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Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета «География» в основной школе в 5 классе, реализующем 

ФГОС ООО, осуществляется в соответствии с основными нормативными документами, определяю-

щими структуру и содержание курса: 

1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана 
/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-
126. 

3. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных ор-

ганизаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 № 01/1839. 

4. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в обще-
образовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404 

5. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 

6. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (зарегистрирован в Ми-
нюсте России). 

7. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 
А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.   

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 
учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010.  

9. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011. 

10. Примерные программы по учебным предметам. География. 6–9 классы: проект. – 2-
е изд. – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения). 

11. О приоритетных направлениях повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников областной системы образования Челябинской области в 2014 году / Письмо Ми-
нистерства образования и науки Челябинской области от 12.02.2014 г. № 03-02/889.  

12. О проведении мониторинга оценки качества образования в общеобразовательных органи-
зациях Челябинской области / Письмо Министерства образования и науки Челябинской об-
ласти от 15.04.2014г. № 03-02/2669. 

13. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-
02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного ба-
зисного учебного плана в 2014 – 2015 учебном году». 

14. О введении федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования в образовательных учреждениях Челябинской области в 2011-2012 учеб-
ном году / Письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 103/4286 от 
18.06.2011 г.  

15. Об особенностях повышения квалификации в условиях введения ФГОС общего образова-
ния / Письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 24/5868 от 
08.08.2012 г. 
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16. О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 
Челябинской области с 01 сентября 2012 г./ Приказ Министерства образования и науки Че-
лябинской области № 01-1786 от 09.06.2012 г. 

17. О порядке введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учре-
ждениях с 01 сентября 2012г./ Приказ Министерства образования и науки Челябинской об-
ласти № 24/ 6142 от 20.08.2012 г. 

18. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образова-
тельных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, 
М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, 
Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, 
Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Че-
ляб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск: 
ЧИППКРО, 2013.  

Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплекс-
ных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития 
природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 
следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и других процессов, про-
текающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об 
адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчи-
вому развитию территорий. 

Основная цель географии в системе общего образования – сформировать у учащихся умение 
использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и 
прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 
явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Раздел «География. Планета Земля» — это первый из самостоятельных разделов в системе 
географического образования. Его содержание в значительной степени опирается на материал про-
педевтических курсов начальной школы: «Природоведение» и «Естествознание». Начальный раз-
дел географии должен не только сформировать базовые знания и умения, необходимые ученику в 
изучении дальнейших разделов географии, но и помочь в становлении устойчивого познавательного 
интереса к предмету, заложить основы жизненно важных компетенций. 

Главная цель раздела заключается в том, чтобы показать основные этапы географического 
освоения Земли как планеты людей, ее целостность и неоднородность в пространстве и во времени 
на основе комплексного изучения нашей планеты.  

Задачами изучения географии в 5 классе являются: 
1. формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
2. познание на конкретных примерах многообразия современного географического простран-

ства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать 
географическую картину мира; 

3. выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 
а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей прак-
тической деятельности; 

4. формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде. 

Построение учебного курса географии осуществляется по принципу его логической целостности, 
от общего к частному. География в основной школе изучается с 5 по 9 класс, 280 часов за 5 лет обу-
чения, из них в 5 классе 35 часов (1 час в неделю). 
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Курс рассчитан на 35 учебных часов с учетом регионального компонента, который преду-
сматривает изучение части учебного материала в контексте изучения географических объектов сво-
его региона.  

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания 
основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также уме-
ния правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит рекомендации к 
структуре национально-регионального компонента. Включение этих рекомендаций в примерную про-
грамму федерального компонента связано с тем, что изучение малой родины, ее географических 
особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность 
учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей страны 
в целом.НРЭОреализуется в 5 классе в объёме 10% от учебного времени, что составляет 210 ми-
нут. Содержание НРЭО представлено в календарно-тематическом планировании. 

Реализация НРЭО в курсе 5 класса 

№ 
п/п 

№ 
урока 

Тема урока Тема НРЭО Количество 
времени 

1 2 География в современном мире. 
 

Наблюдение за географически-
ми объектами своей местности.  

10 минут 

2 8 Открытие Австралии и Антаркти-
ды.  
 

История географического по-
знания Южного Урала.  

10 минут 

3 9 Современные географические 
исследования. Обобщение по те-
ме: «Развитие географических 
знаний о Земле». 

Изображения Южного Урала из 
космоса. 
 

10 минут 

4 10 Изображения земной поверхно-
сти. 
 

Сравнение различных изобра-
жений территории «Аркаима».  

10 минут 

5 12 Условные знаки. 
 

«Язык Земли»: топонимика Юж-
ного Урала.  

20 минут 

6 15 Съёмка местности. 
 

Полярная съёмка пришкольного 
участка. 

45 минут 

7 16 Составление плана местности. 
 

Маршрутная съёмка местности 
и составление плана «Мой путь 
из дома в школу». 

45 минут 

8 19 Географические координаты. 
 

Челябинская область на карте 
России. 

10 минут 

9 30 Рельеф Земли. Рельеф Челябинской области. 15 минут 

10 33 Преобразование рельефа, антро-
погенные формы рельефа. 
 

Богатства каменного пояса. 
 

20минут 

 34 Человек и литосфера. Обобще-
ние по теме: «Литосфера – ка-
менная оболочка Земли». 

Рельеф и хозяйственная дея-
тельность обитателей нашего 
края. 

(15 минут) 

 
Планируемые результаты обучения (требования к уровню подготовки) географии в 5 классе 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирова-
ние всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой совре-
менных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 
этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 
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 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского об-
щества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание значи-
мости и общности глобальных проблем человечества; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-
управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио-
нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-
знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-
ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивиду-
ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей сре-
де; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 
освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой деятельности эсте-
тического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

 умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наибо-
лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-
дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать , аргументи-
ровать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-
тельности; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 
Важнейшие предметные результаты: 

 первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, 
о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для ре-
шения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 
охраны окружающей среды; 

 основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о един-
стве человека и природы; 

 первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего региона) 
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многооб-
разном и быстро изменяющемся мире; 

 элементарные практические умения использования приборов и инструментов для опреде-
ления количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 
том числе её экологических параметров; 

 основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из 
«языков» международного общения; 

 первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации; 

 начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни 
для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопас-
ности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 общие представления об экологических проблемах; умения и навыки безопасного и экологи-
чески целесообразного поведения в окружающей среде. 

Содержание обучения 
35 часов за один год обучения. 

Содержание разделов курса географии, вошедших в учебник  
«География. Планета Земля» 5-6 класс. 

(по примерной программе) 
5 класс 

Раздел 1. Источники географической информации 
Развитие   географических   знаний   о   Земле.   Развитие представлений 

человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 
географических исследований. 

 Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений 
на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 
изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Ком-
пас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и 
плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение 
плана местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего 
плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. 
Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение 
расстояний по карте. Чтение карты, определение  местоположения  географических  объек-
тов,   абсолютных высот. Разнообразие карт. 
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Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 
сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод.  

Раздел 2. Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Фор-

ма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распреде-
ление солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые по-
яса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы 
его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной ко-
ры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимо-
действие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни 
людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасно-
сти населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Не-
однородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 
внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор 
и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 
жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной дея-
тельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Тематический план 

Распределение учебного материала по предмету «География» для 5 класса в таблице 1.  

Таблица 1. 

№ 
п/п 

Класс  Наименование разделов 
программы 

Всего часов Из них 

Рабочая 
программа 

Практиче-
ские работы 

Экскурсии 

1 5кл 

Введение. 2 -  

Источники географи-
ческой информации 

19 4  

Природа Земли и че-
ловек 

13 2  

Резервное время. 1 -  

 
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

Тема  
раздела  

Количество 
часов 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной  
деятельности обучающихся 

Введение 2 Зарождение науки о Земле. Си-
стема географических наук. Зна-
комство с учебником, его структу-
рой и особенностями используе-
мых компонентов УМК. Географи-
ческие объекты, явления и про-
цессы. Изучение Земли современ-
ной географией. Зачем человеку 
нужна география. 

Устанавливать этапы развития географии от 

отдельных описаний земель и народов к 

становлению науки на основе анализа тек-

ста и иллюстраций, определять понятие 

«география», выявлять особенности изуче-

ния Земли географией по сравнению с дру-

гими науками, устанавливать географиче-

ские явления, влияющие на географические 

объекты, различать природные и антропо-

генные географические объекты. 
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Развитие гео-
графических 

знаний о Земле 

7 Мир древних цивилизаций. Гео-
графические знания на Древнем 
Востоке. Древний Египет, Древний 
Китай, Древняя Индия. Географи-
ческие знания и открытия в Древ-
ней Греции и Древнем Риме. 
Арабский Восток. Путешествия 
арабских мореходов. Освоение 
Азии. Путешествие А. Никитина. 
Состояние географии в Европе. 
Викинги. Путешествия Марко По-
ло. Португальские мореплаватели. 
Причины наступления эпохи ВГО. 
Путешествия Х. Колумба, А. 
Веспуччи, история названия от-
крытых Колумбом континентов. 
Значение открытия Нового Света. 
Южный морской путь в Индию. 
Экспедиция Васко да Гамы. Круго-
светные путешествия (Ф. Магел-
лан, Ф. Дрейк). Значение ВГО. От-
крытие и исследования Австралии 
(А. Тасман, Дж. Кук). Открытие и 
исследования Антарктиды (Ф. Ф. 
Беллинсгаузен, М. П. Лазарев). 
Первое русское кругосветное пу-
тешествие. Исследования поляр-
ных областей Земли. Покорение 
Антарктиды. Исследования океа-
нов, труднодоступных территорий. 
Вклад России в географические 
исследования. Изучение верхних 
слоёв атмосферы. 

Показывать по картам территории древних 

государств Востока, находить информацию 

(в Интернете и других источниках) о накоп-

ленных географических знаниях в древних 

государствах Востока, показывать по картам 

государствах Европы, в Древней Греции и 

Древнем Риме, о путешественниках и путе-

шествиях эпохи ВГО, прослеживать по кар-

там маршруты путешествий арабских море-

ходов, А. Никитина, викингов, Марко Поло, 

путешествий Х. Колумба, наносить маршру-

ты путешествий на к/ карту, обсуждать зна-

чение открытий А. Никитина, путешествий 

Марко Поло и его книги, значение открытия 

Нового Света и всей эпохи ВГО,  прослежи-

вать и описывать по картам маршруты,  

приобретать навыки подбора, интерпрета-

ции и представления информации о послед-

ствиях открытия Америки  для её народов, 

прослеживать и описывать по картам марш-

руты путешествий в разных районах Миро-

вого океана и на континентах, обсуждать 

прослеживать по картам маршруты путеше-

ствий Дж. Кука, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. 

Лазарева, И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Ли-

сянского, обсуждать значение первого рос-

сийского кругосветного плавания. находить 

на иллюстрациях (среди электронных моде-

лей) и описывать способы современных гео-

графических исследований и применяемые 

приборы и инструменты. 

Изображения 
земной по-

верхности и их 
использование 

12 Наука о создании карт. Глобус как 

объёмная модель Земли. План и 

карта. Атласы. Аэрокосмические 

снимки. Что показывает масштаб. 

Виды записи масштаба (числен-

ный, именованный, линейный). 

Линейный масштаб и его исполь-

зование. Определение с помощью 

линейного масштаба расстояний. 

Детальность изображения местно-

сти в зависимости от масштаба. 

Что такое условные знаки и леген-

да. Виды условных знаков: пло-

Распознавать различные виды изображения 

земной поверхности: карту, план, глобус, 

атлас, аэрофотоснимок, сравнивать планы и 

карты с аэрофотоснимками и фотографиями 

одной местности, находить на аэрофото-

снимках легко распознаваемые и нераспо-

знаваемые географические объекты, анали-

зировать атлас и различать его карты по 

охвату территории и тематике, определять 

по топографической карте (или плану мест-

ности) расстояния между географическими 

объектами с помощью линейного и имено-

ванного масштаба, решать практические 
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щадные, точечные, линейные. По-

яснительные подписи. Абсолютная 

и относительная высота. Способы 

изображения неровностей поверх-

ности на планах и картах. Шкала 

высот и глубин. Основные и про-

межуточные стороны горизонта. 

Способы ориентирования на мест-

ности. Компас и ориентирование с 

его помощью. Определение 

направлений по компасу. Понятие 

«азимут». Измерение углов с по-

мощью транспортира. Глазомер-

ная съёмка. Определение рассто-

яний и азимутов на местности. 

Ориентирование и определение 

азимутов на плане. Полярная 

съёмка местности. Отличия карты 

от плана. Виды карт. Способы 

изображения на картах. Искажения 

на картах. Понятия «параллели» и 

«меридианы». Использование па-

раллелей и меридианов для опре-

деления координат точек. Геогра-

фическая широта и географиче-

ская долгота, способы их опреде-

ления. Понятие ГИС. Возможности 

современных ГИС и их практиче-

ское применение. 

 

задачи по переводу масштаба из численного 

в именованный и наоборот, выявлять по-

дробности изображения объектов на картах 

разных масштабов, распознавать условные 

знаки планов местности и карт, находить на 

плане местности и топографической карте 

условные знаки разных видов, пояснитель-

ные подписи, наносить условные знаки на 

к/к и подписывать объекты, описывать 

маршрут по топографической карте (плану 

местности) с помощью чтения условных зна-

ков, показывать на картах и планах местно-

сти выпуклые и вогнутые формы рельефа, 

распознавать высоты (глубины) на физиче-

ских картах с помощью шкалы высот и глу-

бин, показывать на физических картах глу-

бокие морские впадины, равнины суши, го-

ры, горные вершины, подписывать на 

к/карте самые высокие точки материков с 

обозначением их высоты и самую глубокую 

впадину Мирового океана с обозначением 

её глубины, решать практические задачи по 

определению абсолютной и относительной 

высоты, превышения точек относительно 

друг друга, определять по компасу на-

правления на стороны горизонта, опреде-

лять углы с помощью транспортира, ориен-

тироваться на местности по сторонам гори-

зонта и относительно предметов и объектов, 

ориентироваться по плану местности, опре-

делять азимуты по компасу на местности и 

на плане (топографической карте), опреде-

лять стороны горизонта на плане, использо-

вать оборудование для глазомерной съёмки, 

составлять простейший план местности, чи-

тать карты различных видов на основе ана-

лиза легенды, определять зависимость по-

дробности карты от её масштаба, сопостав-

лять карты разного содержания, находить на 

них географические объекты, сравнивать 

глобус и карту полушарий для выявления 

искажений в изображении объектов, сравни-

вать глобус и карты для выявления особен-

ностей изображения параллелей и меридиа-

нов, показывать на глобусе и картах экватор, 
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параллели, меридианы, начальный мериди-

ан, географические полюсы, определять по 

картам стороны горизонта и направления 

движения, объяснять назначение сетки па-

раллелей и меридианов, определять по кар-

там географические координаты объектов, 

находить объекты на карте по географиче-

ским координатам, сравнивать местополо-

жение объектов с разными географическими 

координатами, определять расстояния с по-

мощью градусной сетки, работать с про-

стейшими приборами ГИС, находить своё 

местоположение, выстраивать маршрут на 

основе картографических Интернет-

ресурсов, обсуждать  проблем, предложен-

ные в учебнике. 

Земля – плане-
та Солнечной 

системы 
 

5 Состав Солнечной системы. Си-
стема «Земля-Луна». Географиче-
ские следствия формы и размеров 
Земли. Уникальность планеты 
Земля. Вращение Земли вокруг 
своей оси. Географические след-
ствия осевого вращения. Сутки и 
часовые пояса. Движение Земли 
по орбите и смена времён года. 
Тропики и полярные круги. Пояса 
освещённости. Солнечная актив-
ность и жизнь людей. Метеоры, 
метеориты, кометы. 

Анализировать иллюстративно-справочный 

материал и сравнивать планеты Солнечной 

системы по разным параметрам, составлять  

«космический адрес» планеты Земля, со-

ставлять и анализировать схему «Географи-

ческие следствия размеров и формы Зем-

ли», находить информацию (в Интернете и 

других источниках) и подготавливать сооб-

щение на тему «Представления о форме и 

размерах Земли в древности», наблюдать 

действующую модель (теллурий, электрон-

ная модель) движений Земли и описывать 

особенности вращения Земли вокруг своей 

оси, выявлять зависимость продолжитель-

ности суток от скорости вращения Земли 

вокруг своей оси, решать познавательные и 

практические задачи на определение разни-

цы во времени часовых поясов, составлять 

и анализировать схему « Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей 

оси», наблюдать действующую модель (тел-

лурий, электронная модель) движений Зем-

ли и описывать особенности движения Зем-

ли по орбите, анализировать схему орби-

тального движения Земли и объяснять сме-

ну времён года, показывать на схемах и кар-

тах тропики, полярные круги, составлять 

описания происшествий на Земле, обуслов-
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ленных космическими процессами и явлени-

ями, находить дополнительные сведения о 

проблемах, с которыми может столкнуться 

человечество при освоении космического 

пространства, обсуждать проблемы, пред-

ложенные в учебнике. 

Литосфера – 
каменная обо-
лочка Земли 

8 Оболочечное строение планеты: 
ядро, мантия, земная кора. Глав-
ный метод изучения глубин Земли. 
Классификация горных пород по 
происхождению. Образование 
магматических, осадочных и ме-
таморфических пород, их свой-
ства. Полезные ископаемые. 
Строение континентальной и оке-
анической земной коры. Литосфе-
ра, её соотношение с земной ко-
рой. Литосферные плиты и их вза-
имодействие. Понятие о рельефе. 
Планетарные формы рельефа. 
Равнины и горы материков, их 
различия по высоте. Рельеф дна 
океанов. Определение по картам 
крупных форм рельефа. Образо-
вание гор. Вулканизм и землетря-
сения, их последствия. Выветри-
вание, его зависимость от условий 
природной среды. Разрушитель-
ная и созидательная деятельность 
текучих вод, ледников, ветра, под-
земных вод. Деятельность челове-
ка и рельеф. Строительные мате-
риалы. Драгоценные и поделоч-
ные камни. Полезные ископаемые. 
Охрана литосферы. 

Описывать модель строения Земли, выяв-

лять особенности внутренних оболочек Зем-

ли на основе анализа иллюстраций, сравни-

вать оболочки между собой, сравнивать 

свойства горных пород различного проис-

хождения, овладевать простейшими навы-

ками определения горных пород (в том чис-

ле полезных ископаемых) по их свойствам, 

анализировать схему преобразования гор-

ных пород, анализировать схемы (модели) 

строения земной коры и литосферы, срав-

нивать океанический и континентальный ти-

пы земной коры, устанавливать по иллю-

страциям и картам границы столкновения и 

расхождения литосферных плит, выявлять 

процессы, сопровождающие взаимодей-

ствие литосферных плит, выполнять практи-

ческие работы по определению на картах 

средней и максимальной абсолютной высо-

ты, определять по географическим картам 

количественные и качественные характери-

стики крупнейших гор и равнин, особенности 

их географического положения, выявлять 

особенности изображения на картах крупных 

форм рельефа дна океана и показывать их, 

сопоставлять расположение крупных форм 

рельефа дна океанов с границами лито-

сферных плит, выявлять закономерности в 

размещении крупных форм рельефа в зави-

симости от характера взаимодействия лито-

сферныхплит,выявлять по географическим 

картам закономерности распространения 

землетрясений и вулканизма, устанавливать 

с помощью географических карт главные 

пояса землетрясений и вулканизма Земли, 

наносить на к/карту вулканы, пояса земле-

трясений, составлять и анализировать схе-

му, демонстрирующую соотношение внеш-
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них сил и формирующихся под их воз-

действием форм рельефа, сравнивать ан-

тропогенные и природные формы рельефа 

по размерам и внешнему виду, находить 

дополнительную информацию (в Интернете, 

других источниках)  о влиянии оврагов на 

хозяйственную деятельность людей, спосо-

бах борьбы с их образованием, сравнивать 

антропогенные и природные формы релье-

фа по размерам и внешнему виду, находить 

дополнительную информацию (в Интернете, 

других источниках)  о влиянии оврагов на 

хозяйственную деятельность людей, спосо-

бах борьбы с их образованием. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение 
Выбор УМК по географии издательства «Сферы» соответствует Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования, обеспечивает преемственность образовательных 
программ. Он включает в себя все виды изданий, необходимых для организации учебного процесса 
в соответствии с современными тенденциями в содержании географического образования и мето-
дике преподавания географии в школе. Этот проект формирует принципиально новую современную 
информационно-образовательную среду, открытую для других образовательных материалов. Осо-
бенностью данного учебно-методического комплекта является комплексный характер подхода к его 
разработке. Кроме учебников и методических пособий, в УМК входят карты, атласы и контурные 
карты для учащихся, научно-познавательная литература. Линия данных учебников написана в соот-
ветствии с целями и задачами географического образования, развития познавательного интереса 
школьников, воспитания у них патриотизма. Учебники обновлены в соответствии с последними тен-
денциями в школьной географии. Линии учебников, написанные в соответствии с концепцией мо-
дернизации географического образования и федеральным компонентом государственного стандар-
та общего образования, отражают идею гуманизации образования. Особо отражено место человека 
на планете, его влияние на все процессы, происходящие на Земле. 
Для 5 класса: 
Основной учебник: 
1.   География. Планета Земля. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на элек-
трон. носителе / А.А. Лобжанидзе. – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2014. 
Методическое обеспечение: 
1.    География: планета Земля. Поурочное тематическое планирование. 5-6 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений / Л. Е. Савельева. – М.: Просвещение, 2012. 
2.    Рабочая программа по географии. 5 класс. Учебник «География. Планета Земля. 5-6 классы», 
издательство «Просвещение», автор А. А. Лобжанидзе / Авт.-сост. Н. В. Болотникова. М.: Планета, 
2014. 
Дидактическое обеспечение: 
1.   География. Планета Земля. Тетрадь – тренажер. 5-6 классы.Пособие для учащихся общеобра-
зоват. Организаций.  В 2 ч. Ч. 1 / А.А. Лобжанидзе; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 
«Просвещение». –3 – е изд. – М.: Просвещение, 2014. 
2. География. Планета Земля. Тетрадь - практикум. 5-6 классы: пособие для учащихся общеобразо-
ват. организаций / О. Г. Котляр; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд – во «Просвещение». – 
3 – е изд. – М.: Просвещение, 2014. 
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3. География. Атлас. Планета Земля .5- 6 классы. – М.: Просвещение, 2012.  
4. География. Контурные карты. Планета Земля . 5-6 классы. – М.: Просвещение, 2014. 
Дополнительная литература для учащихся: 
1. Томилин А. Н. География для детей- М.: АСТ, 2009 
2. Энциклопедия для детей. География. – М.: Аванта +, 2000 
3. Большой географический атлас.- М.: Олма - Пресс, 2002 
4. Географические открытия: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2007 
5. Земля и Вселенная. – М.: Махаон, 2010 
6. Вулканы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2006 
7. Горы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2009 
8. Моря и океаны: энциклопедия. – М.: Махаон, 2010 
9. Живой мир: энциклопедия. – М.: Росмэн, 2008 

10. Большая энциклопедия природы. – М.: Росмэн, 2008 
Контрольно – измерительные материалы: 
1. География. Планета Земля. Тетрадь – экзаменатор. 5-6 классы: пособие для учащихся общеоб-
разоват. организаций / В.В. Барабанов; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвеще-
ние». – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2014. 
2. Единый государственный экзамен 2010. География. Универсальные материалы для подготовки 
учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект - Центр, 2010. 
3. ГИА-2014: Экзамен в новой форме: География: 9 класс: Тренировочные варианты экзаменацион-
ных работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме / авт.-сост. Э. М. 
Амбарцумова, С. Е. Дюкова.- Москва: АСТ: Астрель, 2014. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
Таблицы:         Количество: 

1. Годовое движение Земли       1 
2. Земля - планета Солнечной системы      1 
3. Выветривание          1 
4. Изучение космоса        1 
5. Оболочки земного шара       1 
6. Ориентирование на местности по приборам     1 
7. Ориентирование по местным признакам     1 
8. Внутреннее строение земли       1 
9. Строение вулкана. Землетрясения        1 

Портреты: 
Комплект портретов для кабинета географии. Путешественники.   1 
Карты мира: 

1. Великие географические открытия      1 
2. Физическая карта России       1 
3. Физическая карта мира       1 
4. Физическая карта полушарий       1 
5. Карта звёздного неба        1 

ТСО: 
1. Мультимедийный компьютер       1 
2. Средства телекоммуникации       1 
3. Мультимедиапроектор        1 
4. Экран навесной         1 
5. Принтер лазерный        1 
6. Видеомагнитофон        1 
7. Телевизор 

Учебно-практическое и лабораторное оборудование: 
Для демонстраций 

1. Теллурий         1 
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2. Компас ученический         30 шт. 
3. Рулетка          3 шт. 
4. Набор условных знаков       1 
5. Магнитная доска        1 
6. Линейка визирная         3 шт. 

Модели 
1. Модель Планеты Солнечной системы      1 
2. Глобус земли физический (М - 1:30 000 000)     1 
3. Глобус Земли физический лабораторный      15 шт.   

(для раздачи учащимся М – 1:50 000 000) 
Натуральные объекты 

1. Коллекция горных пород и минералов      1 
2. Коллекция полезных ископаемых      1 
3. Набор раздаточных образцов       1   

Информационно-коммуникативные средства: 
Видеофильмы: 

1. История географических открытий 
2. Величайшие вершины мира 
3. Вулканы 
4. Альманах по географии 
5. Вселенная и Земля 
6. Планета Земля ( ч. 2 «Пещеры», ч. 5 «Горы») 

Электронные образовательные ресурсы: 
1. 3 D – атлас Земли «Eingama» 
2. Электронное приложение к учебнику «География. Планета Земля» 
3. География 6-10 классы: «Библиотека электронных  наглядных пособий». – М.: Министерство 

образования РФ; ГУ РЦ ЭМТО; Республиканский мультимедиа центр, 2004 – 1CD - ROM. 
4. «География. Начальный курс. 6 класс» – М.: Республиканский мультимедиа центр; “1 С”, 

2002. 
5. Комплект интерактивных карт (CD-ROM) 

Ресурсы Интернета: 
1. http://school-collection.edu.ru/ «Единая коллекция ЦОР» 
2. http://maps.google.ru/?hl=ru карты Google 
3. http://earth.google.com/ Google планета Земля 
4. http://www.geografinya.blogspot.com блог ГЕОграфиня 
5. http://www.openclass.ru/ Открытый класс 
6. You Tube (видеоролики для уроков) 
7. http://www. geografia.ru/ великие путешественники, мореплаватели и географы 
8. http://www.geo.ru/ клуб журнала «GEO» 
9. http://www.vokrugsveta.ru/ журнал «Вокруг света» 
10. http://www.national-geographic.ru/ngm/ngs/ журнал «National geographic» 
11. http://ru.wikipedia.org/wiki 

12. http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

13. http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

Планируемые результаты обучения 

Раздел 1. Источники географической информации 
Выпускник научится (базовый уровень) 

 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; 

http://school-collection.edu.ru/
http://maps.google.ru/?hl=ru
http://earth.google.com/
http://www.geografinya.blogspot.com/
http://www.openclass.ru/
http://www.geo.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.national-geographic.ru/ngm/ngs/
http://nature.worldstreasure.com/
http://www.rgo.ru/
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 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формули-
ровать зависимости и закономерности;  

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризу-
ющие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по гео-
графическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информа-
ции выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использова-
нием разных источников географической информации;  

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень) 

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

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

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных про-
грамм. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 
Выпускник научится (базовый уровень) 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать гео-
графические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и про-
водить их простейшую классификацию; 

 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; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-
сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень) 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране-
ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социаль-
но-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-
пользования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Примерный список проектов для 5 класса 

Основное содержание по темам Примерные темы 

Развитие географических знаний о 
Земле (7 ч.) 

1. Современные профессии географов 
2. Ф. Магеллан: великое путешествие и трагическая судьба 
3. Южный полюс: история покорения 
4. Географические приборы с древности до наших дней 
5. Имена русских путешественников на карте мира 
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Изображения земной поверхности 
и их использование (12ч.) 

1. GPS-навигация – современный способ ориентирования на 
местности 

2. Искажения на картах 
3. Как ориентироваться по звёздам 
4. История создания карт 

Земля – планета Солнечной си-
стемы (5 ч.) 

1. Куда указывает стрелка компаса (магнитное поле Земли)? 
2. Самые известные метеориты в истории Земли 
3. Что такое белые ночи? Где и почему они бывают? 
4. Луна и Марс - новая среда обитания людей 
5. Уникальность планеты Земля 
6. Значение космических исследований для географии 

Литосфера – каменная оболочка 
Земли (8 ч.) 

1. Многоликие вулканы 
2. Пещеры Южного Урала: нерукотворные подземные двор-

цы 
3. Горные породы в зданиях нашего города 
4. «Минералогический рай» Южного Урала 
5. Антропогенные ландшафты окрестностей Челябинска 
6. Драгоценные и поделочные камни Челябинской области 

 
Перечень обязательной географической номенклатуры 

5 класс 
Тема ”План и карта” 
Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка. 
Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 
Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 
Тема ”Литосфера” 
Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Во-

сточно-Европейская (Русская), Великая Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-Сибирская, 
Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская низменность. 

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

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, 
Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 

Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, Калиман-
тан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские. 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, Сканди-
навский, Сомали, Таймыр, Флорида. 
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