
 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты изучения курса «География» в 5 классе являются следующие универсальные учебные умения (УУД): 1) Воспитание 

российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового 

культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 2) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

языковому и духовному многообразию современного мира;  

3) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личностных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

4) Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

5) Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;  

6) Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

7) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

8) Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  



9) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

10)Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

11) Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

12) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты 1) Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 2) Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделать альтернативные 

способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

3) Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать 

материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

4) Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

своих одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои 

возможности достижения цели определенной сложности;  

5) Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы;  

 6) Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств ИКТ как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространенные инструменты и технические средства информационных технологий; 



 7) Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернет); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

 8) Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования;  

9) Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего решения 

в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать 

ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов;  

10) Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия, культуры и социального взаимодействия; 

Предметные результаты изучения курса «География» Обучающийся 5 класса научится: 

 1) 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;  

2) анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  

3) находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

 4) определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания;  

5) выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию;  

6) составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации;  

7) представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач.  

8) различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 



 9) использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;  

10) проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

11) оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Обучающийся получит возможность научиться:  1) работать с различными источниками географической информации и приборами;  

2) ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов;  

3) читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;  

4) строить простые планы местности;  

5) создавать простейшие географические карты различного содержания;  

6) моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.  

7) использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде  

8) воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ;  

9) создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией;  

10) самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с различными географическими объектами и 

населением Земли  

 

 

 

 

                                                              

                                                          



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Зачем нам география и как мы будем ее изучать. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых 

географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко 

Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение 

Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии 

и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и 

глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение 

освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования Земли. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля - часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон 

земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен 

года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь - как система измерения больших промежутков времени, основанная 

на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена 

дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. 

Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, 

определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план 

местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта - особый источник 



информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и 

меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Человек на Земле. Как люди заселяли Землю. Расы и народы. 

Литосфера – твердая оболочка Земли. Земная кора. Горные породы, минералы и полезные ископаемые. Движения земной коры. 

Рельеф земли. 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

              

№  

п/п 

урока 

Тема 

урока 

Коли- 

чество 

часов 

 Планируемые результаты УУД  Дата 

предметные метапредметные личностные план  факт 

                                                                Введение. Зачем нам география и как мы будем её изучать. 1ч   

1 Введение. Зачем 

нам география и 

как мы будем её 

изучать. 

1 Иметь элементарные 

представления о 

географии как науки; 

раскрыть роль географии 

в жизни общества; знать 

методы и задачи 

географической науки; 

проводить наблюдения 

элементов и явлений 

погоды 

Освоить основные приёмы 

работы с учебником; 

планировать учебную 

деятельность при работе с 

учебником, тетрадью «Мой 

тренажёр»; 

аргументировать свою 

точку зрения; сравнивать 

разные точки зрения; 

владеть устной и 

письменной речью, уметь 

строить монологическое 

высказывание; создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

формировать действия 

целеполагания; 

планировать пути 

достижения цели; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

Вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; понимать 

существование разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

  



адекватно использовать 

речевые средства для 

объяснения содержания 

совершаемых действий; 

самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им; 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, в дискуссии;  

На какой Земле мы живём 4 часа 

  

2 Как люди 

открывали Землю. 

(1) 

 Знать из истории 

географии факты 

развития знаний о форме 

Земли, материках и 

океанах, об отражении 

их на картах; уметь 

показывать по карте 

пути экспедиций 

Х.Колумба и 

Ф.Магеллана; уметь 

наносить на к/к пути 

экспедиций; готовить с 

помощью карт и 

дополнительных 

источников краткое 

сообщение об одном из 

маршрутов путешествий 

и результатах его 

географического 

открытия 

Планировать учебную 

деятельность при изучении 

темы; аргументировать 

свою точку зрения; владеть 

устной и письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения; 

формировать действия 

целеполагания; 

планировать пути 

достижения цели; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

объяснения содержания 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес и 

готовность к 

самообразованию; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей, 

мотивов и потребностей; 

вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; осваивать 

общемировое культурное 

наследие. 

  



совершаемых действий; 

самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им; 

преобразовывать модели 

для решения задач; 

совершать расширенный 

поиск информации; 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, в дискуссии; 

делать аргументированные 

умозаключения и выводы; 

3 Как люди 

открывали Землю. 

(2) 

 Знать из истории 

географии факты о 

развитии знаний о 

материках и океанах, об 

отражении их на картах; 

уметь показывать на 

карте путь 

путешественников и 

исследователей Нового и 

Новейшего времени; 

уметь наносить на к/к 

путь путешественников. 

Планировать учебную 

деятельность при изучении 

темы; аргументировать 

свою точку зрения; владеть 

устной и письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения; 

формировать действия 

целеполагания; 

планировать пути 

достижения цели; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

использовать речевые 

средства для объяснения 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес и 

готовность к 

самообразованию; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей, 

мотивов и потребностей; 

вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; осваивать 

обще культурное наследие 

России и общемировое 

культурное наследие 

  



содержания совершаемых 

действий; самостоятельно 

контролировать своё время; 

преобразовывать модели 

для решения задач; 

совершать расширенный 

поиск информации; 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, в дискуссии; 

делать аргументированные 

умозаключения и выводы;  

4 География 

сегодня. 

Практикум № 1. 

Анализ 

источников 

географической 

информации. 

Практикум № 2. 

Составление 

схемы 

«Источники 

географической  

информации.  

 Знать о географических 

исследованиях в 

настоящее время; знать 

способы изучения Земли; 

раскрывать роль 

различных источников в 

получении 

географической 

информации. 

Планировать пути 

достижения цели; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

использовать речевые 

средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий; самостоятельно 

контролировать своё время; 

создавать и 

преобразовывать схемы для 

решения задачи; совершать 

расширенный поиск 

информации; осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

  



саморегуляцию в форме 

осознанного управления 

своей деятельностью, 

направленной на 

достижения поставленных 

целей. 

5 Обобщение темы 

«Развитие 

географических 

знаний о Земле». 

 Знать содержание всей 

темы. 

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

способу действия; 

совершать расширенный 

поиск информации; 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи; формировать 

готовность к 

самообразованию. 

Уметь оценивать свои 

возможности для 

самостоятельного 

достижения цели 

определённой сложности. 

  

                                                                                                                               Тема 2. Планета Земля 4 часа 

6 Мы во Вселенной. 

Практикум № 3. 

 Знать порядок 

расположения планет 

Планировать учебную 

деятельность при изучении 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

  



Подготовка 

сообщения 

«Земля во 

Вселенной». 

Практикум № 4. 

Обозначение на 

к/к материков и 

океанов. 

Солнечной системы по 

отношению к Солнцу; 

уметь описывать 

уникальные особенности 

Земли как планеты; знать 

форму и размеры Земли; 

устанавливать 

географические 

следствия формы, 

размеров Земли; 

называть и показывать на 

карте материки и океаны; 

приводить примеры 

земных оболочек. 

темы; аргументировать 

свою точку зрения; владеть 

устной и письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения; 

осуществлять действия 

целеполагания; 

планировать пути 

достижения цели; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

объяснения содержания 

совершаемых действий; 

выражения своих мыслей; 

вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; понимать 

существование разных 

мнений и подходов к 

решению 

 7 Движения Земли  Показывать на глобусе и 

картах географические 

полюса, экватор, 

полярные круга, 

тропики; называть 

существенные признаки 

понятий: экватор, 

тропик, полярный круг, 

земная ось, 

географический полюс; 

называть виды движений 

Земли; знать 

продолжительность 

Преобразовывать и 

создавать схемы для 

решения задач; 

формировать действия 

целеполагания; 

планировать пути 

достижения цели; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

Уметь вести диалог на 

основе взаимного 

уважения; корректно 

отстаивать свою позицию; 

понимать существование 

разных мнений и 

подходов к решению 

проблемы 

  



земных суток, года, 

величину угла наклона 

земной оси к плоскости 

орбиты; раскрывать роль 

орбитального движения 

Земли в смене времён 

года. 

объяснения содержания 

совершаемых действий; 

самостоятельно 

контролировать своё время; 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения; 

аргументировать свою 

точку зрения; 

8 Солнечный свет 

на Земле. 

Практикум № 5. 

Составление 

схемы «Пояса 

освещённости» 

 Уметь описывать 

географические 

следствия вращения 

Земли вокруг своей оси, 

движения вокруг 

Солнца; объяснять, что 

происходит на планете в 

дни солнцестояний и 

равноденствий; называть 

пояса освещённости; 

показывать на схемах и 

картах пояса 

освещённости 

Преобразовывать и 

создавать схемы для 

решения задач; 

формировать действия 

целеполагания; 

планировать пути 

достижения цели; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

уметь объяснять 

содержание совершаемых 

действий; самостоятельно 

контролировать своё время; 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения; 

Уметь вести диалог на 

основе взаимного 

уважения; корректно 

отстаивать свою позицию; 

понимать существование 

разных мнений и 

подходов к решению 

проблемы 

  



аргументировать свою 

точку зрения; выдвигать 

гипотезы о связях и 

закономерностях 

процесссов, объектов; 

осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 



9 Обобщение темы 

«Земля – планета 

Солнечной 

системы». 

  

Обобщение темы «Земля 

– планета Солнечной 

системы». 

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

способу действия; 

совершать расширенный 

поиск информации; 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи; формировать 

готовность к 

самообразованию 

Уметь оценивать свои 

возможности для 

самостоятельного 

достижения цели 

определённой сложности 

  

                                                                                      Тема 3. План и карта. 11 часов. 

10 Ориентирование 

на местности. 

Практикум № 6. 

Ориентирование 

на местности при 

помощи компаса. 

Определение 

 Знать определение 

понятий: 

ориентирование, азимут; 

раскрывать 

существенные признаки 

понятия «румб»; 

называть и объяснять 

Знать определение понятий: 

ориентирование, азимут; 

раскрывать существенные 

признаки понятия «румб»; 

называть и объяснять 

способы ориентирования; 

называть алгоритмы работы 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей, 

мотивов и потребностей. 

  



азимута. способы 

ориентирования; 

называть алгоритмы 

работы с компасом и 

гномоном; уметь 

определять азимут по 

компасу на местности и 

по плану; уметь 

ориентироваться на 

местности по сторонам 

горизонта; раскрывать 

роль аэрофотоснимков в 

создании планов 

местности. 

с компасом и гномоном; 

уметь определять азимут по 

компасу на местности и по 

плану; уметь 

ориентироваться на 

местности по сторонам 

горизонта; раскрывать роль 

аэрофотоснимков в 

создании планов местности. 

11 Земная 

поверхность на 

плане и карте (1). 

Практикум № 7. 

Определение 

направлений, 

расстояний на 

плане 

 Приводят примеры 

географических 

объектов, легко 

распознаваемых на 

планах; знать 

определение понятия 

«масштаб»; называть 

виды масштаба; уметь 

определять зависимость 

между масштабом и 

детальностью 

изображения на плане и 

карте; уметь 

пользоваться 

масштабом; объяснять 

необходимость 

дешифрирования 

аэрофотоснимков. 

Давать определение 

понятий; владеть устной и 

письменной речью, строить 

монологи ческое 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий; уметь 

аргументировать свою 

точку зрения; формировать 

действия целеполагания; 

планировать пути 

достижения цели; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

самостоятельно 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей, 

мотивов и потребностей. 

  



контролировать своё время 

и управлять им; создавать и 

преобразовывать схемы для 

решения задач; 

осуществлять логическую 

операцию по установлению 

родовых отношений, 

ограничению понятий; 

осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять 

саморегуляцию в учебной и 

познавательной 

деятельности 

12 Земная 

поверхность на 

плане и карте (2). 

 Знать определение 

понятий: горизонталь, 

абсолютная высота, 

относительная высота; 

называть способы 

изображения 

неровностей земной 

поверхности на плане и 

карте; уметь определять 

высоты точек местности; 

уметь определять формы 

рельефа на плане и 

карте; устанавливать 

взаимосвязи между 

густотой горизонталей и 

крутизной склонов. 

Давать определение 

понятий; владеть устной и 

письменной речью, строить 

монологическое 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий; уметь 

аргументировать свою 

точку зрения; 

формулировать действия 

целеполагания; 

планировать пути 

достижения цели; 

самостоятельно оценивать 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей, 

мотивов и потребностей. 

   



правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

самостоятельно 

контролировать своё время; 

преобразовывать модели 

для решения учебных 

задач; строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление 

причинноследственных 

связей; осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять 

саморегуляцию в учебной и 

познавательной 

деятельности 



13 Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Составление 

плана местности. 

  Знать условные знаки 

плана местности; 

понимать значение 

понятий: полярная и 

маршрутная съёмка; 

знать различие между 

полярной и маршрутной 

съёмками местности; 

строить простейшие 

планы местности; 

ориентироваться по 

плану местности. 

Осуществлять логическую 

операцию по установлению 

родовых отношений, 

ограничению понятий; 

обобщать понятия; 

создавать схемы для 

решения задач; отображать 

в речи содержание 

совершаемых действий; 

формировать действия 

целеполагания; 

планировать пути 

достижения цели; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

самостоятельно 

контролировать своё время; 

оценивать трудность 

решения задач; 

осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач;  

Использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей, 

мотивов и потребностей. 

Адекватно оценивать свои 

возможности для 

достижения целей. 

  

14 

 

  

 Географическая 

карта. 

 Называть различные 

виды изображения 

земной поверхности; 

знать определения 

понятий: карта, глобус, 

атлас; уметь называть 

виды и свойства карт; 

Давать определение 

понятиям; осуществлять 

классификацию, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

указанной логической 

операции; обобщать 

Использовать языковые 

средства для выражения 

своих мыслей; вести 

диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; понимать 

 

 

 

 



приводить примеры 

объектов, легко 

распознаваемых на 

карте; различать карты 

по масштабу, охвату 

территории, 

содержанию; объяснять 

необходимость 

дешифрирования 

космических снимков; 

раскрывать значение 

географических карт. 

понятия; создавать схемы 

для решения задач; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

объяснения содержания 

совершаемых действий; 

формировать действия 

целеполагания; 

планировать пути 

достижения цели; само 

существование разных 

мнений и подходов к 

решению проблем 

15 Градусная сетка.  Знать определение 

понятий: параллель, 

экватор, меридиан, 

градусная сетка; уметь 

называть (показывать) 

экватор, параллели, 

меридианы 00 и 1800 , 

географические полюсы; 

определять стороны 

горизонта; объяснять 

назначение градусной 

сетки; уметь работать с 

масштабом. 

Давать определение 

понятиям; строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинноследственных 

связей; составлять и 

использовать схемы 

для решения задач; 

обобщать понятия 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию; владеть 

устной речью, строить 

монологическое 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий; осуществлять 

саморегуляцию в учебной и 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей, 

мотивов и потребностей. 

Адекватно оценивать свои 

возможности для 

достижения целей. 

  



познавательной 

деятельности 

16 Географическая 

широта. 

 Знать определение 

понятий: географические 

координаты, 

географическая широта; 

уметь определять на 

карте географическую 

широту объекта. 

Давать определение 

понятиям; преобразовывать 

схемы для решения задач; ; 

владеть устной 

(письменной) речью, 

строить монологическое 

высказывание; 

формировать действия 

целеполагания; 

планировать пути 

достижения цели; 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия, вносить 

необходимые коррективы; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

объяснения содержания 

совершаемых действий; 

самостоятельно 

контролировать время и 

управлять им; 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

 . 

17 Географическая 

долгота. 

 Знать определение 

понятия: географичес - 

кая долгота; уметь 

определять на карте 

географическую дол - 

готу объекта; уметь 

определять на карте и 

глобусе географичес - 

кие координаты объек - 

Давать определение 

понятиям; преобразовывать 

схемы для решения задач; 

владеть устной 

(письменной) речью, 

строить монологическое 

высказывание; 

формировать действия 

целеполагания; 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

  



тов, по географическим 

координатам находить 

объекты на карте и 

глобусе; уметь опреде - 

лять расстояния с 

помощью градусной 

сетки, используя длину 

дуг одного градуса 

меридиана и парал - 

лелей; раскрывать 

практическое значение 

выделения часовых 

поясов; уметь с помо - 

щью карты решать 

простейшие задачи на 

определение времени 

планировать пути достиже 

ния цели; адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия, 

вноситиь необ - ходимые 

коррективы; адеква - тно 

использовать речевые 

средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий; самостоятельно 

контролировать время и 

управлять им; 

осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять саморегуля 

цию в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

18 Практикум № 8. 

Определение 

расстояний, 

направлений и 

географических 

координат 

 Уметь определять на 

карте и глобусе 

географические 

координаты объектов, по 

географическим 

координатам находить 

объекты на карте и 

глобусе. 

Планировать пути достиже 

- ния цели; адекватно оцени 

- вать правильность 

выполне - ния действия, 

вносить необ - ходимые 

коррективы; адеква - тно 

использовать речевые 

средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий; самостоятельно 

контролировать время и 

управлять им; 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

  



осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

19 Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Работаем с картой 

 Учимся с «Полярной 

звездой». Работаем с 

картой 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; преобразовывать 

схемы для решения задач; ; 

владеть устной 

(письменной) речью, 

строить монологическое 

высказывание; формиро - 

вать действия 

целеполагания; 

планировать пути достиже - 

ния цели; адекватно оцени - 

вать правильность выполне 

- ния действия, вносить 

необходимые коррективы 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

  

20  Обобщение темы 

«План и карта». 

 Знать содержание всей 

темы. 

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

способу действия; 

совершать расширенный 

поиск информации; 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи; формировать 

готовность к 

Формировать потребность в 

самовыраже - нии и 

самореа - лизации, 

социальном признании; 

адекватно оценивать свои 

возможности 

  



самообразованию. 

                                                                                       Тема 4. Человек на Земле. 4 часа. 

21 Как люди 

заселяли Землю. 

 Называть и показывать 

по карте основные 

направления расселения 

древнего человека; 

раскрывать значимость 

приспособления людей к 

жизни в различных 

условия 

Преобразовывать схемы 

для решения задач; владеть 

устной (письменной) 

речью, строить 

монологическое 

высказывание; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения; 

аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, в дискуссии; 

делать аргументированные 

умозаключения и выводы. 

Вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; понимать 

существование разных 

мнений и подходов к 

решению проблем. 

  

22 Расы. Народы. 

Практикум № 9. 

Определение по 

карте ареалов 

распространения 

основных рас, 

народов, языков. 

 Знать определения 

понятий: раса, плотность 

населения; называть 

расовый состав 

населения планеты; 

приводить примеры 

представителей 

различных рас; 

Давать определение 

понятиям; преобразовывать 

схемы для решения задач; 

владеть устной 

(письменной) речью, 

строить монологическое 

высказывание; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения; 

Вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

отстаивать свою позицию; 

  

23 Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Сравниваем 

страны мира. 

Практикум № 10. 

Нахождение на 

политической 

 Называть и показывать 

на карте наиболее 

крупные и известные 

государства мира; уметь 

сравнивать страны мира 

по величине территории, 

положению; уметь 

определять 

Преобразовывать схемы 

для решения задач; владеть 

устной (письменной) 

речью, строить 

монологическое 

высказывание; 

осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

   



карте крупнейших 

стран мира, их 

столиц. 

географическое 

положение государства и 

обозначать его на к/к 

основания для указанной 

логической операций; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

объяснения содержания 

совершаемых действий. 

 

24 

Обобщение темы 

«Человек на 

Земле». 

 

 Знать содержание всей 

темы. 

 

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

способу действия; 

совершать расширенный 

поиск информации; 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи; формировать 

готовность к 

самообразованию 

. 

 

Адекватно оценивать свои 

возможности для 

достижения цели 

определённой сложности 

в самостоятельной 

деятельности. 

  

                                                                  Тема 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли. 11 часов. 

25  Земная кора - 

верхняя часть 

литосферы. 

 Уметь называть внешние 

и внутренние силы 

Земли; раскрывать 

влияние внешних и 

внутренних процессов на 

изменение рельефа 

Земли; знать 

особенности 

внутреннего строения 

Земли и земной коры; 

раскрывать 

существенные признаки 

понятий: ядро, мантия, 

Планировать учебную 

деятельность при изучении 

темы; давать определение 

понятиям; владеть устной 

(письменной) речью, 

строить монологическое 

высказывание; адекватно 

использовать речевые 

средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий; аргументировать 

свою точку зрения; 

содержания совершаемых 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей, 

мотивов и потребностей 

  



земная кора 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для выражения 

своих мыслей, мотивов и 

потребностей. Выявляют 

особенности внутренних 

оболочек Земли. 

Устанавливают по карте 

границы столкновения и 

расхождения 

литосферных плит ние 

понятий: литосфера, 

литосферная плита; 

понимать соотношение 

внутренних слоёв Земли; 

раскрывать основные 

положения гипотезы 

движения литосферных 

плит; называть отличия 

океанической и 

континентальной земной 

коры; называть и 

показывать современные 

литосферные плиты; 

называть и показывать 

по карте горные 

системы, расположенные 

на границе литосферных 

плит. 

действий; аргументировать 

свою точку зрения; 

формировать действия 

целеполагания; 

планировать пути 

достижения цели 

26 Горные породы и 

минералы. 

Полезные 

 Знать определение 

понятий: минерал, 

горная порода, полезное 

Давать определение 

понятиям; осуществлять 

сравнение, самостоятельно 

Давать определение 

понятиям; осуществлять 

сравнение, 

  



ископаемые. Пр. 

№ 11. Изучение 

свойств горных 

пород и 

минералов. 

ископаемое; называть 

основные виды горных 

пород по 

происхождению, 

выбирая основания и 

критерии для логических 

операций; п 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

логических операций; 

научного 

метода его изучения; 

формировать потребность 

в самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

адекватно оценивать свои 

возможности для 

достижения цели. 

27 Движения земной 

коры. 

Землетрясения. 

Практикум № 12. 

Нанесение на к/к 

районов 

землетрясений и 

извержений 

вулканов. 

 Знать определение 

понятий: землетрясение, 

очаг землетрясения, 

эпицентр землетрясения; 

называть существенные 

признаки понятий: горст, 

грабен, сброс; называть 

виды движений земной 

коры; приводить 

примеры изменений в 

рельефе под 

воздействием движений 

земной коры; описывать 

изменения в залегании 

горных пород под 

действием движений 

земной коры; описывать 

процесс возникновения 

землетрясения; 

Давать определение 

понятиям; преобразовывать 

схемы для решения задач; 

владеть устной 

(письменной) речью, 

строить монологическое 

высказывание; строить 

логическое рассуждение, 

включающее 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей; 

понимать ценности жизни 

и здоровья. 

  

28 Движения земной 

коры. Вулканы. 

 Знать определение 

понятий: вулкан, очаг 

Давать определение 

понятиям; преобразовывать 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

  



Горячие 

источники. 

Практикум № 12. 

Нанесение на к/к 

районов 

землетрясений и 

извержений 

вулканов. 

Практикум № 13. 

Разработка правил 

безопасного 

поведения во 

время стихийных 

явлений. 

магмы, жерло, кратер, 

гейзер; приводят 

примеры действующих и 

потухших вулканов; 

описывать процесс 

извержения вулкана; 

раскрывать 

закономерности 

географического 

распространения 

вулканизма; определять 

по карте абсолютную 

высоту вулканов; и их 

географические 

координаты; 

схемы для решения задач; 

владеть устной 

(письменной) речью, 

строить монологическое 

высказывание; строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей; устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения; аргументировать 

свою точку зрения; 

осуществлять сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания для указанных 

логических операций; 

выражения своих мыслей; 

понимать ценности жизни 

и здоровья. 

29 Рельеф Земли. 

Равнины. 

Практикум № 14. 

Нанесение на к/к 

крупнейших 

равнин и гор 
Земли. 

 Знать определение 

понятий: рельеф, 

равнина; уметь 

объяснять причины 

неоднородности 

поверхности суши 

Земли; называть и 

показывать на картах и 

планах выпуклые и 

вогнутые формы 

рельефа; объяснять 

причины разнообразия 

рельефа, изменение гор 

равнин во времени; 

называть и показывать 

на карте крупнейшие 

Давать определение 

понятиям; преобразовывать 

схемы для решения задач; 

владеть устной 

(письменной) речью, 

строить монологическое 

высказывание; строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей; устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения; аргументировать 

свою точку зрения; 

осуществлять сравнение, 

классификацию, 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей; 

любить природу 

  



равнины мира; 

30 Практикум № 

15.Описание 

равнин по карте. 

 Знать определение 

понятий: рельеф, 

равнина; уметь 

объяснять причины 

неоднородности 

поверхности суши 

Земли; называть и 

показывать на картах и 

планах выпуклые и 

вогнутые формы рельефа 

Давать определение 

понятиям; преобразовывать 

схемы для решения задач; 

владеть устной 

(письменной) речью, 

строить монологическое 

высказывание; строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей; устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения; 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей; 

любить природу. 

  

31 Рельеф Земли. 

Горы. Практикум 

№ 14. Нанесение 

на к/к 

крупнейших 

равнин и гор 

Земли. 

 Знать определение 

понятий: горы, горная 

страна, горный хребет, 

межгорная долина, 

гребень, горный перевал; 

объяснять причины 

изменения гор во 

времени; называть и 

показывать на карте 

крупнейшие горные 

системы мира; 

описывать различия гор 

по высоте, возрасту и 

размерам; раскрывать 

роль гор в жизни 

человека; уметь 

обозначать горы на к/к; 

уметь описывать 

географиическое 

Давать определение 

понятиям; преобразовывать 

схемы для решения задач; 

владеть устной 

(письменной) речью, 

строить монологическое 

высказывание; строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей; устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения; аргументировать 

свою точку зрения; 

осуществлять сравнение, 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей; 

любить природу 

  



положение гор 

32 Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

 Определять и показывать 

на карте горы и равнины; 

определять 

географическое 

положение гор и равнин, 

сравнивать их по ГП; 

обозначать горы и 

равнин на к/к. 

Преобразовывать схемы 

для решения задач; владеть 

устной (письменной) 

речью, строить 

монологическое 

высказывание; 

осуществлять сравнение; ; 

формировать действия 

целеполагания; 

планировать пути 

достижения цели; 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия, вносить 

необходимые коррективы; 

самостоятельно 

контролировать время и 

управлять им; адекватно 

использовать речевые 

средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий; работать в 

группе; организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей, 

мотивов и потребностей; 

развивать потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации действий в 

сотрудничестве 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

  



33 Литосфера и 

человек. 

 Раскрывать значение 

литосферы для человека; 

приводить примеры 

воздействия процессов, 

происходящих в 

литосфере, на человека и 

земную кору; описывать 

нарушения, 

возникающие в земной 

коре под влиянием 

хозяйственной 

деятельности человека; 

приводить примеры 

опасных природных 

явлений 

Создавать схемы для 

решения задач; владеть 

устной (письменной) 

речью, строить 

монологическое 

высказывание; 

осуществлять сравнение; 

формировать действия 

целеполагания; 

планировать пути 

достижения цели; 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия, вносить 

необходимые коррективы; 

самостоятельно 

контролировать время и 

управлять им; 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

самореализации 

социальном признании; 

понимать ценность жизни 

и здоровья; понимать 

существование разных 

мнений и подходов к 

решению проблем 

  

34 Обобщение темы 

«Литосфера – 

твёрдая оболочка 

Земли» 

 Знать содержание всей 

темы 

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

способу действия; 

совершать расширенный 

поиск информации; 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи; формировать 

готовность к 

самообразованию 

Адекватно оценивать свои 
возможности для достижения 
цели определённой сложности 
в самостоятельной 
деятельности 

  

35 Итоговое 

тестирование за 

курс 5 класса. 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


