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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для пятого класса составлена в соответствии с авторским 

коллективом «Сфера» на основе образовательного стандарта основного общего образования по 

географии и выстроены в логике единого курса для основной школы, включающего три 

содержательных блока: 

 География. Планета Земля (5-6 класс) 

 География. Земля и люди (7 класс) 

 География. Россия: природа, население, хозяйство (8-9 классы). 

Данные программы составляют основу УМК «Сферы» по географии для 5-9 классов. По содержанию, 

структуре м методическому аппарату они направлены на внедрение современных методов, приемов, 

средств и форм организации обучения. 

Нормативные документы 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и  организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р  

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р  

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных 



организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год» от 20.05.2020 № 03-28-4174/20-0-0. 

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов 

ЧОУ «Школа «Таурас»; 

 Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2020-2021 учебный год; 

 Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2020-2021 учебный год. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа линии УМК «Сферы. География» разработана в соответствии с учебным планом для 

ступени основного общего образования. География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. 

Общее число учебных часов за пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и 

по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах.  

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые географические сведения. Данная 

рабочая программа учитывает, что по отношению к курсу географии курс «Окружающий мир» является 

пропедевтическим. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования- формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере, определяющей отбор и интерпретацию содержания 

курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых национальных 

ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего 

поколения. 

Реализация национального компонента, межпредметные связи, преемственность. 

В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, содержание 

которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, и гуманитарно-общественного 

научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) 

человечества посредством знакомства с особенностями жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях; 

целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных компонентов, а 

в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-общественных с территориальных систем, 

формирующихся и развиваются по определенным законам. 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации 

учащихся. Курс является пропедевтическим по отношению к естественнонаучному циклу дисциплин: 

биологии, химии, физике, географии в последующих классах. В настоящее время наиболее актуальным 

является обучение детей навыкам работы с различными источниками знаний и умению извлекать из них 

нужную информацию. В связи с этим в программу включены такие формы работы, как самостоятельное 

осмысление текста учебника и дополнительной литературы, рекомендованной учителем и 

самостоятельно подобранной учениками; 

составление школьниками докладов, сообщений, рефератов и свободное изложение их содержания 

своим одноклассникам; 

формулирование вопросов слушателям и ответы на них последними (своеобразный диалог с целью 

более глубокого понимания материала).  

Механизмы формирования ключевых компетенций, обучающихся: 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя умение: определять цели и порядок работы; 

самостоятельно планировать свою учебную деятельность и самостоятельно учиться; устанавливать 

связи между отдельными объектами; применять освоенные способы в новых ситуациях; осуществлять 

самоконтроль. 

Коммуникативная компетенция включает в себя умение: сотрудничать; оказывать помощь другим; 

участвовать в работе команды; обмениваться информацией. 

Социальная компетенция способствует личностному самосовершенствованию школьника, а именно 

умению: анализировать свои достижения и ошибки; обнаруживать проблемы и затруднения в 

сообщениях одноклассников; осуществлять взаимную помощь и поддержку в затруднительных 

ситуациях; критически оценивать и переоценивать результаты своей деятельности 



В результате учащиеся: овладеют ключевыми компетенциями, способствующими достижению успеха в 

изменяющихся условиях современного общества (навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности, коммуникативные способности, общекультурная подготовка, знание и владение 

коммуникационными средствами связи и др.); 

Сформируют целостное представление о явлениях в окружающем мире и мире ценностей, современное 

мировоззрение культурного человека; 

Смогут проектировать и управлять собственной деятельностью не только в сфере школьного 

образования, но и в рамках дополнительного образования, творческих, спортивных мероприятий. 

Овладеют культурой взаимоотношений со сверстниками, учителями; минимизируются конфликтные 

ситуации в школе и дома. 

Общая характеристика учебного предмета 
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об 

адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Задачами изучения географии в основной школе являются:  

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства 

на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую 

картину мира; 

-  познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

России и мира; 

-  понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

-  понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства 

в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

-  глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

-  выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

-  формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух 

основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях развития 

рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях. 

Технологии обучения: c целью развития познавательного интереса, учащихся к предмету, 

повышения степени их обученности и усвоения обязательного базового уровня, использую технологию 

обучения в сотрудничестве (работу в группах и парах); проблемное обучение, исследовательское 

обучение, игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, использование ресурсов Интернета и 



другие источники информации, разноуровневые и технология критического обучения; классно-урочная 

технология обучения, групповая технология обучения, игровая технология (дидактическая игра). 

Формы организации образовательного процесса: в соответствии с возрастом учащихся 

предусматриваются типы уроков: комбинированный урок, урок-экскурсия, урок-практикум, групповая 

работа по заранее выбранной проблеме, урок - презентация, нетрадиционные формы организации 

учебного процесса и т. д. 

Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, проблемное 

обучение, зачетный урок. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие 

задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, 

работа на контурных картах, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с 

обучающими программами за компьютером. 

Методы обучения: словесные — рассказ, беседа; наглядные — иллюстрации, демонстрации как 

обычные, так и компьютерные; практические — выполнение практических работ, самостоятельная 

работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная работа за компьютером. 

Виды и формы контроля: Формы и технологии организации учебного процесса: 

Тестовый контроль составлен в формате ОГЭ и ЕГЭ включая задания трех уровней сложности: 

А, В, С; 

занимательные задания с олимпиадными вопросами, охватывающие темы курса по трем уровням 

сложности: 

вопросы базового уровня предполагают хорошие теоретические знания по основному курсу 

программы; 

повышенный уровень сложности – глубина знаний, но и практические навыки; 

к высокому уровню сложности отнесены интегрированные задания на выявления 

географического кругозора и логического мышления; 

проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными 

картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный 

опрос, фронтальная письменная работа 

 

Содержание программы. 
География. Планета Земля. 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся 

географические открытия. Современный этап научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 

рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по 

плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта – особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, 

градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

ВВЕДЕНИЕ — 2 ч. 

Что такое география. Почему необходимо изучать географию. 

Объекты изучения географии. 

Тема 1. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЗЕМЛЕ 7 ч 

Представления о мире в древности: Древний Китай и Древний Египет. Открытия древних греков и 

римлян. Страбон — основоположник географии. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья. Плавания викингов и их открытия. Древние путешествия арабов. 

Путешествие Марко Поло. 



Португальские мореплаватели. Хождение за три моря тверского купца А. Никитина. Исследования 

русских землепроходцев: поморов, казаков. 

Эпоха Великих географических открытий, ее предпосылки. Открытие Нового Света: путешествия в 

Америку или ошибка Х. Колумба. 

А. Веспуччи и второе открытие Америки. Васко да Гама и открытие морского пути в Индию. 

Кругосветные путешествия: Ф. Магеллан, Ф. Дрейк. Значение великих географических открытий. 

Географические открытия в ХVII–XIX вв. Исследования территории России: С. Дежнев, Великая 

Северная экспедиция В. Беринга. 

Открытие и исследование Австралии и Океании: Дж. Кук и А. Тасман. Первое русское кругосветное 

путешествие: И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский. Открытие и исследование Антарктиды: Ф.Ф. 

Беллинсгаузен и М.П. Лазарев. 

Географические исследования в ХХ веке. Исследования полярных областей: достижение Южного и 

Северного полюсов. Исследования океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин. 

Исследования верхних слоев атмосферы. 

Практические работы. Чтение карт основных маршрутов путешествий, работа с 

дополнительными источниками информации для подготовки презентаций по различным путешествиям. 

Тема 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — 12 ч  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта. Географическая 

карта — особый источник информации. Основные виды карт, различия карт по масштабу, охвату 

территории и содержанию. Атласы, геоинформационные системы. Масштаб. Условные знаки плана и 

карты, их сходство и различия. Градусная сетка и географические координаты. Параллели и меридианы. 

Определение направлений и измерение расстояний на глобусе и географической карте. 

Ориентирование. Азимут. Различные способы съемки местности. 

Определение направлений и измерение расстояний на местности. 

Построение простейших планов. 

История создания карт: от древности до наших дней. Многообразие современных географических карт 

и их классификация. Значение картографического метода исследования. Другие методы и источники 

получения географической информации. 

Практические работы. Ориентирование по карте; чтение географических карт, космических и 

аэрофотоснимков, анализ статистических материалов; составление простейшего плана местности. 

Тема 3. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ — 5 ч  

Солнечная система. Земля — часть Солнечной системы. Земля и Луна. Форма и размеры нашей 

планеты. Виды движения Земли и их следствия. Сутки, часовые пояса. Тропики и полярные круги. 

Пояса освещенности. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей: солнечная активность, метеоры, 

метеориты, кометы. 

Практические работы. Сравнение Земли с другими планетами 

Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и 

вращения Земли вокруг своей оси. 

Тема 4. ЛИТОСФЕРА — КАМЕННАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ — 7 ч  

Минералы и горные породы. Происхождение и превращения горных пород: магматические, осадочные, 

метаморфические породы. Внутреннее строение Земли. Литосфера — каменная оболочка Земли, ее 

строение и состав. Земная кора. Рельеф Земли. Абсолютная и относительная высота. Рельеф суши и дна 

Мирового океана. Крупные формы рельефа суши. Изображение рельефа на планах и картах. 

Внутренние силы, создающие рельеф Земли. Вулканы и землетрясения. Внешние факторы 

формирования рельефа: выветривание, действие силы тяжести, деятельность текучих вод, ветра, 

ледников, человека. Человек и мир камня: строительный материал, полезные ископаемые, драгоценные 

и поделочные камни. Деятельность людей по преобразованию рельефа Земли. Охрана литосферы. 

Практические работы. Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

Наблюдение за объектами литосферы, описание на местности и по карте. 

Учебно-тематический план 
Название темы Количество часов Практические 

работы 

Контроль знаний 

Введение 1   

Развитие географических знаний о Земле 7 1 1 

Изображение земной поверхности и их 

использование. 

12 4 1 



Земля – планета Солнечной системы 5  1 

Литосфера – каменная оболочка Земли 9 2 1 

ИТОГО 34 7 4 

 



Требования к уровню подготовке учащихся. 
Обучающиеся должны: 

1. Называть и показывать: 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор; 

 части Мирового океана; 

 виды движения воды в океане; 

 материки и океаны Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой; 

 маршруты географических исследований и путешествий. 

2. Приводить примеры: 

 различных видов морей; 

 различия природы материков. 

3. Определять: 

 стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

 специфику природы материков и океанов по географической карте; 

 направления по сторонам горизонта с помощью компаса. 

4. Описывать географические объекты. 

5. Объяснять особенности компонентов природы своей местности. 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

5 класс 

Тема: «План и карта» 

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка. 

Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

Тема «Литосфера» 

Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Восточно-

Европейская (Русская), Великая Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-Сибирская, 

Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская низменность. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, Уральские. 

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская 

Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 



Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, Калимантан, 

Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские. 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, 

Сомали, Таймыр, Флорида. 

Данная рабочая программу использует следующий УМК: 
Лобжанидзе А.А. География.Планета Земля.5-6 классы.Учебник для общеобразовательных 

учреждений, 2019. 

Лобжанидзе А.А. География.Планета Земля. Тетрадь-тренажер ,5-6 классы в 2-х частях. 

Котляр О.Г. География. Планета Земля. Тетрадь-практикум,5-6 классы. 

Барабанов В.В. География.Планета Земля. Тетрадь-экзаменатор,5-6 классы 

Савельева Л.Е., Котляр О.Г.,Григорьева М.А. география.Планета Земля.Атлас.5-6 классы 

Котляр О.Г. География.Планета Земля.Контурные карты..5-6 классы. 

Сайт интернет-поддержки УМК «Сферы» : www/spheres/ru/ 

География.Планета Земля.5-6 классы. Электронное приложение к учебнику автора 

А.А.Лобжанидзе.Под ред.В.П.Дронова. 

Электронно-программное обеспечение: 

1) Компьютер 

2) Презентационное оборудование 

3) Выход в Интернет (для учащихся на уровне ознакомления) 

4) Целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием 

диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках Дополнительная литература. 

1. Безруков А.М. Занимательная география – М.: Дрофа, 2019 

2. Великолепная энциклопедия животных – М.: Махаон, 2018 

3. География 6-8 кл.: олимпиадные задания. Торопова Т.К., И.В. Кривоногова. – В.: Учитель, 

2018. 

4. География. Навигатор. Материалы в помощь учителю 6-9 кл.: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. В.П. Дронов – М.: Просвещение, 2019 

5. География: ГИА: учебно – справочные материалы для 9 класса (серия «итоговый 

контроль: ГИА») Т.А. Кузнецова – М.; СПб.: Просвещения, 2018. 

6. Дронов В.П. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сфера» 5-9 кл. – М.: 

Просвещение, 2018 

7. Жижина Е.А. КИМ 6 кл. география – М.: ВАКО, 2018 (соответствуют школьной 

программе и требованиям ФГОС). 

8. Сергеева М.Е. Игровые технологии на уроках и во внеурочной деятельности – В.: 

Учитель, 2018 

9. Современные образовательные технологии в обучении географии. Бибекова О.А., 

Ласикова Л.А., Приходько Н.В. – В.: Учитель, 2018 

10. Стадник А.Г. География 6-10 кл.: уроки – исследования, дискуссии, пресс – конференции 

– В.: Учитель, 2018 

11. Торопова Т.К. География 6-9 кл.: тесты, викторины – В.: Учитель, 2009 

12. Энциклопедия география – М.: Росмэн, 1996 

13. 100 величайших катастроф мира – М.: Изд. Мир книги, 2007 

Интернет ресурсы  

http: //www.gao.spb.ru/russian 

http: //www.fmm.ru 

http: //www.mchs.gov.ru 

http: //www.national-geographic.ru 

http: //www.nature.com 

http: //www.ocean.ru 

http: //www.pogoda.ru 

http: //www.sgm.ru/rus 

http: //www.unknowplanet.ru 

http: //www.weather.com 

Критерии оценивания 
Оценка "5" ставится, если ученик: 



1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

5. Отличное знание географической номенклатуры. 

 Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических 

явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

 Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении; 



6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области 

географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

 Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знание географической номенклатуры. 

 Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

 Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 

 Отметка «5» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран, или пунктов характеристик). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материла, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 



умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны 

из-за плохой подготовки учащегося. 

Требования к работе в контурных картах: 

Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс. 

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают черной пастой, мелко, четко, красиво, желательно 

печатными буквами. Названия рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия 

равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что 

означает данная цифра. 

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают 

географические названия. 

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому 

что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают ошибки. 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не только 

правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их выполнения. Неаккуратное 

выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего труда. 

Критерии оценки контурных карт. 

Отлично 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Местоположение 

всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Хорошо 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть 

небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов. 

Удовлетворительно 

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны 

основные географические объекты. 

Неудовлетворительно 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал её на 

проверку учителю. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 
№ 

п/п 

Тема урока Практика Контроль Планируемые результаты Дата 

проведения 

ПЛАН/ФАКТ 
личностные метапредметные 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД (К); 

регулятивные УУД (Р) 

предметные 

1/1 География: древняя и 

современная наука. 

 

  Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

К: выделять главную 

мысль в тексте 

параграфа (смысловое 

чтение). 

Р: формировать и 

развивать 

компетентность в 

области использования 

ИКТ. 

П: уметь выявлять 

различия двух частей 

географии. 

Устанавливать этапы 

развития географии от 

отдельных описаний 

земель и народов к 

становлению наук на 

основе анализа текста 

учебника и иллюстраций. 

Определять понятие 

«география» 

Выявлять особенности 

изучения Земли 

географией по сравнению 

с другими науками. 

Устанавливать 

географические явления, 

влияющие на 

географические объекты. 

Различать природные и 

антропогенные 

географические объекты 

4.09.2019 

Развитие географических знаний о Земле 7 часов 

2/1 География в 

древности 

  К: добывать 

недостающую 

информацию из 

карт атласа и 

электронного 

приложения. 

Р: применять 

методы 

информационного 

поиска (правильно 

называть и 

показывать 

географические 

объекты, 

упомянутые в 

тексте учебника). 

П: уметь объяснять 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Показывать по картам 

территории древних 

государств Востока. 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках) о 

накопленных 

географических знаниях в 

древних государствах 

Востока 

11.09.2019 

3/2 Географические 

знания в древней 

Европе 

  Показывать по картам 

территории древних 

государств Европы. 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках) о 

накопленных 

18.09.19 



роль Великих 

географических 

открытий для 

человечества. 

географических знаниях в 

Древней Греции и 

Древнем Риме 

4/3 География в эпоху 

Средневековья: Азия, 

Европа 

  Прослеживать по картам 

маршруты путешествий 

арабских мореходов, А. 

Никитина, викингов, 

Марко Поло. Наносить 

маршруты путешествий 

на контурную карту. 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках) и обсуждать 

значение открытий А. 

Никитина, путешествий 

Марко Поло и его книги 

25.09 

5/4 Открытие Нового 

Света. Эпоха 

Великих 

географических 

открытий 

  2.10 

6/5 Эпоха Великих 

географических 

открытий 

Пр.р. по составлению 

презентаций о великих 

путешественниках. 

 К: добывать 

недостающую 

информацию в 

электронном 

приложении. 

Р: самостоятельно 

анализировать 

презентацию 

электронного 

приложения. 

П: выяснить вклад 

первооткрывателей 

в освоение Земли. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

9.10 

7/6 Открытие Австралии 

и Антарктиды 

  К: 

систематизировать 

полученные знания 

с помощью 

заполнения 

таблицы. 

Р: определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

П: объяснять вклад 

путешественников 

в открытие 

материков и новых 

земель. 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к Отечеству, 

к прошлой России. 

Прослеживать по картам 

маршруты путешествий 

Дж. Кука, Ф.Ф. 

Беллинсгаузена и М.П. 

Лазарева, И.Ф. 

Крузенштерна и Ю.Ф 

Лисянского. Наносить 

маршруты путешествий 

на контурную карту. 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках) и обсуждать 

значение первого 

российского 

кругосветного плавания 

16.10 

8/7 Современные 

географические 

Предлагается несколько 

вариантов проведения 

  Формирование 

навыков самоанализа и 

Находить на 

иллюстрациях (среди 

23.10 



исследования. 

Обобщение по теме 

«Развитие геознаний 

о Земле» 

обобщения по теме 

«Развитие 

географических знаний о 

Земле» (по выбору 

учителя): — 

подготовленное 

обсуждение проблем, 

предлагаемых в рубрике 

«Подведём итоги», 

Учебник, с. 30; — 

выполнение вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в Тетради 

экзаменаторе, с. 12–17 

самокоррекции 

учебной деятельности. 

электронных моделей) и 

описывать способы 

современных 

географических 

исследований и 

применяемые приборы и 

инструменты. 

Изображения земной поверхности и их использование (12 ч) 

9/1 Изображения земной 

поверхности 

  К: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью карт 

атласа. 

Р: применять 

методы 

информационного 

поиска. 

П: показывать 

ценность 

географической 

информации для 

человечества 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

науки и общественной 

практики. 

Распознавать различные 

виды изображения земной 

поверхности: карта, план, 

глобус, атлас, 

аэрофотоснимок. 

Сравнивать планы и карты 

с аэрофотоснимками и 

фотографиями одной 

местности. Находить на 

аэрофотоснимках легко 

распознаваемые и 

нераспознаваемые 

географические объекты. 

Анализировать атлас и 

различать его карты по 

охвату территории и 

тематике 

6.11 

10/2 Масштаб   К: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью карт 

атласа. 

Р: применять 

методы 

информационного 

поиска. 

П: показывать 

ценность 

географической 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

науки и общественной 

практики. 

Определять по 

топографической карте 

(или плану местности) 

расстояния между 

географическими 

объектами с помощью 

линейного и 

именованного масштаба. 

Решать практические 

задачи по переводу 

масштаба из численного в 

именованный и наоборот 

13.11 



информации для 

человечества 

11/3 Условные знаки   К: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью карт 

атласа. 

Р: применять 

методы 

информационного 

поиска. 

П: показывать 

ценность 

географической 

информации для 

человечества 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

науки и общественной 

практики. 

Распознавать условные 

знаки планов местности и 

карт. Находить на плане 

местности и 

топографической карте 

условные знаки разных 

видов, пояснительные 

подписи. Наносить 

условные знаки на 

контурную карту и 

подписывать объекты. 

Описывать маршрут по 

топографической карте 

(плану местности) с 

помощью чтения 

условных знаков 

20.11 

12/4 Способы 

изображения 

неровностей земной 

поверхности 

  К: организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: осознавать себя 

как движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий. 

П: составлять план 

местности, 

определять азимуты 

и расстояния на 

местности. 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

Показывать на картах и 

планах местности 

выпуклые и вогнутые 

формы рельефа. 

Распознавать высоты 

(глубины) на физических 

картах с помощью шкалы 

высот и глубин. 

Показывать на 

физических картах 

глубокие морские 

впадины, равнины суши, 

горы и их вершины. 

Подписывать на 

контурной карте самые 

высокие точки материков 

с обозначением их высоты 

и самую глубокую 

впадину Мирового океана 

с обозначением её 

глубины. Решать 

практические задачи по 

определению абсолютной 

и относительной высоты, 

превышения точек 

относительно друг друга 

27.11 



13/5 Стороны горизонта. 

Ориентирование 

  К: организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности. 

П: находить 

основные и 

промежуточные 

стороны горизонта. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

Определять по компасу 

направления на стороны 

горизонта. Определять 

углы с помощью 

транспортира 

4.12 

14/6 Съёмка местности Пр.р. Ориентирование по 

карте и определение 

азимутов на местности и 

плане. 

 Ориентироваться на 

местности по сторонам 

горизонта и относительно 

предметов и объектов. 

Ориентироваться по плану 

местности. Определять 

азимуты по компасу на 

местности и на плане 

(топографической карте). 

Определять стороны 

горизонта на плане 

11.12 

15/7 Составление плана 

местности 

  К: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

П: сравнивать план 

местности и 

географическую 

карту, делать 

описание местности 

с помощью 

условных знаков. 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

Использовать 

оборудование для 

глазомерной съёмки. 

Составлять простейший 

план небольшого участка 

местность 

18.12 

16/8 Географические 

карты 

  Читать карты различных 

видов на основе анализа 

легенды. Определять 

зависимость подробности 

карты от её масштаба. 

Сопоставлять карты 

разного содержания, 

находить на них 

географические объекты, 

определять абсолютную 

высоту территорий. 

Сравнивать глобус и карту 

полушарий для выявления 

искажений в изображении 

объектов 

25.12 

17/9 Параллели и 

меридианы 

  К: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью карт 

атласа. 

Р: применять 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

Сравнивать глобус и 

карты для выявления 

особенностей 

изображения параллелей и 

меридианов. Показывать 

на глобусе и картах 

15.01 



методы 

информационного 

поиска. 

П: показывать 

ценность 

географической 

информации для 

человечества 

науки и общественной 

практики. 

экватор, параллели, 

меридианы, начальный 

меридиан, географические 

полюсы. Определять по 

картам стороны горизонта 

и направления движения, 

объяснять назначение 

сетки параллелей и 

меридианов 

18/10 Географические 

координаты 

  К: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью карт 

атласа. 

Р: применять 

методы 

информационного 

поиска. 

П: показывать 

ценность 

географической 

информации для 

человечества 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

науки и общественной 

практики. 

Определять по картам 

географическую широту и 

географическую долготу 

объектов. Находить 

объекты на карте и 

глобусе по 

географическим 

координатам. Сравнивать 

местоположение объектов 

с разными 

географическими 

координатами. 

Определять расстояния с 

помощью градусной сетки 

22.01 

19/11 Географические 

информационные 

системы 

  К: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью карт 

атласа. 

Р: применять 

методы 

информационного 

поиска. 

П: показывать 

ценность 

географической 

информации для 

человечества 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

науки и общественной 

практики. 

 29.01 

20/12 Обобщающий урок 

по теме 

«Изображения 

земной поверхности 

их использование» 

Предлагается несколько 

вариантов проведения 

обобщающего урока (по 

выбору учителя): — 

подготовленное 

обсуждение проблем, 

предлагаемых в рубрике 

тест  Формирование 

навыков самоанализа и 

самокоррекции 

учебной деятельности. 

 5.02 



«Подведём итоги», 

Учебник, с. 56; — 

выполнение вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в Тетради 

экзаменаторе, с. 4–11; — 

выполнение 

практической работы 

«Составление маршрута 

воображаемой 

экспедиции», 

предлагаемой в Тетради 

практикуме 

Земля — планета Солнечной системы (5 ч) 

21/1 Земля в Солнечной 

системе 

Сравнение Земли с 

другими планетами 

Солнечной системы. 

Объяснение 

географических 

следствий движения 

Земли вокруг Солнца и 

вращения Земли вокруг 

своей оси. 

 К: организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

П: объяснять 

главное отличие 

Земли от других 

планет. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

изучения. 

Анализировать 

иллюстративно 

справочный материал и 

сравнивать планеты 

Солнечной системы по 

разным параметрам. 

Составлять «космический 

адрес» планеты Земля. 

Составлять и 

анализировать схему 

«Географические 

следствия размеров и 

формы Земли». Находить 

информацию (в Интернете 

и других источниках) и 

подготавливать 

сообщение на тему 

«Представления о форме и 

размерах Земли в 

древности» 

12.02  

22/2 Осевое вращение 

Земли 

 К: организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению в группе 

Наблюдать действующую 

модель (теллурий, 

электронная модель) 

движений Земли и 

описывать особенности 

вращения Земли вокруг 

своей оси. Выявлять 

зависимость 

продолжительности суток 

от скорости вращения 

19.02 



цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

П: выделять 

условия, 

необходимые для 

возникновения 

жизни на Земле. 

Земли вокруг своей оси. 

Решать познавательные и 

практические задачи на 

определение разницы во 

времени часовых поясов. 

Составлять и 

анализировать схему 

«Географические 

следствия вращения 

Земли вокруг своей оси» 

23/3 Орбитальное 

движение Земли 

 Наблюдать действующую 

модель (теллурий, 

электронная модель) 

движений Земли и 

описывать особенности 

движения Земли по 

орбите. Анализировать 

схему орбитального 

движения Земли и 

объяснять смену времён 

года. Показывать на 

схемах и картах тропики, 

Полярные круги, пояса 

освещённости 

26.02 

24/4 Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей 

 К: организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

П: изучить 

важнейшие события 

в освоении космоса. 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к Отечеству, 

к прошлой России 

Составлять описания 

происшествий на Земле, 

обусловленных 

космическими процессами 

и явлениями. Находить 

дополнительные сведения 

о процессах и явлениях, 

вызванных воздействием 

ближнего космоса на 

Землю, о проблемах, с 

которыми может 

столкнуться человечество 

присвоении космического 

пространства 

4.03 

25/5 Обобщающий урок 

по теме «Земля — 

планета Солнечной 

Предлагается несколько 

вариантов проведения 

обобщающего урока (по 

тест  Формирование 

навыков самоанализа и 

самокоррекции 

 11.03 



системы» выбору учителя): — 

подготовленное 

обсуждение проблем, 

предлагаемых в рубрике 

«Подведём итоги», 

Учебник, с. 64; — 

выполнение вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в Тетради 

экзаменаторе, с. 18–23 

учебной деятельности. 

Литосфера — каменная оболочка Земли (9 ч) 

26/1 Строение Земли. 

Горные породы 

Пр.р. по определению 

горных пород и описанию 

их свойств. 

 К: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Р: проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности. 

П: уметь 

характеризовать 

внутреннее 

строение Земли, 

особенности её 

оболочек. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

деятельности, 

конструированию. 

Описывать модель 

строения Земли. Выявлять 

особенности внутренних 

оболочек Земли на основе 

анализа иллюстраций, 

сравнивать оболочки 

между собой. Сравнивать 

свойства горных пород 

различного 

происхождения. 

Овладевать простейшими 

навыками определения 

горных пород (в том числе 

полезных ископаемых) по 

их свойствам. 

Анализировать схему 

преобразования горных 

пород анализировать 

схемы (модели) строения 

земной коры и литосферы. 

Сравнивать типы земной 

коры. Устанавливать по 

иллюстрациям и картам 

границы столкновения и 

расхождения 

литосферных плит, 

выявлять процессы, 

сопровождающие 

взаимодействие 

литосферных плит 

25.03 

27/2 Строение Земли. 

Горные породы 

 1.04 

28/3 Земная кора и 

литосфера 

  8.04 

29/4 Рельеф Земли   К: организовывать 

и планировать 

учебное 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при 

Распознавать на 

физических картах разные 

формы рельефа. 

15.04 



сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь 

характеризовать 

природу шести 

материков Земли. 

консультативной 

помощи учителя. 

Выполнять практические 

работы по определению 

на картах средней и 

максимальной 

абсолютной высоты. 

Определять по 

географическим картам 

количественные и 

качественные 

характеристики 

крупнейших гор и равнин, 

особенности их 

географического 

положения. Выявлять 

особенности изображения 

на картах крупных форм 

рельефа дна Океана и 

показывать их. 

Сопоставлять 

расположение крупных 

форм рельефа дна океанов 

с границами литосферных 

плит. Выявлять 

закономерности в 

размещении крупных 

форм рельефа в 

зависимости от характера 

взаимодействия 

литосферных плит 

30/5 Внутренние силы 

Земли 

  К: полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самокоррекции 

учебной деятельности. 

Выявлять при 

сопоставлении 

географических карт 

закономерности 

распространения 

землетрясений и 

вулканизма. 

Устанавливать с помощью 

географических карт 

главные пояса 

землетрясений и 

вулканизма Земли. 

Наносить на контурную 

карту вулканы, пояса 

землетрясений 

22.04 



31/6 Внешние силы как 

разрушители и 

созидатели рельефа 

  П: устанавливать с 

помощью 

географических 

карт районы 

землетрясений и 

вулканизма. 

Составлять и 

анализировать схему, 

демонстрирующую 

соотношение внешних сил 

и формирующихся под их 

воздействием форм 

рельефа. Описывать облик 

создаваемых внешними 

силами форм рельефа. 

Сравнивать 

антропогенные и 

природные формы 

рельефа по размерам и 

внешнему виду. Находить 

дополнительную 

информацию (в 

Интернете, других 

источниках) о влиянии 

оврагов на хозяйственную 

деятельность людей, 

способах борьбы с их 

образованием 

29.04 

32/7 Внешние силы как 

разрушители и 

созидатели рельефа 

  6.05 

33/8 Человек и мир камня. 

Обобщение по теме 

«Литосфера — 

каменная оболочка 

Земли» 

Предлагается несколько 

вариантов проведения 

обобщения по теме 

«Литосфера — каменная 

оболочка Земли» (по 

выбору учителя): — 

подготовленное 

обсуждение проблем, 

предлагаемых в рубрике 

«Подведём итоги», 

Учебник, с. 80; — 

выполнение вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в Тетради 

экзаменаторе, с. 24–31; — 

выполнение 

практической работы 

«Построение профиля 

рельефа», предлагаемой в 

Тетради практикуме, с. 

16–17 

тест  Формирование 

навыков самоанализа и 

самокоррекции 

учебной деятельности. 

 13.05 

34/9 Подведение итогов      20.05 



года 

34/9 Экскурсия «Формы 

рельефа нашей 

местности» 

     20.05 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

рабочей программы 

 

                               Дата Форма 
корректировки 

(объединение тем, 

домашнее задание) 

Причина 

корректировки 

(праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу, отмена 

занятий в связи с 
эпидемией) 

урока, который 

требует 

корректировки 

урока, который 

содержит 

корректировку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


