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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы для общеобразовательных учреждений  География. 5-9 классы 

«Полярная звезда». А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина Москва. Просвещение. 

2013 год. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

 

 

 

 

Курс географии 5 класса открывает цикл изучения географии в основной школе. 

 

География в основной школе - предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как, о планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально-

экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве,  

о проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий.  

 

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

-формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях; 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального 

природопользования; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование опята ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов, обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 
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- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях. 

 

 

Место курса географии в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 5 

лет обучения -272, из них по 34 ч (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 часов (2 часа в 

неделю) в 7,8 и 9 классах. 

Используемый УМК: 

При изучении предмета используется УМК «Полярная звезда».    Для реализации 

содержания программы используют следующий учебно-методический комплект:  

1. Учебник «География. 5-6 классы» учеб. для общеобразоват. организаций 

/А.И.Алексеев и др./.– М.: Просвещение, 2019.  

2.  Николина В.В.  География. 5-6 классы.  Поурочные разработки,  - М.: 

Просвещение, 2012  

3. Николина В.В.  География.   Мой – тренажер.  5-6 классы.  Рабочая тетрадь, -  М.: 

Просвещение,  2012  

4. Николина В.В.,  Липкина Е.К.  География. 5-9 классы.  Проекты  и  творческие 

работы,  - М.: Просвещение, 2012  

5. Николина В.В.,   Алексеев А.И.,   Липкина Е.К.  География.   Рабочие  программы.   

Предметная  линия  учебников «Полярная звезда». 5-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений, - М.: Просвещение, 2011 

 

Результаты освоения учебного предмета «География» 

 

 Личностными результатами изучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим 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); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций 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; 

http://my-shop.ru/shop/books/1275355.html
http://my-shop.ru/shop/books/1304396.html
http://my-shop.ru/shop/books/1304396.html
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 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 

5–6 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 
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5–6 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

 

 

Предметными результатами изучения курса «География» являются в 5 классе: 

 

Раздел «Источники географической информации» 
Выпускник научится: 

 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; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации;  

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться 
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

 читать планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности. 
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Раздел «Природа Земли и человек» 
Выпускник научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить 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, 

атмосферного 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: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования 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. 

 

Учет возрастных особенностей  

Данная программа рассчитана на группы учащихся 5а и 5б классов ГБОУ школа 496 

обучающихся по Образовательной программе основного общего образования (5-9 

классы). 

В пятом классе школьники вступают в новый период — подростковый.  

В этом возрасте им предстоит пройти важнейший личностный кризис — кризис 

идентичности.  

Основное его содержание — формирование нового целостного представления о себе как о 

взрослом человеке. Пятиклассники вступают в кризисный период неравномерно. Время 

его начала зависит от физиологических особенностей ребенка, социального развития, 

семейной ситуации. Он начинается быстрее у подростков с ранним половым созреванием, 

личностно зрелых, без гиперопеки в семье. Повышенная эмоциональная чувствительность 

проявляется чаще всего в трудных ситуациях. Ученикам тяжело приступить к 

самоподготовке, соблюдать школьные правила в конце дня. У ребят повышается уровень 

эмоционального реагирования на трудности.  

Следующая линия развития пятиклассников — начало формирования новой социальной 

роли ученика старшей школы. Роль эта требует от ребят освоения незнакомых правил, 

которые касаются как внеучебного, так и учебного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами. Пятиклассники учатся общаться с большим количеством разных 

преподавателей, запоминать и выполнять их требования. Сам факт, что взрослых много и 

все от них чего-то требуют, является для школьников новым. Дети привыкают к 

различному темпу ведения уроков, тональности, дисциплинарным методам педагогов. 

Кроме того, они начинают осваивать программу старшей школы, которая включает 

большое количество устных заданий, предлагаемых иногда в новой для учащихся форме, 

знакомятся с многочисленными понятиями, научными текстами. Обучение в старших 
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классах требует более высокого уровня самостоятельности, чем в начальной школе. 

Постепенно его начинают осваивать и пятиклассники, но поначалу это дается им с 

трудом, требуется помощь.  

 

В рабочей программе используются следующие формы учета знаний: 
Для проверки знаний используются: тематические тесты, географические диктанты, 

самостоятельные работы. 

Коррекция знаний строится с учетом результатов самостоятельных  и проверочных работ 

по темам, которые слабо усваиваются обучающимися. 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим 

контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных 

учебных действий.  

Виды и формы контроля:  

Входной, промежуточный и итоговый контроль – в форме диагностических работ 

(сентябрь, декабрь, май).  

Текущий контроль - в форме тестов, устного опроса, географических диктантов, 

практических, самостоятельных, проверочных работ, работы с контурными картами.  

- проверочные  работы – 4; 

- практические  работы – 7. 

Контроль осуществляется с использованием КИМов лини УМК География. 

Полярная звезда (5-9) https://prosv.ru/umk/about/geography-pole-star.html  

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по 

адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного 

процесса с использованием электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников:  

РЭШ, МЭШ 

https://prosv.ru/umk/about/geography-pole-star.html
https://edu.gov.ru/distance
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Параграф – электронный дневник 

Электронная почта: romanenko312@mail.ru  

https://foxford.ru 

https://statgrad.org/ 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://videotutor-rusyaz.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

5 класс 

 

Введение (1час) 

Раздел 1.  Развитие географических знаний о Земле (4 часа) 

Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований. 

 

Раздел 2.  Земля – планета Солнечной системы (4 часа) 

Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. 

 

Раздел 3.  План и карта (11 часов) 

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. Компас. 

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 объектов, абсолютных 

высот. Разнообразие карт. 

https://foxford.ru/
https://statgrad.org/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

 

Пр.р. № 1. Построение плана местности (пришкольного участка). 

Пр.р. № 2. Определение по плану и карте расстояний и направлений. 

Пр.р. № 3. Определение географических координат объектов в мире и Ленинградской  

области. 

 

Р.С. № 1. Построение плана местности (пришкольного участка). 

Р.С. № 2. Определение географических координат объектов в мире и Ленинградской  

области. 

 

Раздел 4.  Литосфера – твердая оболочка Земли (13 часов) 

Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, 

её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности 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 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

 

Пр.р. № 4. Определение горных пород, встречающихся в Ленинградской области,  

                   изучение их свойств. 

Пр.р. № 5. Описание гор, равнин мира и Ленинградской области.  

Пр.р. № 6. Обозначение на контурной карте гор и равнин мира, своей местности, районов   

                   землетрясений и вулканов. 

Пр.р. № 7. Разработка туристического маршрута «Скульптурный портрет Земли». 

 

Р.С. № 3. Определение горных пород, встречающихся в Ленинградской области, изучение 

                 их свойств. 

Р.С. № 4. Описание гор, равнин мира и Ленинградской области. 

Р.С. № 5. Обозначение на контурной карте гор и равнин мира, своей местности, районов  

                 землетрясений и вулканов. 

 

Тематическое планирование уроков географии в 5 классе 

 

№ 

п\п 

Раздел программы. 

Тема урока 

 

К-во 

часов 

 

Из них 

Практи

ка  

Контро

ль  

Про

екты 

Введение 1    

1 Зачем нам география и как мы будем её изучать     

Раздел 1. На какой Земле мы живем 4 2 1  
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2 Как люди открывали Землю.  1 к/к   

3 Российские путешественники  1 к/к   

4 География  сегодня.     

5 Обобщающий урок по теме «На какой Земле мы живем»     

Раздел 2. На какой Земле мы живем 4    

6 Мы во Вселенной.     

7 Движение Земли.     

8 Солнечный свет на Земле.     

 Осенние каникулы     

9 Обобщение по теме «Планета Земля».   п/р  

Раздел 3. План и карта 11 3 1  

10 Ориентирование на местности. Азимут.     

11 План местности     

12 Земная поверхность на плане и карте.  

Условные знаки. Масштаб. 
    

13 Изображение неровностей земной поверхности на 

плане и карте.  
    

14 Практическая работа №1: «Построение плана 

местности». 

 1   

15 Географическая карта.     

16 Градусная сетка.      

Зимние каникулы  

17 Практическая работа №2: «Определение по плану и карте 

расстояний и направлений». 

 1   

18 Географические координаты. Широта. Долгота.     

19 Практическая работа №3: «Определение географических 

координат объектов в мире и Ленинградской области». 
 1   

20 Обобщение по теме «План и карта».   1 п/р  

Раздел 4. Литосфера – твердая оболочка Земли 14 4 2  

21 Земная кора – верхняя часть литосферы.     

22 Горные породы, минералы и полезные ископаемые.     

23 Практическая работа №4: «Определение горных пород, 

встречающихся в Ленинградской области, изучение их 

свойств». 

 1   

24 Движения земной коры. Землетрясения.     

25 Движения земной коры. Вулканы.     

26 Рельеф Земли. Равнины.     

27 Рельеф Земли. Горы.      

28 Практическая работа №5: «Описание гор,  равнин мира и 

Ленинградской области». 

 1   

29 Практическая работа №6: «Обозначение на контурной 

карте гор и равнин мира,  своей местности, районов 

землетрясений и вулканов». 

 1   

30 Практическая работа №7: «Разработка туристического 

маршрута «Скульптурный портрет Земли». 

 1   

31 Защита мини-проектов: «Скульптурный портрет 

Земли».  
   1 

32 Литосфера и человек   1п/р  

33-

34 

Обобщение знаний по изученному курсу.     
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества чесов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 

 

Виды учебной деятельности практика контроль Дата проведения 

(коррекция) 
Воспитательны

й компонент 

при изучении 

темы 

(Реализация 

модуля 

«Школьный 

урок») 

план факт 

Введение 1 час Формирование 

познавательного 

интереса 

Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений 

к природе 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики;  

знать и любить 

свою Родину – 

свой родной дом, 

двор, улицу, 

1 Зачем нам  

география и как  

мы будем ее изучать 

д/з: §1, стр.4-8 

ответы на вопросы 1,2,3 из 

рубрики «Это я знаю» 

Определять значение географических знаний в 

современной жизни, главные задачи 

современной географии. Выявлять методы 

географической науки. Оценивать роль 

географической науки в жизни общества. 

Устанавливать основные приёмы работы с 

учебником 

составлени

е опорной 

схемы 

совместно 

с учителем 

Фронталь

ный 

опрос 

1 неделя 

 

сентября 

 

Раздел 1.  «На какой Земле мы живем»  4 часа 

2 

 

Как люди открывали Землю 

 

д/з: § 2-3, таблица 

Выявлять изменения географических 

представлений у людей в древности, в эпоху 

географических открытий. Определять вклад 

величайших учёных и путешественников в 

развитие географической науки. 

Систематизировать информацию о 

путешествиях и открытиях. Находить 

информацию (в Интернете, печатных СМИ, 

дополнительной литературе) о развитии 

географических знаний о Земле 

Заполнение 

таблицы 

Фронталь

ный 

опрос 

2 неделя 

сентября 

 

3 Российские 

путешественники 

д/з: § 4, зад.3,4,5,7 на стр. 

19 

Работа с 

картой 

Оценка за 

таблицы 

3 неделя 

сентября 

 

4 География сегодня 

д/з: § 5 составление 

опорного конспекта по 

Определять значение современных 

географических исследований для жизни 

общества. Выделять и анализировать источники 

Алгоритм 

составлени

я опорного 

Фронталь

ный 

опрос 

3 неделя 

сентября 
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тексту параграфа стр.20-22 

(рубрика «Полезные 

советы, п.4, 8) 

географической информации. Оценивать роль 

космических исследований и 

геоинформационных систем для развития 

географии 

конспекта  город, свою 

страну; 

стремиться 

узнавать новое, 

проявлять 

любознательност

ь, ценить знания; 

 

5 Обобщающий урок по теме 

«На какой Земле мы 

живем» 

 

д/з: повторение  

Систематизировать и обобщать знания по теме Решение 

тестовых 

заданий 

Письменн

ая работа 

Входной 

контроль 

 

1 неделя 

октября 

 к своему 

отечеству, своей 

малой и большой 

Родине как 

месту, в котором 

человек вырос и 

познал первые 

радости и 

неудачи, которая 

завещана ему 

предками и 

которую нужно 

оберегать;  

к природе как 

источнику жизни 

на Земле, основе 

самого ее 

существования, 

нуждающейся в 

защите и 

постоянном 

внимании со 

стороны 

человека;  

умение вести 

конструктивный 

Раздел 2.  «Планета Земля»  4 часа 

6 Мы во Вселенной. 

 

д/з: § 6, стр. 24-25, зад. 1-3 

устно, зад. 4 письменно, 

стр.25 

Приводить доказательства того, что Земля — 

одна из планет Солнечной системы. Выявлять 

зависимость продолжительности суток от 

вращения Земли вокруг своей оси. Составлять и 

анализировать схему «Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси». 

Объяснять смену времён года на основе анализа 

схемы орбитального движения Земли 

Наблюдать модель движения Земли вокруг 

Солнца (схема «Орбитальное движение Земли») 

и фиксировать особенности положения планеты 

в дни солнцестояний и равноденствий. 

Определять высоту Солнца и 

продолжительность дня и ночи на разных 

широтах в разное время года 

Пояса освещённости. 

Дни солнцестояния и равноденствия. 

 Фронталь

ный 

опрос 

2 неделя 

октября 

 

7 Движение Земли 

д/з: § 7, стр.26-28 

зад.8, стр.28 

Рубрика 

«Шаг за 

шагом», 

стр.27 

Проверка 

д/з 

3 неделя 

октября 

 

8 Солнечный свет на Земле 

 

д/з: §8, стр.29-32, зад. 1-7 

на стр. 32, устно 

Работа со 

схемами  

«Распредел

ение 

солнечных 

лучей на 

Земле» 

Фронталь

ный 

опрос 

4 неделя 

октября 

 

9 Обобщение темы «Планета Систематизировать и обобщать знания по теме Выполнени Письменн 1 неделя  
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Земля» 

д/з: повторение основных 

понятий темы 

е 

контрольн

ых заданий 

ая работа ноября диалог; 

развитие 

навыков 

групповой 

работы или 

работы в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной 

работе и 

взаимодействию 

с другими 

обучающимися;   

приобретение 

навыка 

самостоятельног

о решения 

теоретической 

проблемы,  

приобретение/ра

звитие навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей,  

приобретение/ра

звитие навыка 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей,  

приобретение/ра

звитие навыка 

публичного 

Раздел 3.  «План и карта»  11 часов 

10 Ориентирование на 

местности. Азимут 

 

д/з: §9, стр.34-35, зад. 6,8,9 

на стр. 36, письменно 

Определять направление по компасу, Солнцу, 

Полярной звезде, «живым ориентирам». 

Определять азимут. Выявлять особенности 

плана местности. Находить информацию (в 

Интернете и других источниках информации) о 

значении ориентирования в пространстве для 

человека 

Работа по 

определени

ю азимута 

Фронталь

ный 

опрос 

 

2 неделя 

ноября 

 

11 План местности 

д/з: §9, стр.35-36, зад. 7 на 

стр. 36, письменно 

Виды изображения земной поверхности на 

плоскости: план и карты, атласы, 

аэрокосмические снимки. 

Определять с помощью условных знаков 

изображённые на плане объекты. Измерять 

расстояния и определять направления на 

местности и плане. Составлять и читать 

простейший план местности 

 Проверка 

д/з 

 

3 неделя 

ноября 
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выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументировани

я и отстаивания 

своей точки 

зрения… 

12 Земная поверхность на 

плане и карте.  

Условные знаки. 

Масштаб. 

 

д/з: §10, стр.37-39, зад. 5 на 

стр. 39, письменно 

Рубрика 

«Шаг за 

шагом», 

стр.39 

Проверка 

д/з 

парная 

работа 

4 неделя 

ноября 

 Формирование 

познавательного 

интереса 

Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений 

к природе 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики;  

знать и любить 

свою Родину – 

свой родной дом, 

двор, улицу, 

город, свою 

страну; 

стремиться 

узнавать новое, 

проявлять 

13 Изображение 

неровностей земной 

поверхности на плане и 

карте. 

д/з: §11, стр.40-41, зад. 1-5 

на стр. 41, письменно 

Знать способы изображения неровностей земной 

поверхности на плане и карте. 

Нивелир 

Уметь определять абсолютную и относительную 

высоту 

Уметь определять высоту на географической 

карте или плане с помощью горизонталей и 

послойной окраски 

Работа с 

раздаточны

м 

материало

м 

проверка 

д/з 

парная 

работа 

1 неделя 

декабря 

 

14 Практическая работа №1 

«Построение плана 

местности»  

д/з: стр.42-43 

Уметь составлять простой  план 

местности 

Практичес

кая работа 

№1  

Оценка за 

практичес

кую 

работу 

2 неделя 

декабря 

 

15 Географическая карта. 

 

 

д/з: §13, стр.44-47, зад. 

6,7.9,10 на стр. 47, 

письменно 

Сравнивать планы местности и географические 

карты. Определять направления на глобусе. 

Выделять основные свойства карты. 

Систематизировать карты атласа по охвату 

территории, масштабу, содержанию 

Заполнение 

таблицы 

«Географи

ческие 

карты» 

Фронталь

ный 

опрос 

3 неделя 

декабря 

 

16 Градусная сетка 

 

 

д/з: §14, стр.48-51, зад.2-11  

Выявлять на глобусе и карте полушарий 

элементы градусной сетки. Определять 

направления и измерять расстояния по карте 

к/к, стр.51 Проверка 

д/з 

Промежу

точный 

4 неделя 

декабря 
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контроль любознательност

ь, ценить знания; 

к своему 

отечеству, своей 

малой и большой 

Родине как 

месту, в котором 

человек вырос и 

познал первые 

радости и 

неудачи, которая 

завещана ему 

предками и 

которую нужно 

оберегать;  

к природе как 

источнику жизни 

на Земле, основе 

самого ее 

существования, 

нуждающейся в 

защите и 

постоянном 

внимании со 

стороны 

человека;  

умение вести 

конструктивный 

диалог; 

развитие 

навыков 

групповой 

работы или 

работы в парах, 

которые учат 

17  Практическая работа №2 

«Определение по плану и 

карте расстояний и 

направлений» 

 

д/з: оформление 

практической работы 

Определять направления и расстояния по плану 

и карте с помощью линейного, именованного и 

численного масштабов. Определять абсолютные 

и относительные высоты точек земной 

поверхности по топографической и физической 

карте. Составлять описание маршрута по 

топографической карте.  

Практичес

кая работа 

№2 

Оценка за 

практичес

кую 

работу 

2 неделя 

января 

 

18 Географические 

координаты. Широта. 

Долгота. 

 

д/з: §15-16, стр.52-57, зад. 6 

на стр. 54, зад.10 на 

стр.57,письменно 

Находить объект на карте по его координатам. 

Выполнять проектное задание в сотрудничестве 

через решение творческих познавательных 

задач.  Определять географические координаты 

объектов на карте 

Решение 

географиче

ских задач 

Фронталь

ный 

опрос 

3 неделя 

января 

 

19 Практическая работа №3: 

«Определение 

географических координат 

объектов в мире и 

Ленинградской 

области».д/з: оформление 

практической работы 

Находить объект на карте по его координатам. 

Выполнять проектное задание в сотрудничестве 

через решение творческих познавательных 

задач.  Определять географические координаты 

объектов на карте 

Практичес

кая работа 

№3: 

«Определе

ние 

географиче

ских 

координат 

объектов в 

мире и 

Ленинград

ской 

области». 

Оценка за 

практичес

кую 

работу 

4 неделя 

января 

 

20 Обобщающий урок  по 

теме «План и карта» 

 

д/з: повторение 

Систематизировать и обобщить основные 

понятия раздела через решение географических 

задач 

Выполнени

е 

контрольн

ых заданий 

Письменн

ая работа 

1 неделя 

февраля 

 

Раздел 3.  «Литосфера – твердая оболочка Земли»  12 часов 

21 Земная кора – верхняя 

часть литосферы 

 

Выявлять особенности внутренних оболочек 

Земли. Устанавливать по карте границы 

столкновения и расхождения литосферных плит 

Работа с 

картой 

Фронталь

ный 

опрос 

2 неделя 

февраля 
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д/з: §18, стр.62-64,  

выписать из параграфа 

определения понятий из 

рубрики «Запомните», 

стр.64 

зад. 9 на стр. 64, по 

желанию 

обучающихся 

командной 

работе и 

взаимодействию 

с другими 

обучающимися;   

приобретение 

навыка 

самостоятельног

о решения 

теоретической 

проблемы,  

приобретение/ра

звитие навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей,  

приобретение/ра

звитие навыка 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей,  

приобретение/ра

звитие навыка 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументировани

я и отстаивания 

своей точки 

зрения… 

22 Горные породы, минералы 

и полезные ископаемые 

д/з: §19, стр.65-67, зад. 

8,9,10 на стр. 67, письменно  

Классифицировать горные породы. Описывать 

по плану минералы и горные породы школьной 

коллекции. Сравнивать свойства горных пород 

различного происхождения 

Определять горные породы, встречающихся в 

Ленинградской области, изучение их свойств 

Практичес

кая 

работа№4 

«Определе

ние горных 

пород, 

встречающ

ихся в 

Ленинград

ской 

области, 

изучение 

их 

свойств». 

Проверка 

д/з 

3 неделя 

февраля 

 

23 Практическая работа№4 

«Определение горных 

пород, встречающихся в 

Ленинградской области, 

изучение их свойств». 

д/з: оформление 

практической работы 

Оценка за 

практичес

кую 

работу 

4неделя 

февраля 

 

24 Движения земной коры. 

Землетрясения 

 

д/з: §20, стр.68-70, зад. 8, 

стр. 70 

 

Выявлять закономерности распространения 

землетрясений и вулканизма. Устанавливать с 

помощью географических карт сейсмические 

районы и пояса Земли. Наносить на контурную 

карту районы землетрясений и вулканизма 

Работа с 

картой 

Фронталь

ный 

опрос 

1 неделя 

марта 

 

25 Движения земной коры. 

Вулканы 

 

д/з: §21, стр.71-73, зад. 6 на 

стр. 73, письменно 

Работа с 

картой 

Проверка 

д/з 

2 неделя 

марта 

 

26 Рельеф Земли. 

Равнины. 

 

д/з: §22, стр.74-77, зад. 6 на 

Определять по географическим картам 

количественные и качественные характеристики 

крупнейших равнин мира и России, особенности 

их географического положения. Выявлять черты 

Составлени

е опорной 

схемы 

«Равнины» 

Проверка 

д/з 

 

3 неделя 

марта 

 



17 

 

стр. 77 сходства и различия крупных равнин мира. 

Наносить на контурную карту крупнейшие 

равнины мира и России. Описывать равнину по 

карте. Представлять информацию в письменной 

форме в виде плана-конспекта 

 

27 Рельеф Земли. 

Горы. 

 

д/з: §23, стр.78-81, зад. 2-8 

на стр. 81 

Определять по географическим картам 

количественные и качественные характеристики 

крупнейших гор Земли, особенности их 

географического положения. Сравнивать по 

плану горные системы мира. Наносить на 

контурную карту крупнейшие горные системы 

мира и России. Описывать горы по карте. 

Описывать рельеф своей местности 

Составлени

е опорной 

схемы 

«Горы» 

Проверка 

д/з 

4 неделя 

марта 

 

28 Практическая работа №5: 

«Описание горных систем 

и  равнин мира и 

Ленинградской области». 

д/з: оформление п/р 

Описывать горы,  равнины мира и 

Ленинградской области 

Практическ

ая работа 

Оценка за 

практичес

кую 

работу 

1 неделя 

апреля 

 

29 Практическая работа №6: 

«Обозначение на 

контурной карте горных 

систем и равнин  мира,  

своей местности, районов 

землетрясений и вулканов». 

д/з: оформление п/р 

Обозначать на контурной карте гор и равнин 

мира,  своей местности, районов землетрясений 

и вулканов 

Практическ

ая работа 

Оценка за 

практичес

кую 

работу 

2 неделя 

апреля 

 

30 Учимся с «Полярной 

звездой» 

Практическая работа№7 

«Разработка 

туристического маршрута 

«Скульптурный портрет 

планеты» 

д/з: оформление п/р 

Разрабатывать проект 

Выполнять проектное задание в сотрудничестве 

Практическ

ая работа 

Оценка за 

практичес

кую 

работу 

3 неделя 

апреля 

 

31 Защита мини-проектов: 

«Скульптурный портрет 

Презентовать  проект Презентаци

я 

Фронталь

ный 

4 неделя 

апреля 
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Земли». 

д/з: оформление п/р 

опрос 

32 Литосфера и человек 

 

д/з: §25, стр.84-86, зад. 1-7 

на стр. 86, по выбору 

Определять значение литосферы для человека. 

Выявлять способы воздействия человека на 

литосферу и характер изменения литосферы в 

результате его хозяйственной деятельности 

сообщения Фронталь

ный 

опрос 

1 неделя 

мая 

 

33

-

34 

Обобщающие уроки по 

изученному курсу.(1ч) 

 

д/з: повторение 

Систематизировать и обобщить знания по курсу  Письменн

ая работа 

Итоговы

й 

контроль 

2-3 

неделя 

мая 
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