофа, 2016   на www.drofa.ru 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату 

соответствует учебно-методическим комплексам так называемой «классической» линии, 

выпускаемым издательством «Дрофа». Учебники географии классической линии в 



 
 

соответствии с требованиями ФГОС ориентированы на достижение не только предметных, 

но и метапредметных и личностных результатов образования и позволяют начать обучение 

географии с 5 класса. Авторы программ являются одновременно и авторами 

соответствующих учебников. Такой подход представляется наиболее правильным. Наличие 

единого авторского коллектива, разрабатывающего концепцию, а затем и программы, 

учебники и учебно-методические пособия, дает возможность устранить многие недостатки 

и сложности, связанные с несогласованностью содержания программ и школьных 

учебников. Учебники данной линии давно знают и применяют в школе. За многие годы 

существования они вобрали в себя все лучшее, что наработано методикой преподавания 

географии.  Материалы учебника обновлены в соответствии с последними тенденциями в 

школьной географии. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «География. Начальный курс» 

относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего 

образования. Согласно примерному  учебному  плану общеобразовательных  организаций  

Брянской  области  на  2017-2018  учебный  год  в  5  классе  на  изучение  предмета  

«География»  отводится  0,5  часа  в  неделю.  Но,  в  связи  с  тем,  что содержание курса 

географии в 5 классе является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе, т.е. содержание курса географии в 5 классе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации, а  также  

для  реализации  материалов  краеведческой  направленности,  на  педагогическом  совете  

образовательного  учреждения (Протокол  № 1  от  23.08.2017 г.)   было  принято  решение  

о  выделении из  части учебного   плана,  формируемой  участниками  образовательных  

отношений,  0,5  часа  в  неделю  на  изучение  географии.  

Таким  образом,  общее  количество  времени  на  изучение  географии  в  5  классе  

составило  34 ч. в  год,  из  расчета  1  час  в  неделю.   

  

 

I.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ГЕОГРАФИЯ» 

           

          Изучение географии дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов. 

          Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

      • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознанному отношению к прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга  

перед Родиной; 

      • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

      • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

      •  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 



 
 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

       • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

      •  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

      •  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

      • формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

      •  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

      •  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

      •  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

         Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

          Регулятивные УУД: 

      •  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

      • выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

      •  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 том числе и корректировать план); 

      •  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

          Познавательные УУД: 

      • анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

      •  выявлять причины и следствия простых явлений; 

      •  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

      •  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 т. д.); 

      •  определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

           Коммуникативные УУД: 

      •  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 



 
 

      • в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

      • учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

      • понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы,  теории); 

      •  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

          Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

      •  объяснять, для чего изучают географию; 

      • использовать различные источники географической информации (картографические,  

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой в решении учебных и практико-ориентированных 

задач; 

      •  анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

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

формулировать зависимости и закономерности; 

      • составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

      •  строить простые планы местности; 

      •  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ; 

      •  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

      •  создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

      •  описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические 

объекты; 

      •  называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 

науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

      •  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; 

      • описывать представления древних людей о Вселенной; 

      • называть и показывать планеты Солнечной системы; 

      • приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

      • описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

      • находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети  

на глобусе и карте; 

      •  работать с компасом; 

      •  ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

      •  называть и показывать по карте основные географические объекты; 

      • наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

      •  приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

      • объяснять особенности строения рельефа суши; 

      •  описывать погоду своей местности; 

      •  объяснять значение ключевых понятий. 

Использовать приобретенные УУД в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

      •  сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

      •  сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 



 
 

      •  адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

      •  самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ГЕОГРАФИЯ» 

34  часа 

 

                           Тема  1.   Что изучает география (5 ч) 

     Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Виды  

явлений  природы:  физические  и биологические. Человек на Земле.  Науки о природе  

(естественные  науки). Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

     География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии.   «Семья»  географических  наук: геоморфология,  

демография,  биогеография,  медицинская  география,  историческая  география,  

инженерная  география,  военная  география,  картография,  геология,  климатология,  

океанология.  Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. 

Статистический метод. 

 

                     Тема  2.    Как люди открывали Землю (4 ч) 

     Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности: Геродот,  Пифей,  Эратосфен. Географические открытия 

Средневековья: путешествия арабских и китайских мореплавателей, Марко  Поло, 

Бартоломео  Диаша,  Васко  да  Гама. Важнейшие географические открытия. Открытие 

Америки:  путешествие  Христофора  Колумба. Первое кругосветное путешествие  

Фернана  Магеллана. Открытие Австралии  мореплавателем  В.  Янсзоном  и  Джеймсом  

Куком. Открытие Антарктиды  русскими  мореплавателями  Ф.Ф. Беллинсгаузеном и  М.П. 

Лазаревым.  

     Открытия русских путешественников. Освоение Севера  новгородцами  и  поморами. 

«Хождение  за  три  моря» Афанасия  Никитина.  Освоение Сибири. Походы  казака  

Ермака  Тимофеевича.  Плавания   и  открытия  Семена  Дежнева.  Экспедиция  Витуса  

Беринга  и  Алексея  Чирикова.  Открытие  Алеутских  и  Командорских  островов.   

Практические работы:  

      1.   «Важнейшие  открытия  древности  и  Средневековья». 

      2.   «Великие  географические  открытия». 

  

                          Тема  3.   Земля во Вселенной (9 ч) 

     Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной: 

Пифагор,  Аристотель,  Аристарх  Самосский. Система мира по Птолемею. Изучение 

Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем.  

Изобретение  телескопа.  Открытие  пятен  на  Солнце. Современные представления о 

строении Вселенной.  Понятие  галактики. 

     Соседи Солнца. Солнечная  система. Планеты земной группы:  Меркурий. Венера. 

Земля. Марс. Естественный  спутник  Земли – Луна. Планеты-гиганты и маленький Плутон. 

Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Малые  тела  Солнечной  системы.  Астероиды  

(малые  планеты). Кометы. Метеоры. Метеориты.  Виды  метеоритов: каменные,  железные,  

железокаменные.   

     Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Виды  звезд  по  цвету:  желтые,  белые,  

голубые,  красные.  Различия  звезд  по  размеру:  сверхгиганты,  гиганты,  карлики.  

Созвездия. Карта  звездного  неба. 



 
 

     Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. Особенности  вращения  Земли  вокруг  Солнца  и  своей  

оси. Современные исследования космоса. Телескопы  радиотелескопы.  Астрономические  

обсерватории. Создание  ракеты.  Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С.П. 

Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. А. Гагарин. 

 

             Тема  4.   Виды изображений поверхности Земли (5 ч) 

     Горизонт. Линия  горизонта. Стороны горизонта:  основные (север,  юг,  запад,  восток) 

и  промежуточные (северо-запад, северо-восток, юго-запад, юго-восток). Ориентирование. 

Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по 

местным  признакам.   

     План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

План местности. Условные  знаки.  Масштаб.  Географическая карта.  Различия  

географических карт  по  масштабу.  Легенда  карты.  Градусная  сеть.  Меридианы.  

Начальный  меридиан. Параллели.  Экватор. 

Практические работы:  

3.  «Ориентирование  по  компасу». 

4.  «Построение  простейшего  плана». 

 

                                   Тема  5.   Природа Земли (10 ч) 

     Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона,  И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. 

Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет.  

     Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Ядро,  мантия,  земная  кора.  

Литосфера.  Рельеф.  Горные породы и минералы.  Типы  горных  пород  по  

происхождению:  магматические,  осадочные,  метаморфические.  Полезные  ископаемые.  

Движение земной коры. Литосферные  плиты. Землетрясения. Сейсмически  активные  

районы. Очаг  землетрясения.  Эпицентр  землетрясения.  Вулканы.  Части  вулкана:  

кратер,  жерло,  конус.  Магма,  лава. Виды  вулканов:  конический  и  щитовой.  Типы  

вулканов: потухшие  и  действующие.  Вулканические  бомбы. В царстве беспокойной 

земли и огнедышащих гор. Зоны  активной  вулканической  деятельности.    

     Путешествие по материкам: Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Части  света:  Европа,  Азия,  Америка,  Африка,  Австралия,  

Антарктида. Острова. Архипелаги.   

     Вода на Земле. Гидросфера. Состав гидросферы. Мировой океан. Океаны  Земли: Тихий,  

Атлантический,  Индийский,  Северный  Ледовитый. Моря. Воды суши.  Ледники.  

Айсберги.  Подземные  воды. Родники  (источники,  ключи).  Вода в атмосфере.          

     Воздушная одежда Земли. Атмосфера. Состав атмосферы. Движение воздуха.  Ветер.  

Облака. Виды  облаков:  кучевые,  перистые,  слоистые.  Явления в атмосфере:  гром,  

гроза,  молния.  Погода. Климат. Беспокойная атмосфера:  ураганы,  тайфуны,  смерчи,  

торнадо.  

     Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Основоположник  учения  

о  биосфере – В.И. Вернадский. Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и 

свойства.  Плодородие  почвы,  перегной  (гумус).  Основоположник  учения  о  почвах – 

В.В. Докучаев. Образование почвы. Значение почвы. Человек и природа. Воздействие 

человека на природу. Как сберечь природу?  Красная  Книга.  Заповедники,  заказники,  

национальные  парки.   

Практическая  работа:  
      5.  «Сейсмоактивные   зоны  Земли» 

 

Итоговое  повторение  (1 ч) 

 

Обобщающее  повторение  по  начальному  курсу  географии. 



 
 

                              Учебно-тематический  план 
 

№  

темы 
Наименование  темы 

Количество  

часов 

Количество 

практических 

работ 

1 Что  изучает  география 5 --- 

2 Как  люди  открывали  Землю 4 2 

3 Земля  во  Вселенной 9 --- 

4 Виды  изображений  поверхности  Земли 5 2 

5 Природа  Земли 10 1 

 Итоговое  повторение 1 --- 

                                                       И Т О Г О 34 5 

 

 

III.   ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Основные  виды  учебной   

деятельности 

 

Дата 

проведения 

по 

плану 

факти-

чески 

Тема 1. «Что изучает география»     (5  ч) 

1 Мир, в котором мы 

живем. 

1 Знакомятся с содержанием и целями 

начального  курса географии, со 

способами работы с учебным 

материалом и требованиями к работе 

на уроке и дома, дают определение 

понятия «география», называют 

объекты живой и неживой природы. 

 

 

 

 

 

2 Науки о природе. 1 Работают с текстом учебника, 

составляют схему «Естественные 

науки», высказывают предположения 

о значении естественных наук в 

изучении природы Земли. 

  

3 География - наука о 

Земле. 

1 Называют отличия в изучении Земли с 

помощью географии по сравнению с 

другими науками, выделяют признаки 

двух частей (физическая и 

экономическая) географии, объясняют 

значение географии. 

  

4 Методы 

географических 

исследований. 

1 Работают с текстом учебника, 

выделяют методы географических 

исследований, составляют схему, 

анализируют географические карты и 

таблицы, описывают отдельные 

объекты. 

  

5 Обобщение знаний 

по теме «Что изучает 

география». 

1 Выполняют тестовые  задания,  

принимают участие в игре «Без 

географии мы никак!» 

  



 
 

Тема 2. «Как люди открывали Землю »   (4  ч) 

6 Географические 

открытия древности 

и Средневековья. 

Пр. работа № 1 

«Важнейшие  

открытия  

древности  и  

Средневековья». 

1 Показывают на географической карте 

и обозначают на контурной карте  

маршруты путешествий  Пифея, Васко 

да Гамы, Бартоломео Диаша, Марко 

Поло.  Выполняют практическую 

работу «Важнейшие географические 

открытия древности и Средневековья» 

  

7 Важнейшие 

географические 

открытия.  

Пр.  работа  № 2  

«Великие  

географические  

открытия». 

 

1 Определяют роль эпохи Великих 

географических открытий для 

человечества. Показывают на 

географической карте и обозначают на 

контурной карте маршруты 

важнейших путешествий эпохи.  

Заполняют таблицу «Великие 

географические открытия». 

  

8 

 

Открытия русских 

путешественников. 

1 Сравнивают результаты открытий 

русских путешественников, объясняют 

роль русских землепроходцев в 

изучении Сибири и Северного 

Ледовитого океана. Показывают 

маршруты путешествий на  

географической карте.  

 

 

 

9 Обобщение знаний 

по теме «Как люди 

открывали Землю». 

1 Выполняют  тестовые задания,  

показывают презентацию «Десять 

великих путешественников». 

  

Тема 3. «Земля во Вселенной »   (9  ч) 

10 Как древние люди 

представляли себе 

Вселенную. 

1 Работают с текстом учебника,  

определяют главные слова текста и 

составляют опорный конспект  под 

руководством учителя,  по рисункам  в 

учебнике  рассказывают о строении 

Вселенной в древности. 

  

11 Изучение 

Вселенной: от 

Коперника до наших 

дней. 

1 Сравнивают представления разных 

ученых (Птолемея, Коперника, 

Галилея) о строении Вселенной,  дают 

свою собственную оценку  каждой  

теории, с помощью учебника 

знакомятся с современными 

представлениями о строении 

Вселенной. 

  

12 Соседи Солнца. 1 По  рисунку в учебнике рассказывают 

о строении Солнечной системы,  

называют особенности планет земной 

группы, составляют характеристику 

планет по  предложенному учителем 

плану. 

  

13 Планеты – гиганты и 

маленький Плутон. 

1 Называют планеты-гиганты, выделяют 

главные признаки каждой планеты,  

  



 
 

составляют характеристику планет по  

предложенному учителем плану.  

14 Астероиды. Кометы. 

Метеоры. 

Метеориты. 

1 Дают определение понятий: астероид, 

комета, метеор, метеорит. Выделяют 

отличительные признаки малых тел 

Солнечной системы, сравнивают их 

между собой. 

  

15 Мир звезд. 1 Называют отличительные признаки 

планет и звезд, проводят 

классификацию звезд по цвету и 

размерам, дают определение понятию 

«созвездие»,   находят созвездия на 

карте звездного неба. 

  

16 Уникальная планета 

- Земля. 

1 Называют признаки уникальности 

планеты Земля, единственной в 

Солнечной системе, на которой есть 

жизнь. Моделируют движение Земли с 

помощью прибора теллурия. 

  

17 Современные 

исследования 

космоса. 

1 Определяют вклад отечественных 

ученых К.Э. Циолковского   и С.П. 

Королева в развитие космонавтики,  

рассказывают о первом полете 

человека в космос и первом 

космонавте Земли  Ю.А. Гагарине, 

объясняют роль России в изучении 

космоса. 

  

18 Обобщение знаний 

по теме  «Земля во 

Вселенной». 

1 Выполняют тестовые задания,  пишут 

географический диктант. 

  

Тема 4. «Виды изображений поверхности Земли» (5  ч) 

19 Стороны горизонта. 1 Дают определение понятий: горизонт, 

стороны горизонта, ориентирование.  

Называют  основные и 

промежуточные стороны горизонта. 

  

20 Ориентирование. 

Пр. работа № 3  

«Ориентирование  

по  компасу».  

1 Рассказывают об устройстве компаса. 

Определяют стороны горизонта с 

помощью компаса. Называют другие 

способы ориентирования:  по  звездам,  

местным  признакам. 

  

21 План местности.  

Пр.  работа  № 4  

«Построение  

простейшего  

плана». 

1 Дают определение понятий: план 

местности, масштаб. По атласу 

изучают условные знаки, находят их 

на плане. Выполняют практическую 

работу  «Построение простейшего 

плана». 

  

22 Географическая 

карта. 

1 Дают определение понятий: 

географическая карта, меридианы, 

параллели. Находят  различия между 

планом местности и географической 

картой. Показывают на географи-

ческой карте экватор,  начальный 

  



 
 

меридиан, северное полушарие, южное 

полушарие, западное полушарие, 

восточное полушарие. 

23 Обобщение знаний 

по теме  «Виды 

изображений 

поверхности Земли». 

1 Выполняют  тестовые  задания,  

проводят  игру  «Топографическое  

лото». 

  

Тема 5.  «Природа Земли»  (10  ч) 

24 Как возникла Земля. 1 Рассматривают по рисункам в 

учебнике различные гипотезы 

происхождение Земли как планеты, 

выбирают среди них наиболее 

правдоподобную,  объясняют свой 

выбор. 

  

25 Внутреннее строение 

Земли. 

1 Анализируют иллюстрации  учебника,  

дают характеристику   внутреннего  

строения  Земли,  устанавливают связь 

между строением Земли и горными 

породами,  определяют горные породы 

по образцам. 

  

26 Землетрясения и 

вулканы.   

Пр. работа № 5  

«Сейсмоактивные  

зоны  Земли». 

1 Выделяют признаки землетрясений и 

вулканов,  находят на географических 

картах зоны землетрясений и вулканы, 

обозначают их на контурной карте. 

Выполняют практическую работу 

«Сейсмоактивные зоны Земли». 

  

27 Путешествие по 

материкам 

1 Выступают  с  презентациями  по  

характеристике  природы  материков, 

показывают материки и части света на 

географической карте, наносят 

материки на контурную карту. 

  

28 Вода на Земле. 1 Составляют схему «Воды Земли»  при 

консультативной помощи учителя,  

находят в учебнике определение 

понятий: гидросфера, моря, айсберги, 

родники. Наносят на контурную карту 

океаны  (все)  и  моря  (по  выбору). 

  

29 Воздушная одежда 

Земли. 

1  Дают определение понятий: 

атмосфера,  ветер,  погода,  климат. По  

рисунку  в  учебнике  определяют  

состав  атмосферы. Выявляют  

причины  образования  ветра. 

Называют  виды  облаков:  кучевые,  

дождевые,  слоистые. Устанавливают  

отличия  между  погодой  и  климатом. 

  

30 Живая оболочка 

Земли. 

1 Определяют  значение  понятия  

«биосфера». Рассказывают  об  

основоположнике  учения  о  биосфере   

В.И. Вернадском.  Сопоставляют  

границы  биосферы  с  границами  

других  оболочек. Анализируют  и  

  



 
 

сравнивают  оболочки  Земли.  

31 Почва — особое 

природное тело. 

1  Дают  определение  понятиям:  почва,  

гумус,  плодородие.  Называют  

свойства  почвы. Устанавливают  

причины  разнообразия  почв  на  

Земле.  Сравнивают  профили  

подзолистой  почвы  и  чернозема. 

Рассказывают  об  основоположнике  

почвоведения  В.В. Докучаеве.  

  

32 Человек и природа. 1 Высказывают  свое  мнение о  

воздействии  человека  на  биосферу,  

в  том  числе  в  своей  местности. 

Называют  мероприятия  по  охране  

природы. Приводят примеры 

бережного отношения к природе 

родного края. Сравнивают  понятия:  

заповедник,  заказник,  национальный  

парк.    

  

33 Обобщение знаний 

по разделу «Природа 

Земли». 

1 Выполняют тестовые задания,  пишут 

географический диктант. 

  

Итоговое  повторение    (1  ч) 

34 Обобщающее  

повторение  по  

начальному   курсу  

географии.   

1 Проводят  самодиагностику  и  

самокоррекцию   учебной  

деятельности  за  курс  5  класса  при  

консультативной  помощи  учителя,  

составляют  план  индивидуальной  

работы  на  летние  каникулы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 


