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Планируемые результаты 

 

Предметные результаты 

 

  Выпускник 5 класса  научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео - и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео - и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео - и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута.  

Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 



 моделировать географические объекты и явления; 

  ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

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

поведения в быту и окружающей среде. 

 

 Личностные результаты: 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего 

живого в том числе и человека. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

Метапредметные результаты: 

Личностные УУД 

 Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности  

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской  

Федерации, житель конкретного региона); 

 Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;  

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

Регулятивные УУД 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умение управлять своей познавательной 

деятельностью; 



 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты 

Познавательные УУД 

 Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу  и презентацию с помощью 

технических средств и информации; 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу 

сверстников, участвовать в коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

 

 

 облюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

 Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение в географию (31 ч, 1ч в неделю) 

I.Раздел «Географическое изучение Земли» 1 час 

Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей. 

 

II. Раздел Развитие географических знаний о Земле (7 часов) 

Основные этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия и открытия. География в античное время. Развитие 

картографии. Картографический метод. Расширение географического кругозора в Средние века.  

Открытия викингов. Торговые пути в Азию. Географические достижения в Китае и на арабском Востоке. Три пути в Индию. Первое кругосветное 

плавание. Продолжение эпохи Великих географических открытий. Первые научные экспедиции. Экспедиционный  



метод в географии. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. 

Космическое землеведение. 

 

III. Раздел Изображение земной поверхности (13 часов) 

Различные способы изображения местности. Дистанционный метод изучения Земли. Ориентиры и ориентирование на местности с помощью 

компаса. Определение расстояний на местности различными способами. Масштаб топографического плана и карты. Условные знаки плана и 

карты. Главная точка условного знака. Инструментальная и глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. Абсолютная высота точек 

земной поверхности. Способы показа рельефа на топографических картах. Горизонтали и бергштрихи. Чтение карты Большого Соловецкого 

острова. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные и   исторические, автомобильные и  транспортные планы). Метод 

моделирования в географии. Глобус. Масштаб и  градусная сеть глобуса. Географическая широта и географическая долгота, их обозначения на 

глобусе. Примеры способов определения расстояний по глобусу. Ориентирование глобуса. Способы изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и 

изобаты. Шкала высот и глубин. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. Картографические 

проекции. Географические карты. Масштаб географической карты. Линии градусной сетки на картах. Примеры работы с географическими 

картами. Условные знаки мелкомасштабных географических карт. Разнообразие географических карт и их использование людьми разных 

профессий. Географический атлас. Система космической навигации. 

Пр. р№ 1 Топографический диктант 

Пр. р№2 Определение географических координат 

Пр. р№3 Определение направлений и расстояний по карте и плану 

 

IV. Раздел «Земля как планета Солнечной системы» 4 часа 

Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение 

Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли 

вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний 

 

V. Раздел «Геосферы Земли» 



Тема «Литосфера» 10 часов 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера —

 твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие земную кору, их использование человеком. 

Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. 

Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной деятельности. Грозные природные явления в литос

фере, правила поведения во время их активизации. Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин по высоте. Рельеф дна

 Мирового океана. Формы рельефа своей местности. Природные памятники литосферы. 

Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. 

Пр. р№4 «Горные породы, слагающие земную кору» 

Пр. р№5 «Описание географического положения гор и равнин» 

 

 

                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс (1 ч в неделю, всего 35 час) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание урока Виды деятельности ученика 

1 Географическое изучение Земли 

География – одна из наук о планете 

Земля 

1  Знакомство с учебником. Изучение и 

анализ иллюстраций 

2 География в древнее время 1 География в античное время. Развитие 

картографии. Картографический метод. 

 

Строить модель гномона. Измерять высоту 

Солнца над горизонтом. Составлять свою 

«Карту мира» в «дневнике географа-

следопыта» 

 

3 География в эпоху Средневековья  1 Расширение географического кругозора в 

Средние века. Открытие викингов. Торговые 

пути в Азию. 

Читать фрагмент «Книги о разнообразии 

мира» марко Поло. Приводить примеры 

результатов выдающихся географических 

открытий и путешествий. 

 

4 География в Средние века. (Азия) 1 Географические достижения в Китае и на 

арабском Востоке. 

Изучать устройство компаса. Создавать 

модель компаса. Определять направление 

на стороны горизонта и визировать по 

компасу. 

5 Великие географические открытия. 1 Три пути в Индию. Первое кругосветное 

плавание. 

Работать с топонимическим словарём. 

Создавать игру «материки и части света» 

6 Географические открытия и 

исследования в 16-19 веках. 

1 Продолжение эпохи великих географических 

открытий. 

Первые научные экспедиции. 

Экспедиционный метод в географии. 

Подготовить свою первую научную 

экспедицию с целью обнаружения 

географического объекта своей местности 

— памятника природы.   

7-8 Современные географические 

исследования. 

2 Исследования полярных областей Земли. 

Изучение Мирового океана. Космическое 

Изучать изображения Земли из космоса. 

Работать по освоению «языка» 



землеведение. космических снимков. 

9 Изображения земной поверхности 

Виды изображения земной 

поверхности. 

1 Различные способы изображения местности. 

Дистанционный метод изучения Земли 

 

Сравнивать различные изображения 

территории музея-заповедника 

«Поленово». 

Определять изображения, дающие 

наиболее полную и точную информацию о 

местности. 

10 Ориентирование на местности. 1 Ориентиры и ориентирование на местности с 

помощью компаса. Определение расстояний 

на местности различными способами. 

 

Готовить самодельное оборудование для 

проведения ориентирования на местности. 

Определять среднюю длину своего шага. 

Проводить ориентирования на объекты, 

расположенные на пришкольном участке. 

11 Топографический план и 

топографическая карта. 

1 Масштаб топографического плана и карты. 

Условные знаки плана и карты. Главная 

точка условного знака. 

 

Создавать игру «Топографическое 

домино». 

Проводить чемпионат по 

топографическому домино. 

12 Как составляют топографические 

планы и карты. 

1 Инструментальная и глазомерная, полярная и 

маршрутная съёмка местности. 

Проводить полярную съёмку 

пришкольного участка. 

Проводить маршрутную съёмку местности 

и составлять план «Мой путь из дома в 

школу» 

13 Изображение рельефа на 

топографических планах и картах. 

1 Абсолютная высота точек земной 

поверхности. Способы показа рельефа на 

топографических картах. Горизонтали и 

бергштрихи. Чтение карты большого 

Соловецкого острова 

Создавать и работать с макетами холмов. 

Обозначать на макетах линии с 

одинаковой высотой. 

Определять зависимость густоты 

горизонталей от крутизны скатов холмов. 

Читать топографическую карту своей 



местности, определять относительные 

высоты отдельных форм рельефа. 

14 Виды планов и их использование. 1 Разнообразие планов (план города, 

туристические планы, военные и 

исторические, автомобильные и 

транспортные). 

Создавать серию схематических планов 

«Этапы Куликовской битвы» по 

описаниям в «Дневнике географа-

следопыта». 

Разрабатывать план реконструкции 

пришкольного участка и выбирать места 

для установки около школы солнечных 

часов. 

15 Глобус-модель Земли. 1 Метод моделирования в географии. Глобус 

Масштаб и градусная сетка глобуса. 

 

Работать со школьным глобусом: 

определять масштаб, измерять длину 

экватора и меридианов, определять 

расстояния между объектами, 

протяжённость Африки с севера на юг. 

16 — 17 

 

Географические координаты. 2 Географическая широта и географическая 

долгота, их обозначения на глобусе. 

 

Изготавливать широтную линейку для 

школьного глобуса. Определять по 

глобусу с помощью широтной линейки 

широту Северного и Южного полярных 

округов. 

Определять географические долготы. 

Определять положение географического 

центра России по географическим 

координатам. 

18 Определение расстояний и высот по 

глобусу. 

1 Примеры способов определения расстояний 

по глобусу. Ориентирование 

глобусаСпособы изображения рельефа на 

глобусе Изогипсы и изобаты. Шкала высот и 

глубин 

Изготавливать масштабную линейку для 

школьного глобуса. 

Измерять расстояния по глобусу с 

помощью масштабной линейки. 



 Изготавливать кольцевую подставку для 

школьного глобуса. 

Ориентировать глобус в соответствии с 

широтой школьного здания и направления 

«север-юг». 

19 Географическая карта. 1 Способы перехода от сферической 

поверхности глобуса к плоскости 

географической карты. Картографические 

проекции. Географические карты. Масштаб 

географической карты. Линии градусной 

сетки на картах. Примеры работы с 

географическими картами. 

Изучать правила работы с контурными 

картами. Обозначать положение 

географического объекта на контурной 

карте, показывать направления на 

основные стороны горизонта в различных 

частях контурной карты.. 

20 Географические карты и навигация в 

жизни человека. 

1 Условные знаки мелкомасштабных 

географических карт. Разнообразие 

географических карт и их использование 

людьми разных профессий. Географический 

атлас. Система космической навигации. 

Изготавливать самодельный эклиметр.   

Измерять высоту Полярной звезды с 

помощью самодельного эклиметра 

(совместно с родителями, по 

возможности). 

21 Обобщающее повторение 1 Урок комплексного применения знаний  

22 Земля – планета Солнечной 

системы                                                               

Земля среди других планет 

Солнечной системы. 

1 Возникновение Земли и её геологическая 

история.  

 

23 Движение Земли по околосолнечной 

орбите. 

1 Форма, размеры, движение Земли. Влияние 

космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение 

Земли с обликом других планет Солнечной 

системы. 

 



24 Пояса освещенности. Суточное 

вращение Земли. 

1 Объяснение географических следствий 

движения Земли вокруг Солнца и вращения 

Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий 

и солнцестояний 

 

25 Обобщающее повторение 1 Урок комплексного применения знаний  

26 Оболочки Земли                            

Внутреннее строение Земли. 

1 Что у Земли внутри? Горные породы и 

минералы. Движение земной коры 

Анализ текста и рисунков учебника, 

определение ключевых понятий урока, 

самостоятельное выполнение заданий 

учителя 

27 Землетрясения и вулканы  

1 

Землетрясения. Вулканы. В царстве 

беспокойной земли и огнедышащих гор 

Работа с атласом и контурной картой: 

обозначение районов землетрясений и 

крупнейших вулканов 

28 Из чего состоит земная кора.                          1   

29 Рельеф земной поверхности 1   

30 Выветривание и перемещение 

горных пород. 

1 Разрушение и изменение горных пород и 

минералов под действием внешних 

процессов. Виды выветривания. 

Деятельность ветра, воды и льда по 

перемещению и откладыванию обломочного 

материала. Деятельность человека, 

преобразующего земную поверхность 

Заочно знакомиться с известняковыми 

пещерами. 

Готовить и проводить опыт по 

выращиванию сталактита и сталагмита. 

Наблюдать первые результаты опыта 

31 Рельеф земной поверхности. Горы 

суши. 

1 Формирование рельефа земной поверхности 

как результат действия внутренних и 

внешних сил. Горный рельеф. Различия гор 

Описывать географическое положение 

Анд по глобусу или физической карте на 



по высоте. Высочайшие горы мира. основе плана с примерами. 

Составлять план описания Гималаев на 

основе работы с текстом учебника. 

32 Равнины и плоскогорья суши. 1 Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по 

высоте. Формы равнинного рельефа 

Крупнейшие по площади равнины мира. 

Описывать географическое положение 

Амазонской низменности по глобусу или 

физической карте на основе плана с 

примерами. 

Составлять план описания Великой 

Китайской равнины на основе работы с 

текстом учебника. 

Описывать Западно-Сибирскую равнину с 

использованием плана, разработанного на 

уроке 

33 Рельеф дна Мирового океана. 1 Как изучают рельеф океанического дна. 

Части подводных окраин материков. 

Срединно-океанические хребты. Ложе 

океана, его рельеф. 

Изучать рельеф дна Чёрного моря с целью 

определения оптимального маршрута 

прокладки подводных линий 

газопроводов. 

  

34-35 Обобщающее повторение 2 Урок комплексного применения знаний  

  

 

 


		2021-11-18T14:20:14+0800
	Сороквашина Тамара Николаевна
	Утверждаю




