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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса географии 5 класса “География” составлена на основе “Примерной программы по географии. 

Предметная линия “Полярная звезда” 5-9 классы” под редакцией профессора Алексеева А.И., Москва: Просвещение, 2019 г. Соответствует 

положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, примерной 

программе по географии. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

География в основной школе - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально-ориентированных знаний о 

Земле как о планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 

динамике главных природных, экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в географическом 

пространстве, о проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 Формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях; 

 Понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов, 

значения окружающей среды и рационального природопользования; 

 Формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих 

безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

 Формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов, обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

 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; 

 Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях. 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, что составляет 1 час в неделю. 

 

 

 
 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основной формой организации образовательного процесса при реализации рабочей программы является урок. 
Формы учебной деятельности обучающихся - индивидуальная, групповая, фронтальная. 
Используются следующие типы уроков: комбинированный урок, урок открытия новых знаний, урок закрепления изученного материала, 

урок-лекция, урок-практикум, урок-семинар, урок-игра. 
Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений навыков выступают письменный опрос (практические работы, тестирование 

с использованием дифференцированных заданий), защита проектов, устный опрос (индивидуальная, групповая, фронтальная беседа). 
Плановые виды контроля: практические работы, контрольные работы, зачеты. 
 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов рабочей программы 

Кол-во часов, 

отводимое на 

изучение раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

На какой Земле мы живем 6 География как наука. Практическое значение географии на 

разных этапах развития человечества. Задачи и методы 

географической науки.  

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, 

Древний Восток, Древняя Греция. Ученые античного мира - 

Аристотель, Эратосфен, Птолимей. Экспедиции Т. Хейердала 

как модель путешествий в древности. География в эпоху 

Средневековья: путешественники и открытия португальцев, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и 

Афанасия Никитина. Эпоха Великих географических 

открытий. Открытие Нового Света - экспедиция Христофора 

Колумба. Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана. 

Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия 17-19 века. Поиски Южной Земли - 

открытие Австралии. Первая русская кругосветная 

экспедиция И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. Русская 
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экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева - открытие 

Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследования 

полярных областей Земли. Изучение Мирового океан. 

Космические исследования. Географические исследования 

Новейшего времени. Актуальные проблемы развития 

человечества и России, решение которых невозможно без 

участия географов. 

Планета Земля 4 Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. 

Форма, размеры Земли, их географические следствия 

движения Земли вокруг Солнца. Смена времен года на Земле. 

Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего 

солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного 

света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности, 

тропики и полярные круги. Влияние Космоса на Землю и 

жизнь людей.  

План и карта 12 Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. 

Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. 

Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. План местности. 

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 - 
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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 географических карт и их 

классификация. Виды географических карт. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. 

Искажения на географических картах. Градусная сетка: 

параллели и меридианы на глобусе и картах. Экватор и 

нулевой (начальный, Гринвичевский) меридиан. 

Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота. Измерение расстояний по карте. 

Использование карт в жизни людей. 

Литосфера - твердая оболочка Земли 12 Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее 

строение Земли, методы его изучения. Земная кора и 

литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 

земной коры, ее строение под материками и океанами. 

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и 

вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения 

землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние процессы, изменяющие земную 

поверхность. Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм 

рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной 

поверхности - следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши 

дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. 

Описание рельефа территории по карте. Человек и 
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литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на 

равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы 

рельефа. 

ИТОГО: 34 х 
 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

№ 

п/п 

Результаты Деятельность педагога Критерии деятельности учащегося 

I 
Личностные универсальные учебные действия 

1 
Устанавливает связи между учебной деятельностью и мотивом. 

  

 

 

Организация мотивационного момента 

на уроке 

 

Объясняет значимость учебной 

деятельности для дальнейшего 

личностного развития. 

Осуществляет целеполагание на уроке 

самостоятельно или совместно с 

учителем. 

2 
Демонстрирует нравственно-эстетические ценности. 

 

 

Создаёт условия для проявления 

нравственно-эстетических чувств. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к нравственно-

эстетическим ценностям. 

3 
Проявляет гражданственный патриотизм, любовь к родине и чувство 

гордости за свою страну. 

 

Создаёт условия для проявления 

чувства гордости за свою страну. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к своей стране и её 

достижениям. 

4 
Демонстрирует экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях. 

Создаёт условия для воспитания 

экологического сознания посредством 

программного материала 

Объясняет характер взаимосвязей в 

природе; между человеком и природой. 

5 
Проявляет потребность в самовыражении, самореализации и социальном 

признании. 

 

Создаёт условия для участия в 

олимпиадах и конкурсах, 

конференциях. 

Участвует в олимпиадах, конкурсах с 

творческими или научными работами 

6 
Демонстрирует позитивную моральную самооценку и проявляет 

моральные чувства – чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Реагирует на поступки учащихся. 

Создаёт условия для анализа 

учащимися своих поступков. 

Объективно оценивает свои поступки, 

исходя из общепринятых моральных 

норм. 

7 
Выполняет нормы и требования школьной жизни, права и обязанности 

ученика. 

 

Знакомит учащихся с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями. 

Осуществляет учебную деятельность в 

соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями. 

8 
Ведет диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; конструктивно решает конфликты; проявляет готовность и 

способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома и во внеучебных видах деятельности. 

 

Создаёт условия для выполнения 

учащимися моральные нормы и 

ценности через программный материал. 

Выстраивает отношения с 

обучающимися и учителями в 

соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями. 

9 
Ориентируется в системе моральных норм и ценностей. 

 

Доносит до учащихся моральные 

нормы и ценности через программный 

материал. 

Выстраивает отношения с 

обучающимися и учителями в 

соответствии с моральными нормами и 
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ценностями. 

10 
Демонстрирует потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения и общественно-полезной деятельности. 

 

Создаёт условия для участия в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения и общественно-

полезной деятельности. 

Участвует в общественной жизни 

ближайшего социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

11 
Демонстрирует готовность к выбору профильного образования. Создаёт условия для участия для 

готовности к профильному 

образованию. 

Оценивает свои потребности в 

обучении и развитии. Выбирает 

профильное образование 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

1 
Планирует, строит алгоритм деятельности, прогнозирует. Осуществляет постановку проблемы Предлагает пути решения проблемы, 

выбирает подходящий вид 

деятельности.  

Находит наиболее рациональные 

способы выполнения задания. 

2 
Осуществляет самооценку, самоконтроль выполняемой работы. 

Предоставляет задания с критериями 

оценивания, организует самооценку 

Соотносит результаты работы с 

критериями оценивания 

3 
Организует рабочее место, рационально размещает учебные средства. 

 

Даёт рекомендации по организации 

рабочего места 
Выбирает необходимые средства для 

работы на уроке 

4 
Планирует пути достижения целей, устанавливает целевые приоритеты. 

 
Организует решения творческих задач 

Оценивает собственные возможности 

для достижения цели, ставят задачи 

5 
Анализирует условия достижения цели. 

 

Предоставляет необходимые материалы 

и оборудование для работы учащихся 

Соотносит условия достижения цели с 

имеющимися ресурсами 

6 
Выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает наиболее 

эффективный способ. 

 

 

Предоставляет задания, 

предполагающие несколько  вариантов 

решения 

Оценивает эффективность способа 

достижения цели 

7 
Принимает решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

 

Создаёт проблемную ситуацию Находит решение с учётом общего 

мнения 

8 
Прогнозирует события и развития процесса. 

 

Организует обсуждение события  или 

процесса 

Аргументированно высказывает свою 

или коллективную точку зрения 

9 
Самостоятельно контролирует свое время и управляет им. 

 

Задаёт временные критерии на всех 

этапах работы 

Выполняет задания за установленный 

период времени 
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10 
Осуществляет познавательную рефлексию в отношении собственных 

действий. 

Организует рефлексию (предлагает 

критерии оценки эффективности 

работы) 

Оценивает эффективность своей 

деятельность 

III Чтение. Работа с текстом 

1 
Находит в тексте конкретные факты, сведения, информацию, данную в 

явном и неявном виде. 

Организует работу учащихся с текстом 

по поиску информации 

Вычленяет нужную информацию из 

планов, тезисов, конспектов, схем, 

таблиц, диаграммам. 

2 
Структурирует тексты, выделяет главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивает последовательность описываемых событий. 

Организует работу учащихся с текстом Разбивает текст на части, выстраивают 

причинно-следственные связи 

3 
Упорядочивает информацию, полученную из нескольких источников. 

 

 

Предоставляет задание для работы с 

различными источниками информации 

Разрабатывает модель, схему, 

составляет конспект. Использует 

другие способы упорядочивания 

информации. 

4 
Разбивает текст на смысловые части, составляет план текста. 

 

Организует работу учащихся с текстом 

по соответствующему  заданию 

Понимает смысл прочитанного, 

разбивает на смысловые части. 

5 
Формулирует вопросы к тексту. 

 

 

Организует работу учащихся с текстом 

по соответствующему  заданию 

Устанавливает причинно-следственные 

связи, вычленяет необходимую 

информацию для составления вопросов 

6 
Воспроизводит информацию, представленную в неявном виде (находит в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение). 

Организует работу учащихся с текстом 

по соответствующему  заданию 

Составляет схемы, таблицы, конспекты, 

кластеры и др. 

7 
Работает с планом, тезисами, конспектом, схемами, таблицами, 

диаграммами. 

Организует работу учащихся с планом, 

тезисами, конспектом, схемами, 

таблицами, диаграммами 

Вычленяет нужную информацию из 

планов, тезисов, конспектов, схем, 

таблиц, диаграммам. 

8 
Сравнивает между собой объекты, описанные в тексте, выделяя их 

существенные признаки 
Предоставляет объекты для сравнения. 

Предлагает формы для сравнения 

объектов 

Выделяет критерии для сравнения 

объектов. 

9 
Использует продуктивные методы работы с учебником и др. источниками 

информации 

 

Предлагает задания частично-

поискового и исследовательского 

характера для работы с учебником и др. 

источниками информации 

Выполняет задания частично-

поискового и исследовательского 

характера: составляют проблемные 

вопросы по тексту учебника др. 

10 
Ориентируется в словарях и справочниках. 

 

Организует работу учащихся со 

словарями и справочниками 

Находит нужную информацию в 

словарях и справочниках. 

11 
Формулирует вывод на основе явной и неявной информации текста, 

обосновывает свой вывод. 

 

Управляет развитием умения 

формулировать вывод 

Понимает смысл прочитанного. 

Подбирает аргументы для обоснования 

вывода. 
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12 
Использует информацию из текста для решения практической задачи. 

 

Предлагает задачи практического 

характера для работы с учебником и др. 

источниками 

Соотносит информацию из текста с 

поставленной задачей. 

IV Коммуникативные универсальные учебные действия 

1 
Слушает и слышит собеседника. 

 

Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Задаёт вопросы собеседнику, дополняет 

ответ выступающего. 

2 
Записывает содержание и объяснения учителя и/или ответ ученика. 

 

 

Объясняет программный материал Следит за объяснениями учителя или 

ответом ученика, составляет конспект 

3 
Демонстрирует монологическую, диалогическую речь, выражает свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию 
Владеет приёмами  монологической, 

диалогической речи. 

4 
Участвует в коллективной деятельности (коммуникация как общение). Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 
Принимает решения, решает задачи с 

учётом мнения группы. 

5 
Формулирует вопросы (коммуникация как инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации). 

 

Предоставляет задание на составления 

вопросов продуктивного и 

репродуктивного характера. 

Вычленяет необходимую информацию 

для составления вопросов. 

6 
Применяет способы взаимодействия, учебного сотрудничества 

(коммуникация как кооперация). 

 

 

Организует разнообразную 

деятельность на уроке для реализации 

разнообразных способов 

взаимодействия. 

Изучает программный материал в ходе 

совместной деятельности. 

7 
Аргументирует свою точку зрения. Спорит и отстаивает свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 
Предлагает учащимся 

аргументированно выразить свою точку 

зрения. 

Подбирает аргументы для отстаивания 

своей точки зрения. 

8 
Использует адекватные речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; строит монологическое контекстное 

высказывание. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 
Владеет приёмами  монологической, 

диалогической речи. 

9 
Учитывает мнения/позиции других людей или партнеров по общению или 

деятельности (в т.ч. планирование деятельности определение цели, 

функций участников). 

Организует дискуссию по теме урока. 
Решает учебные задачи с учётом  

мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или 

деятельности 

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия 
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1 
Анализирует, синтезирует 

Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

анализа или синтеза 

Описывает объекты, устанавливает 

причинно-следственные связи; 

формулирует индуктивные или 

дедуктивные выводы. 

2 
Сравнивает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

сравнения 

Выделяет основания для сравнения 

объектов 

3 
Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

обобщения или классификации. 

Находит существенные признаки 

объектов. Делит объекты на группы или 

обобщает по тем или иным признакам. 

4 
Доказывает 

 

 

Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает доказательство 

Находит нужные аргументы для 

выстраивания доказательства. 

5 
Осуществляет сериацию (упорядочивает объекты по выделенному 

признаку) 

Предлагает объекты для рассмотрения 

и анализа. 

Выделяет существенные признаки 

объекта, разбивает на группы 

6 
Выдвигает гипотезы и обосновывает их 

 

Организует постановку проблемы 

путём  проведения эксперимента 

Подбирает аргументы для обоснования 

гипотезы 

7 
Выстраивает цепочку рассуждений, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 

 

Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения проблемы 

исходя из имеющихся причинно –

следственных связях. 

8 
Использует известное, субъективный опыт. Формулирует проблему. 

 

Создаёт условия для формирования 

проблемы учащимися 

Понимает принцип формулирования 

проблемы 

9 
Моделирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает моделирование 
Разрабатывает модель, схему 

10 
Преобразовывает модель с целью выявления закономерностей, законов. Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает преобразование 

(дополнение ) модели. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи с целью преобразования модели. 

11 
Применяет межпредметные связи 

 

 

Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает выявление 

межпредметных связей 

Находит межпредметные связи и 

использует при выполнении задания, 

решении задачи 

12 
Осуществляет расширенный поиск информации с использованием 

различных ресурсов. 
Предоставляет задания 

исследовательского и творческого 

Находит и выделяет информацию, 
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характера необходимую для решения задачи. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ 

урока с 

начала 

уч. года 

№ урока 

с начала 

раздела 

Дата 

проведения 

урока 
Тема урока (что пройдено на уроке) 

Планируемые образовательные 

результаты 
Домашнее задание 

На какой Земле мы живем (6 часов) 

1 1 02.09-5про 

07.09-

5а,б,в 

Географические методы изучения окружающей 

среды. 

 

1. Устанавливает основные приёмы 

работы с учебником.  

2. Демонстрирует правила работы с 

географической картой.  

Прочитать § 1. 

Выполнить задания на 

с.8. Принести на урок 

атлас и контурные карты 

2 2 09.09-

5а 

14.09-

5в,б,про 

Как люди открывали Землю 

Практическая работа №1 по теме 

“Оформление контурной карты” 

Тест по теме «Что такое география» 

1. Определяет значение 

географических знаний в 

современной жизни, главные 

задачи современной географии. 

Оценивает роль географической 

науки в жизни общества.  

2. Выявляет изменение 

географических представлений у 

людей в древности, в эпоху 

географических открытий. 

3. Показывает на карте маршруты 

путешествий. 

4. Наносит на контурную карту                      

маршруты путешественников. 

 Прочитать § 2,3. 

Выполнить задания на 

с.12,15. Принести атлас и 

контурные карты 

3 3 16.09-

5а 

20.09. -

5в 

21.09-

5б, 

5про 

Как люди открывали Землю 1. Определяет вклад величайших 

учёных и путешественников в 

развитие географической науки.  

2. Определяет значение 

современных географических 

исследований для жизни 

общества.  

3. Выявляет и анализирует 

источники географической 

информации.  

Прочитать §4. Принести 

атлас и контурные карты 

4 4 21.09-

5в,  

28.09-

Российские путешественники Прочитать §4 
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5б 4. Оценивает роль космических 

исследований и 

геоинформационных систем для 

развития географии. 

5. Систематизирует знания по 

теме “На какой Земле мы 

живем” 

5 5 05.10-

5в,5б 

География сегодня Прочитать §5. Повторить 

§1-5 

6 6  Обобщение, контроль и коррекция знаний по 

теме “На какой Земле мы живем” 

Контрольная работа №1 по теме “На какой 

Земле мы живем” 

Повторить §1-5 

Планета Земля (4 часа) 

7 1  Мы во Вселенной 

Практическая работа №2 по теме “Мы во 

Вселенной” 

1. Понимает устройство Солнечной 

системы 

2. Отличает понятия “материк” и 

“континент” 

3. Приводит доказательства тому, 

что Земля – одна из планет 

Солнечной системы. Наносит 

материки и континенты на 

контурную карту 

Прочитать §6 

8 2  Движения Земли 1. Наблюдает действующую модель 

движения Земли вокруг Солнца 

(теллурий) и фиксирует 

особенности положения планеты 

в дни солнцестояний и 

равноденствий.  

2. Выявляет зависимость 

продолжительности суток от 

вращения Земли вокруг своей оси.  

3. Объясняет смену времён года на 

основе анализа схемы 

орбитального движения Земли. 

Прочитать §7 

9 3  Солнечный свет на Земле 

Практическая работа №3 по теме «Пояса 

освещенности” 

Прочитать §8 

10 4  Обобщение, контроль и коррекция знаний по 

теме “Планета Земля” 

Контрольная работа №2 по теме “Планета 

Земля” 

1. Систематизирует знания по 

теме “Планета Земля” 

Повторить §6-8 

План и карта (12 часов) 

11 1  Ориентирование на местности 1. Определяет высоту Солнца и Прочитать §9 
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12 2  Земная поверхность на плане и карте продолжительность дня и ночи на 

разных широтах в разное время 

года. 

2. Определяет направление по 

компасу, Солнцу, Полярной 

Звезде, «живым ориентирам». 

3. Определяет азимут.  

4. Выявляет особенности плана 

местности. 

5. Определяет с помощью условных 

знаков изображённые объекты на 

плане.  

6. Измеряет расстояние и 

определяет направление на 

местности и плане. 

7. Определяет относительную 

высоту точек и форм рельефа на 

местности. 

Прочитать §10 

13 3  Земная поверхность на плане и карте 

Практическая работа №4 по теме «Измерение 

расстояния с помощью масштаба” 

Прочитать §11-12 

14 4  Учимся с “Полярной звездой” 

Практическая работа №5 по теме 

“Составление плана местности” 

1. Составляет и читает простейший 

план местности. 

Повторить §11 

15 5  Географическая карта 1. Определяет направления на 

глобусе. Сравнивает планы 

местности и географические 

карты. 

2. Выделяет основные свойства 

карты. Систематизирует карты 

атласа по охвату территории, 

масштабу, содержанию. 

Прочитать §13 

16 6  Географическая карта 

Самостоятельная работа №1 по теме 

“Географическая карта” 

Повторить §13 

17 7  Градусная сетка 1. Выявляет на глобусе и карте 

полушарий элементы градусной 

сетки.  

2. Определяет направления и 

измеряет расстояния по карте. 

3. Определяет географическую 

широту объектов. 

Прочитать §14 

18 8  Географические координаты Прочитать §15 

19 9  Географические координаты Прочитать §16 

20 10  Географические координаты 

Практическая работа №6 по теме 

“Определение географических координат” 

Повторить §15-16, 
Прочитать §17 
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4. Определяет географическую 

долготу объектов. 

21 11  Учимся с “Полярной звездой” 

Практическая работа №7 по теме “Описание 

маршрута по топографической карте” 

1. Определяет направления и 

расстояния между 

географическими объектами по 

планам и картам с помощью 

линейного, именованного и 

численного масштабов масштаба. 

2. Определяет абсолютные и 

относительные высоты точек 

земной поверхности по 

топографической и физической 

карте. 

3. Находит объект на карте по его 

координатам. 

4. Составляет описание маршрута по 

топографической карте. 

5. Систематизирует знания по 

теме “План и карта” 

Повторить §9-16 

22 12  Обобщение, контроль и коррекция знаний по 

теме “План и карта” 

Контрольная работа №3  по теме «План и 

карта” 

 Повторить §9-16 

Литосфера - твердая оболочка Земли (12 часов) 

23 1  Земная кора - верхняя часть литосферы 1. Выявляет особенности 

внутренних оболочек Земли. 

2. Устанавливает по карте границы 

столкновения и расхождения 

литосферных плит. 

3. Классифицирует горные породы. 

4. Сравнивает свойства горных 

пород различного происхождения.  

5. Описывает по плану горные 

породы и минералы школьной 

коллекции.  

Прочитать §18 

24 2  Горные породы, минералы и полезные 

ископаемые 

Прочитать §19 

25 3  Горные породы, минералы и полезные 

ископаемые. 

 

Повторить §18-19 

26 4  Движения земной коры 1. Устанавливает с помощью Изучить §20 
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27 5  Движения земной коры 

Практическая работа №8 по теме “Движения 

земной коры” 

географических карт 

сейсмические районы и пояса 

Земли. 

2. Выявляет закономерности 

распространения землетрясений и 

вулканизма.  

3. Наносит на контурную карту 

районы землетрясений и 

вулканизма. 

Прочитать §21, повторить 

§20 

28 6  Рельеф Земли. Равнины 

 

1. Определяет по географическим 

картам количественные и 

качественные характеристики 

крупнейших равнин мира и 

России, особенности их 

географического положения.  

2. Выявляет черты сходства и 

различия крупных равнин мира.  

3. Наносит на контурную карту 

крупнейшие равнины мира и 

России. 

4. Описывает равнину по карте.  

5. Определяет по географическим 

картам количественные и 

качественные характеристики 

крупнейших гор Земли, 

особенности их географического 

положения.  

6. Сравнивает по плану горные 

системы мира.  

7. Наносит на контурную карту 

крупнейшие горы мира и России.  

8. Описывает горы по карте. 

9. Описывает рельеф своей 

местности. 

10. Находит географические объекты 

на карте с помощью 

Прочитать §22 

29 7  Рельеф Земли. Горы 

 

Прочитать §23-24 

30 8  Рельеф Земли 

Практическая работа №9 по теме “Рельеф 

Земли” 

(задания в к.к. 1, 3, 4, 5 (протяженность 

измерять не нужно), не использовать ручку и 

карандаш) 

Прочитать §18-23 
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географических координат и 

основных ориентиров.  

11. Находит положение 

географических объектов на 

контурной карте и наносит их на 

неё. 

31 9  Литосфера и человек 1. Определяет значение литосферы 

для человека.  

2. Выявляет способы воздействия 

человека на литосферу и 

характеризуют изменение 

литосферы в результате его 

хозяйственной деятельности. 

Прочитать §25 

32 10  Обобщение, контроль и коррекция знаний по 

теме “Литосфера - твердая оболочка Земли” 

Контрольная работа №4 по теме “Литосфера - 

твердая оболочка Земли” 

1. Систематизирует знания по 

теме “Литосфера - твердая 

оболочка Земли” 

Повторить §18-25 

33 11  Обобщающий урок по курсу географии 5 класса 1. Систематизирует знания по 

курсу географии 5 класса 

 

34 12  Промежуточная аттестация   

 

 



Приложение 2 

 

Организация текущего контроля успеваемости 

 

Период 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

В
се

го
 о

ц
ен

о
ч
н

ы
х
 р

аб
о
т 

Оценочные работы 

Р
аб

о
ты

 к
о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 х
ар

ак
те

р
а 

(в
се

го
) 

Работы 

контрольного 

характера, 

(наименование 

видов работ, 

кол-во работ) 

Р
аб

о
ты

 п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 х
ар

ак
те

р
а 

(в
се

го
) 

Работы 

практического 

характера, 

(наименование 

видов работ, 

кол-во работ) 

Р
аб

о
ты

 т
в
о
р
ч
ес

к
о
го

 х
ар

ак
те

р
а 

(в
се

го
) 

Работы 

творческого 

характера 

(наименование 

видов работ, 

кол-во работ) 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

П
р
о
ек

тн
ая

 р
аб

о
та

 

1 четверть 8 3 1 1 0 2 2 0 0 

2 четверть (1 

полугодие)  
8 5 2 1 1 3 3 0 0 

3 четверть 9 4 1 1 0 3 3 0 0 

4 четверть (2 

полугодие) 
9 5 1 1 0 3 3 1 1 

Год 34 17 5 4 1 11 11 1 1 
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Приложение 3 

 

ЛИСТ ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КЛАССА 

 

 

У
р
о
в
ен

ь
 Наименование раздела: ФИ учащихся 

Образовательные результаты 

У
ч
ен

и
к
 1

 

У
ч
ен

и
к
 2

 

У
ч
ен

и
к
 3

 

У
ч
ен

и
к
 4

 

У
ч
ен

и
к
 5

 

…
 

У
ч
ен

и
к
 n

 

У
р

о
в

ен
ь

 2
.0

 

1  
       

2  
       

3  
       

4  
       

5  
       

…  
       

N1  
       

У
р

о
в

ен
ь

 3
.0

 N1+1  
       

…  
       

…  
       

…         

…  
       

N2  
       

У
р

о
в

ен
ь

 4
.0

 

N2+1  
       

…  
       

…  
       

…  
       

…  
       

N3  
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