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Пояснительная записка 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 №АЗ-113/03 "О 

направлении методических рекомендаций";  

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года 

№2 "Об утверждении Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания";    

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 №1/22); 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

- Устав ОУ. 

 

Цели обучения. 

 Основная цель курса географии 5 класса  – систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 



рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие 

учебно-методические задачи: актуализировать знания и умения школьников, 

сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; развивать познавательный 

интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира; научить применять 

географические знания в повседневной жизни; научить устанавливать связи в системе 

географических знаний. «Начальный курс географии» – первый систематический 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 обучение 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 при овладении курсом 

географии.  

На изучение предмета «География» в 5 классе (базовый уровень) отводится 34 часа в 

год (1 час в неделю).  

 

 

 

Содержание курса «География. Землеведение. 5 класс» 

 Введение (1 ч) 

 Понятия «география», «землеведение».  

РАЗДЕЛ I. КАК УСТРОЕН НАШ МИР (9 ч) 

Тема 1. Земля во Вселенной (5 ч) 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? 

Как задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается 

вокруг Солнца? Как устроен наш мир? Звезды и галактики. Что такое звезда? Как 

определили расстояние до звезд? Какие бывают звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться 

астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля — обитаемая планета? 

Как человек исследует Солнечную систему? Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на 

Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как Луна влияет на Землю? Земля — планета 

Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как связаны 

продолжительность светового дня и смена времен года?  

Тема 2. Облик Земли (4 ч) 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на 

Земле материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? Форма и размеры 

Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей о форме Земли? Кто 

впервые измерил Землю? Что такое глобус? Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем 

на глобус нанесены параллели и меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и 

меридианы Земли? Глобус как источник географической информации. Что изображено на 

глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 

РАЗДЕЛ II. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЗЕМНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ (8 Ч) 

Тема 3. Изображение Земли (2 ч) 



Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие 

участки земной поверхности? История географической карты. Как появились и какими были 

первые карты? Как изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают 

карты на компьютере?  

Тема 4. История открытия и освоения Земли (6 ч) 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у 

древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных 

географов древности? Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения 

о первых путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? Великие 

географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических открытий? Как 

был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул земной 

шар? В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида 

и достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? Исследования 

Океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные территории самого 

крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства других материков? Как 

люди стали изучать глубины Мирового океана? 

РАЗДЕЛ III. КАК УСТРОЕНА НАША ПЛАНЕТА (15 Ч) 

 Тема 5. Литосфера (5 ч) 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? Горные 

породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? Что 

происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, 

попадая в недра Земли? Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? 

Какое значение имеет рельеф для человека? Работа с коллекцией горных пород и минералов. 

Как различаются минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные 

породы и минералы? Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа 

суши? Как происходит переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на 

океанском дне?  

Тема 6. Гидросфера (3 ч) 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? 

Почему существует круговорот воды? Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что 

такое заливы и проливы? Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе 

и жизни человека играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? 

Какую роль в природе и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в 

природе и жизни человека играют ледники?  

Тема 7. Атмосфера (3 ч) 

Атмосфера Земли и её значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются 

свойства воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного 

шара? Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды? Знакомство с метеорологическими приборами и 

наблюдение за погодой. С помощью каких приборов измеряют значения разных элементов 

погоды?  

Тема 8. Биосфера (2 ч) 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? 

Как связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что 

такое биосфера? Что такое фенологические наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как 

провести гидрологические наблюдения? Что является итогом экскурсии? 

Тема 9. Природа и человек (3 ч)  

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берёт из природы? Почему так 

опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему 

надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и 

природы? 

Обобщение по теме «Как устроена наша планета» (1 ч) 



Повторение курса «География. Землеведение. 5 класс» (1 ч) 

 

 

 

Тематическое планирование изучения курса «География. Землеведение. 5 класс» 

№ Тема Количество 

часов 

Практические 

работы 

1 Введение 1  
 

2 

 

РАЗДЕЛ I. КАК УСТРОЕН НАШ МИР  

 

Тема 1. Земля во Вселенной  

 

Тема 2. Облик Земли  

 

9 

 

5 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

РАЗДЕЛ II. РАЗВИТИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЗЕМНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ  

 

Тема 3. Изображение Земли  

 

Тема 4. История открытия и освоения Земли  

 

8 

 

 

 

2 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

4 

 

РАЗДЕЛ III. КАК УСТРОЕНА НАША 

ПЛАНЕТА  

 

Тема 5. Литосфера  

 

Тема 6. Гидросфера  

 

Тема 7. Атмосфера  

 

Тема 8. Биосфера  

 

Тема 9. Природа и человек  

 

Обобщение по теме «Как устроена наша 

планета» 

 

Повторение курса «География. Землеведение. 5 

класс» 

 

 

16 

 

 

5 

 

3 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

5 

 

Итого 

 

34 

 

5 

 

 

Практические работы: 

П.Р.№ 1 «Глобус как источник географической информации» 



П.Р.№ 2 «Записки путешественников и литературные произведения как источники 

географической информации» 

П.Р.№ 3 «Работа с коллекцией горных пород и минералов» 

П.Р.№ 4 «Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой» 

П.Р.№ 5 «Экскурсия в природу» 

 

Требования к результатам обучения – сформированность личностных, 

метапредметных и предметных учебных действий 

 

Предметные результаты: 

Учащийся должен уметь: 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 с использованием различных источников информации; 

описывать погоду своей местности; вести простейшие наблюдения элементов погоды; вести 

полевой дневник. 

Метапредметные результаты:  

Учащийся должен уметь: ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; работать в соответствии с предложенным планом; выделять 

главное, существенные признаки понятий; участвовать в совместной деятельности; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; искать и отбирать информацию в учебных 

и справочных пособиях, словарях; составлять описания объектов; составлять простой и 

сложный план; работать с текстом и нетекстовыми компонентами: сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми результатами; оценивать работу одноклассников; выявлять 

причинно-следственные связи; анализировать связи соподчинения и зависимости между 

компонентами объекта; составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, 

таблицы, схемы по содержанию текста.  

Личностные результаты:  



Учащийся должен обладать: ответственным отношением к учебе; опытом участия в 

социально значимом труде; целостным мировоззрением; осознанным, уважительным и 

доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; коммуникативной 

компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, 

общественно полезной, творческой деятельности; основами экологической культуры. 

 

 

Подходы к оцениванию предметных результатов 

 

Учебные задания могут выполняться разными способами и в разной форме:  

1. индивидуальная и коллективная работа  

2. самостоятельная работа и работа под руководством учителя, руководителя группы  

3. устное выступление (краткий ответ на вопрос, развернутый рассказ)  

4. письменный ответ (краткий ответ на вопрос, развернутое описание)  

5. тесты и тестовые задания, в т.ч. с использованием ИКТ- средств  

6. практическая работа, в т.ч. на контурной карте  

7. работа с использованием текста, графики, условных знаков и т.д.  

 

В ходе выполнения заданий учащимися учитель может оценить работу ученика по 

следующим направлениям: 

1. Полнота ответа (количество программных знаний об изучаемом объекте или процессе, 

знание его существенных признаков)  

2. Глубина ответа (совокупность осознанных учеником связей между различными 

элементами программного материала, знание их существенных черт)  

3. Систематичность (осознание иерархии и последовательности в изложении учебной 

информации; понимание, что одни знания являются базовыми для других).  

4. Оперативность (применение знаний в различных ситуациях, использование различных 

способов и направлений применения знаний). К этому относится: - умение применять знания 

в сходной и новой ситуации, - умение использовать усвоенные способы деятельности при 

изучении нового материала.  

5. Гибкость (умение самостоятельно использовать полученные знания при изменении 

привычных условий их применения). К этому относят умения преобразовывать способы 

деятельности в соответствии с поставленной конкретной задачей, умение создать авторский 

способ деятельности на основе комбинирования типовых заданий.  

6. Конкретность (знание системы конкретных фактов и положений, умение их использовать 

для обобщения и выводов).  

7. Прочность (устойчивая фиксация в памяти системы полученных знаний и способов их 

применения; умение использовать имеющие знания для получения новых путем логического 

рассуждения; восстановление знаний на основе имеющихся).  

(По материалам И.Я. Лернера «Качество знаний учащихся: какими они должны быть?»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

№  Характеристика ответа  Кол

-во 

бал

лов  



 

 

 

 

 

1  

 

1.Объём и содержание ответа соответствует программному материалу, изложенному в 

учебном пособии, тексте лекции и т.д.  

2.Используется географическая научная терминология. Речь лексически грамотна.  

3. Прослеживается логика в построении и изложении ответа, материал предлагается в 

последовательности, соответствующей поставленной учебной задаче.  

4.Теоретические положения проиллюстрированы конкретными примерами. 

Задействована географическая карта, другой наглядный материал.  

Если ответ содержит элементы практической работы, то возможно (обязательно – в 

соответствии с заданными условиями) сопровождение ответа рисунками, чертежами, 

графиками, раскрывающими основное содержание.  

6.Ответ самостоятелен, наводящие вопросы не требуются.  

7. Возможны неточности при освещении второстепенных вопросов, которые ученик 

легко исправляет после уточняющих вопросов/замечаний учителя.  

Соответствующая отметка выставляется за подробное исправление и дополнение ответа 

другого ученика. 

 

5  

 

2  

 

Ответ достаточно полный, самостоятельный, но имеется ряд недочётов:  

1. В изложении материала допущены пробелы в знаниях, не исказившие содержание 

ответа;  

2. Нарушалась логика изложения;  

3. Допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя или учащихся;  

4. Допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросах, 

при подведении итогов ответа, исправленных в соответствии с наводящими вопросами 

или замечаниями учителя.  

 

4  

 

3  

 

1. Ответ неполный по содержанию, фрагментарный. Непоследовательно раскрыто 

содержание, нарушена логика изложения. Но продемонстрировано понимание вопроса, 

предъявлены умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала.  

2. Имелись затруднения или были допущены ошибки при определении понятий, при 

использовании терминологии, в демонстрируемых чертежах, схемах, сопровождающих 

ответ и т.д.  

3. Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении устного 

практического задания, но приступил к выполнению задания по данной теме, 

продемонстрировав понимание вопроса/задачи.  

4. Не были использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений 

и опытов (если это было необходимо сделать).  

5. Наводящие вопросы учителя или дополнения других учащихся не были использованы 

при ответе.  

 

3  

 

4  

 

1.Не раскрыто основное содержание учебного материала.  

2. Отсутствует понимание основных вопросов содержания темы.  

3. Допущены ошибки при определении понятий, при использовании терминологии, в 

рисунках, чертежах, графиках, в выкладках, которые не были исправлены после 

нескольких наводящих вопросах учителя.  

 

2  

5 Ответ отсутствует 1 



Оценивание устных ответов 

 

Оценивание письменных ответов 

Отметка «5» ставится, если работа выполнена полностью, без «географических 

ошибок», в должной мере аккуратно. В случае развёрнутого ответа тема раскрыта глубоко и 

аргументировано. Показано умение целенаправленно анализировать материал, делать 

выводы и обобщения, логично и последовательно излагать мысли. В логических 

рассуждениях нет смысловых пробелов и содержательных ошибок. Достаточно точно 

отображены особенности явления или объекта в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах, 

картосхемах и т.д. Содержательно и логично описаны наблюдения и сформулированы 

выводы.  

Отметка «4» ставится, если работа выполнена в полном объеме, грамотно по 

содержанию, но допускаются недочеты или второстепенные ошибки, например, при 

обозначении существенных признаков объекта, явления, процесса.  

 

Отметка «3» ставится, если обозначено направление выполнения задания, выполнена 

часть работы, даже при имеющихся ошибках и недочетов. Из работы должно быть видно, 

что ученик понимает содержание задания, но недостаточно хорошо владеет материалом для 

выполнения поставленной учебной задачи.  

 

Таким образом, при оценивании письменных ответов учитывается:  

1. правильность и осознанность изложения программного содержания;  

2. полнота изложения материала;  

3. точность и уместность использования географической терминологии;  

4. степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;  

5. самостоятельность работы (при индивидуальной работе);  

6. речевая грамотность;  

7. логика изложения.  

 

При выполнении тестовых заданий, перевод полученного количества баллов в 

отметку возможен в соответствии с процентом правильных ответов: 

 

№

  

Процент выполнения %  Количество 

баллов  

1  96-100  5  

2  95 -80  4  

3  50-79  3  

4  49 и менее  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При оценивании практических работ учащихся учитываются следующие 

характеристики выполненной работы: 

 

 
 

 

Источник: Кузнецова Т.С. - Преподавание учебного предмета «География» в 2018–2019 

учебном году «Методические рекомендации», 2018 

 

 

 

 

№

  

Характеристика ответа  Кол

-во 

бал-

лов  

1  Практическая работа выполнена в полном объеме и в соответствующей 

последовательности. Учащийся/учащиеся работают самостоятельно, в т.ч. при 

определении алгоритма действий и анализа источников информации. 

Продемонстрировали необходимые теоретические знания, практические умения и 

навыки.  

Работа оформлена аккуратно, оптимально зафиксированы результаты и сделаны 

необходимые выводы.  

5  

 

2  

 

Работа выполнена в полном объеме, самостоятельно. Возможны отклонения от 

необходимой последовательности в работе, нарушения в логике выполнения задания 

(например, перестановка пунктов плана характеристики объекта или явления), если это 

не повлияло на конечный результат, на вывод к результатам работы. При этом были 

использованы необходимые источники информации (карты, таблицы Приложения 

учебника и т.д.).  

Возможны неточности в полученных результатах и сделанных выводах, если при этом 

работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями и 

навыками (УУД), необходимыми для самостоятельного и осознанного выполнения 

работы. Допускаются неточность и определенная небрежность при оформлении 

результатов работы. 

4  

 

3  

 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или других 

учеников. Работа потребовала больших временных затрат, но осталась незаконченной. 

Учащиеся показали владение теоретическим материалом, но испытывали затруднения в 

ходе их прикладного использования.  

3  

 

4  

 

Работа представлена фрагментарно. Отсутствует логика в действиях. Нет выводов и 

обобщений. Не владеет теоретическим материалом в пределах школьной программы.  

2  

 

5  

 

Работа не была представлена.  

1  



Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Основные компоненты УМК для ученика:  

 

1. Учебник «География. Землеведение. 5-6 классы» О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. 

Ким и др.; под общ. ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2020 

 

 

Основные компоненты УМК для учителя: 

  

1. Учебник «География. Землеведение. 5-6 классы» О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. 

Ким и др.; под общ. ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2019  

 

2. Рабочая тетрадь «География. Землеведение. 5 класс» Румянцев А.В.; Ким Э.В.; Климанова 

О.А. – М.: Дрофа, 2019. 

 

3. Атлас. География 5 класс. – М.: Дрофа, 2018. 

 

4. Контурные карты. География. 5 класс. – М.: Дрофа, 2018. 

 

5.Интернет-ресурсы:  

resh.edu.ru 

videouroki.net 

interneturok.ru 

youtube.com 

Google Forms 

zoom.us 

 

Данная образовательная программа может быть реализована с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, включающих в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объёме независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс 

География (34 ч) 

 

№ 

 п/п 

Тема 

(раздел программы) 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Практика, 

контроль 

Планируемые результаты обучения 

1 Земля во Вселенной 6 Сентябрь-

октябрь 

 -Объяснять значение понятий "геоцентрическая и гелиоцентрическая модель "  

-Объяснять значение слов "звезда", "Галактика" 

-Называть и показывать  планеты Солнечной системы, приводить примеры 

планет земной группы и планет -гигантов, объяснять значение "астероид", 

метеорит", "комета" 

- Описывать уникальные особенности Луны как спутника планеты Земля 

- Выявлять зависимость продолжительности суток от скорости вращения Земли 

 вокруг оси. Объяснять значение новых слов и выражений: северный полюс, 

южный полюс, экватор, северное и южное полушарие, ось вращения Земли, день 

летнего солнцестояния, день зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего 

равноденствия. 

2 Облик Земли 4 Октябрь-

ноябрь 

ПР№1 - Объяснять значение  ключевых слов: "Мировой океан, материк, полуостров, 

остров, архипелаг". Показывать географические объекты на карте. 

- Называть недостатки и достоинства глобуса, начать формирование навыков 

работы с глобусом. 

- Показывать на глобусе и карте экватор, параллели, меридианы, начальный 



меридиан, географические полюсы;   объяснять значение ключевых слов и 

выражений из параграфа   

- Определение расстояний и направлений по глобусу. 

3 Изображение Земли 2 ноябрь  - Использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

 информации формирование основ экологической культуры, необходимой для 

решения задач. 

- Находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной 

сети на глобусе и карте; уметь работать с картой. 

4 История открытия и 

освоения Земли 

6 Декабрь ПР№2 - Называть основные способы изучения Земли в прошлом и настоящее время; наиболее 

выдающиеся результаты Великих географических открытий. Показывать по карте 

маршруты путешествий разного времени и периодов. 

 

5 Литосфера 5 Январь-

февраль 

ПР№3 -Объяснение ключевых слов: "земная кора", "литосфера", "мантия", "ядро". 

Описание модели строения Земли. Выявлять особенности внутренних оболочек 

Земли, сравнивать между собой. 

- Объяснение ключевых слов "литосфера,  горные породы, полезные 

ископаемые" 

- Сравнивать свойства горных пород разного происхождения 

- Распознавать на физических картах различные  формы рельефа и составлять их 

характеристику. Выполнять практические задачи по определению на картах 

средней и абсолютной высот. 
связей 
- Распознавать на физических картах различные  формы рельефа и составлять их 

характеристику. Выполнять практические задачи по определению на картах 

средней и абсолютной высот. 
связей 
- Распознавать на физических картах различные  формы рельефа и составлять их 

характеристику. Выполнять практические задачи по определению на картах 

средней и абсолютной высот. 



 

6 Гидросфера 3 Февраль  -Знать и объяснять значение новых слов "гидросфера", "Мировой океан", "Мировой 

круговорот воды". 

- Знать и объяснять значение новых слов "гидросфера", "Мировой океан", 

"Мировой круговорот воды", "море", "залив", "пролив", "лиман" 
Показ на карте частей Мирового океана. 
- Знать и объяснять значение ключевых слов "река, русло, исток, устье, приток, речная 

система, озёрные котловины, болота, ледники, подземные воды, водопроницаемые и 

водоупорные породы" 

7 Атмосфера 3 Март ПР№4 - Значение  ключевых слов атмосфера, тропосфера, воздушные массы, погода, 

метеорология. 

- Значение  ключевых слов: погода, метеорология, синоптическая карта, 

термометр, барометр, гигрометр, осадкомер, флюгер, анемометр 
Уметь вести простейшие наблюдения  элементов погоды. 
- Формирование практических навыков работы с простейшими метеорологическими 

приборами. 

8 Биосфера 2 Март-апрель ПР№5 - Значение новых слов: биосфера, биологический круговорот, пищевая цепь, хищники, 

травоядные, реликт 

- Выполнение заданий по предложенным типовым планам работы на местности. 

9 Природа и человек 3 Май  -Приводить примеры загрязнения окружающей среды человеком, объяснять 

необходимость охраны природы 
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