


1. Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897); 

- федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного общего и среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

N 253); 

- Основной образовательной программы основного общего и среднего общего образования МАОУ СОШ 

№ 26, утвержденной приказом от 01.09.2017 г. № 86-д; 

- Примерной программы основного общего образования по географии с учетом авторской программы по 

географии основного общего образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И.  В. 

Душина; 

- Учебного плана МАОУ СОШ №26 на 2016 – 2017 учебный год; 

- Календарного учебного графика  МАОУ СОШ №26 на 2016-2017 учебный год. 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Баринова И.И. География. 

Начальный курс – 5 кл.: учебник / Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И – 6-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2015. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего 

образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа, 1 час в неделю. В рабочей 

программе соблюдается преемственность с примерными  программами начального  общего  образования, 

в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. 

 
Цели курса 

- освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 

изменениях природной среды под воздействием человека; 

- овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты и измерения, 

описывать их результаты, формулировать выводы; 

- развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения познавательных задач; 

- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать 

в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ 

жизни; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, 

безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов первой медицинской помощи. 

 
Содержание курса 

Наблюдения, опыты и измерения, их взаимосвязь при изучении объектов и явлений природы. 

Вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие науки (на примере 1-2 историй конкретных 

открытий). 

Звездное небо. Строение Солнечной системы. Солнце как одна из звезд. История "вытеснения" Земли из 

центра Вселенной (Птолемей, Н. Коперник, Г. Галилей, Дж. Бруно). 



Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Простые и сложные вещества, смеси. 

Примеры явлений превращения веществ (горение, гниение). 

Различные физические явления (механические, тепловые, световые) и их использование в повседневной 

жизни. 

Погодные явления. Основные характеристики погоды. Влияние погоды на организм человека. 

Разнообразие живых организмов и причины его сокращения. Примеры приспособленности растений и 

животных к жизни в разных условиях среды обитания. Комфортные экологические условия 

жизнедеятельности человека. 

Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных своей местности  (в  том 

числе редких и охраняемых видов). Наблюдения звездного неба, явлений превращения веществ,  

погодных явлений, примеров приспособления растений к различным способам размножения, животных - 

к жизни в разных средах обитания (водной, почвенной, воздушной, наземной). Опыты по изучению: 

нескольких физических явлений; влияния температуры, света и влажности на прорастание семян. 

Измерения длины, температуры, массы, времени. Ориентирование на местности: определение сторон 

горизонта при помощи компаса, Полярной звезды и местных признаков. Конструирование моделей, 

простейших измерительных приборов и установок для наблюдений и опытов. Использование доступных 

для учащихся дополнительных источников информации и справочной литературы. Участие в социально- 

ориентированной практической деятельности по изучению экологических проблем Свердловской  

области и путей их решения. 

Правила безопасного поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при сильном ветре, во 

время грозы, под градом, при встрече с опасными животными, ядовитыми растениями и т.п.); овладение 

простейшими способами оказания первой помощи (при кровотечениях, травмах). 

 
Требования к уровню подготовки учеников 

- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

- находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его 

главную мысль; 

- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях (на 2-3 минуты); 

- пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

- следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных признаков; 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского 

образования - формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, 

является установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы 

воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе 

обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 



- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты 

Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять 

глобальным вызовам современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и 

будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

российского других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 

 
Данная программа составлена для реализации курса география, который является частью 

общественно-научной области и разработан в логике ФГОС ООО. 

Курс является пропедевтическим по отношению к курсу географии в основной школе, отсюда 

некоторые вопросы рассматриваются на уровне 

представлений. Это объясняется тем, что курс опережает по времени изучение многих тем, которые 

нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи 

(например, с математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть установлены. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применением 

следующих педагогических технологий 

обучения: проблемного обучения, технологии развития критического мышления через чтение и письмо, 

ИКТ 

Карта контроля 5 класс 

№п/п Раздел, тема Вид контроля Форма контроля Методический 

инструментарий 

Тема 1: « Что изучает география» 5 часов 

1 Мир, в котором мы 

живем. 

текущий фронтальная вопросы учебника стр.10, 

работа с иллюстрациями 

параграфа, электронным 

приложением к учебнику 

2 Науки о природе входной 

текущий 

фронтальная, 

индивидуальная 

тестовая работа, вопросы 

3 География - наука о 

Земле 

текущий фронтальная проблемные вопросы 

4 Методы географических 

исследований 

текущий групповая электронное приложение к 

учебнику, иллюстрации 

учебника 

5 Обобщение знаний по тематический индивидуальная электронное приложение  к 



 разделу 

«Что изучает география» 

  учебнику 

Тема 2: «Как люди открывали Землю »  5 часов 

6 Географические 

открытия древности и 

Средневековья 

текущий фронтальная электронное приложение к 

учебнику 

7 Важнейшие 

географические 

открытия 

текущий индивидуальная работа с картой атласа, 

контурной картой 

8 Открытия русских 

путешественников 

текущий фронтальная географический диктант, 

сообщения учащихся 

9 Открытия русских 

путешественников 

текущий фронтальная географический диктант, 

сообщения учащихся 

10 Обобщение знаний по 

разделу: «Как люди 

открывали Землю». 

тематический групповая 

 
индивидуальная 

работа в группам по 

заданиям 

тест 

Тема 3: «Земля во Вселенной » 9 часов 

11 Как древние люди 

представляли себе 

Вселенную. 

текущий фронтальная работа с иллюстрациями 

учебника, задания в 

рабочей тетради 

12 Изучение Вселенной: от 

Коперника до наших 

дней 

текущий фронтальная электронное приложение к 

учебнику 

13 Соседи Солнца текущий групповая работа с научно- 

популярным текстом 

14 Планеты - гиганты 

и маленький 

Плутон 

текущий групповая электронное приложение к 

учебнику, работа с научно- 

популярным текстом 

15 Астероиды. Кометы. 

Метеоры. 

Метеориты 

Проверочная работа за I 

полугодие 

итоговый индивидуальная тест 

16 Мир звезд текущий фронтальная работа с иллюстрациями 

учебника, с картой 

звездного неба 

17 Уникальная 

Планета - Земля 

текущий фронтальная электронное приложение к 

учебнику, работа с научно- 

популярным текстом 

18 Современные 

исследования 

космоса 

текущий фронтальная сообщения учащихся, 

электронное приложение к 

учебнику 

19 Обобщение 

знаний по разделу 

«Земля во 

Вселенной» 

тематический индивидуальная Тест 



Тема 4: « Виды изображений поверхности Земли»   3 часа 

20 Стороны горизонта текущий фронтальная работа с иллюстрациями 

учебника 

21 Ориентирование текущий групповая работа с электронным 

приложением учебника, 

работа с компасом 

22 План местности 

и географическая карта 

текущий групповая практикум: работа с планом 

местности и 

географической картой 

Тема 5:  «Природа Земли»  10 часов 

24 Как возникла 

Земля 

текущий фронтальная работа с иллюстрациями 

учебника, электронным 

приложением к учебнику 

25 Внутреннее строение 

Земли 

текущий фронтальная знакомство с коллекцией 

горных пород и минералов 

26 Землетрясения и 

вулканы 

текущий фронтальная работа с картой атласа и 

контурной картой 

27 Путешествие по 

материкам 

текущий фронтальная сообщения учащихся и 

презентации 

28 Вода на Земле текущий групповая задания для работы групп 

29 Воздушная одежда 

Земли 

текущий фронтальная работа с иллюстрациями 

учебника, электронным 

приложением к учебнику 

30 Живая оболочка 

Земли 

текущий фронтальная вопросы для эвристической 

беседы 

31 Почва— особое 

природное тело 

текущий фронтальная работа с иллюстрациями 

учебника, электронным 

приложением к учебнику 

32 Человек и природа текущий групповая сообщения учащихся и 

презентации 

33 Обобщение 

знаний по разделу 

«Природа Земли» 

тематический индивидуальная тест 

34 Проверочная работа за II 

полугодие 

итоговый индивидуальная тест 

 

 

Что изучает география (5 ч) 

5.Содержание учебного курса 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География - наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география - два основных раздела 

географии. Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. 

Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы 

древности. Географические открытия 



Средневековья. Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие 

Антарктиды. Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы № 1, 2. 

Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних народов 

о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею. Изучение Вселенной: от Коперника 

до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. 

Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и маленький 

Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран иНептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета - Земля. Земля – планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и 

воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С.П. Королева в 

развитие космонавтики. Первый 

космонавт Земли - Ю. А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (3ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас. Ориентирование по 

Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План местности. 

Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4. 

Природа Земли (10 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, 

И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца 

и планет. Внутреннее строение Земли. 

Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. Землетрясения и вулканы. 

Землетрясения. Вулканы. В царстве 

беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. 

Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. 

Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва - особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п. 

Наименование разделов 

и тем 

Часы по 

программе 

Бариновой 

И.И. 

Часы по 

планированию 

(рабочей 

программе) 

В том числе на: 

лабораторно- 

практические 

работы 

Проверочные 

работы 

1 Тема 1. Что изучает 

география 

5 5 - 1 

2 Тема 2. Как люди 

открывали Землю 

5 5 1 - 

3 Тема 3. Земля во 

Вселенной 

9 9 - 1 

4 Тема 4. Виды 

изображений 

поверхности Земли 

3 3 1 - 

5 Тема 5. Природа Земли 10 10 2  

6 Итоговый тест за 2 

полугодие 

2 1  1 

 итого 34 34 4 3 



6. Календарно-тематическое планирование 
 

 
 

№ 

п./ 

п. 

 

Тема урока, 

 

Тип урока 

Планируемые результаты Д/З  

Дата Предметные Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД 

(К); 

регулятивные УУД (Р) 

Личностные 

результаты 

 Раздел 1. Что изучает география (5 ч.)  

1 Мир, в котором 

мы живём. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться называть 

черты науки 

географии, 

показывать ее роль 

в освоении планеты 

человеком, 

понимать 

уникальность 

планеты Земля 

К: продолжить обучение в 

эвристической беседе. 

Р.: уметь самостоятельно 

выделять познавательную 

цель. 

П.: уметь объяснять 

особенности планеты 

Земля. 

 

 

 

Развитие личностной 

рефлексии, 

толерантности 

§1,  

2 Науки о 

природе 

Комбинированный 

урок 
Научиться 

объяснять значение 

понятий тело 

и вещество 

К: уметь отображать 

информацию в 

графической форме. 

Р.: самостоятельно искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

П.: уметь выделять сходств 

естественных наук. 

 
 

Формирование 

мотивации в изучении 

наук 

o природе 

§2  

3 География– 

наука о Земле 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться называть 

отличия в изучении 

Земли с помощью 

географии по 

сравнению 

с другими науками; 

объяснять, для чего 

изучают географию 

К: выделять главную 

мысль в тексте параграфа 

(смысловое чтение). 

Р.: формировать и 

развивать 

компетентность в области 

использования ИКТ. 

П.: уметь выявлять 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

§3,  



 

    различия двух частей 

географии. 

   

4 Методы 

географически 

х 

исследований 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться находить 

на иллюстрациях и 

описывать способы 

современных 

географических 

исследований и 

применяемые для 

этого приборы. 

К: добывать недостающую 

информацию с помощью 

карт атласа. 

Р.: применять методы 

информационного поиска. 

П.: показывать ценность 

географической 

информации для 

человечества 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

науки и общественной 

практики. 

§4,  

5 Обобщение 

знаний по 

разделу «Что 

изучает 

география» 
Проверочная 

работа 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Тестирование 

Формирование 

представлений 

о географии, ее 

роли в освоении 

планеты 

человеком, 

o географических 

знаниях как о 

компоненте 

научной картины 

мира. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р.: уметь определять 

понятия, 

строить умозаключения и 

делать выводы. 

П.: уметь объяснять роль 

географии в изучении 

Земли. 

 
Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве 

со сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

Инди 

видуа 

льные 

задан 

ия. 

 

Раздел 2. Как люди открывали Землю (5 ч.).  

6 Географически 

е открытия 

древности и 

Средневековья. 

 Важнейшие 

 открытия 

 древности и 

 Средневековья. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться 

обозначать на 

контурной карте 

маршрут 

путешествия Марко 

Поло. 

К: добывать недостающую 

информацию из карт 

атласа и электронного 

приложения. 

Р.: применять методы 

информационного поиска 

(правильно называть и 

показывать географические 

объекты, упомянутые в 

тексте учебника). 

П.: уметь объяснять роль 

Великих географических 

открытий для 

 

 

 

 
 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

§5  



 

    человечества.    

7 Важнейшие 

географические 

открытия. 

Практическая 

работа № 1. 

 Важнейшие 

 географические 

 открытия. 

Комбинированный 

урок 
Научиться 

прослеживать по 

картам маршруты 

путешествий. 

К: добывать недостающую 

информацию в 

электронном приложении. 

Р.: самостоятельно 

анализировать 

презентацию электронного 

приложения. 

П.: выяснить вклад 

первооткрывателей в 

освоение Земли. 

 

 
Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

§6,  

8 Открытия 

русских 

путешественни 

ков. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться 

составлять 

презентацию о 

великих русских 

путешественниках. 

К: систематизировать 

полученные знания с 

помощью заполнения 

таблицы. 

Р.: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

П.: объяснять вклад 

путешественников в 

открытие материков и 

новых земель. 

 

 

 
 

Воспитание 

патриотизма и уважения 

к Отечеству, к 

прошлому России. 

§7,  

9 Открытия 

русских 

путешественни 

ков. 

Комбинированный 

урок 
Научиться, 

самостоятельно 

составлять 

презентацию по 

К: устанавливать рабочие 

отношения и эффективно 

сотрудничать. 

Р.: осознанно выбирать 

Воспитание 

патриотизма и уважения 

к Отечеству, к 

прошлому России. 

  



 

   опережающему 

заданию о великих 

русских 

путешественниках. 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

задач. 

П.: объяснять роль русских 

землепроходцев  в 

изучении Сибири. 

   

10 Обобщение 

знаний по 

разделу «Как 

люди 

открывали 

Землю. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Тестирование 

Находить 

информацию и 

обсуждать значение 

первого 

российского 

кругосветного 

плавания. 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы. 

Р.: применять методы 

информационного поиска. 
П.: уметь объяснять подвиг 

первооткрывателей 

Северного полюса. 

Воспитание патриотизма и 

уважения к Отечеству, к 

прошлому России. 

 

 

 
Воспитание 

патриотизма и уважения 

к Отечеству, к 

прошлому России. 

  

 Раздел 3. Земля во Вселенной (9 ч.)  

11 Как древние 

люди 

представляли 

себе 

Вселенную. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться 

определять главные 

слова текста и 

составлять опорный 

конспект рассказа и 

презентации 

учителя. 

К: добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Р.: применять методы 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

информационных средств. 

П.: объяснять 

представления древних 

людей о Вселенной. 

 

 

 
Формирование навыков 

работы по образцу с 

помощью учителя. 

§9.  

12 Изучение 

Вселенной: от 

Коперника до 

наших дней. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться читать и 

понимать текст. 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р.: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

 

 
Формирование навыков 

организации своей 

деятельности в группе. 

§9,  



 

    необходимую 

информацию. 

П.: уметь сравнивать 

систему мира Коперника и 

современную модель 

Вселенной. 

   

13 Соседи Солнца. Комбинированный 

урок 

Научиться 

составлять 

характеристику 

планет по плану. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р.: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П.: объяснять главное 

отличие Земли от других 

планет. 

 

 

 

 
Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

изучения. 

§10  

14 Планеты- 

гиганты и 

маленький 

Плутон. 

Комбинированный 
урок 

Научиться выделять 
признаки планет. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р.: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П.: установить, во 

сколько раз диаметр 

каждой из планет-

гигантов больше диаметра 

Земли. 

 

 

 

 
 

Формирование навыков 

работы по образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

§11,  

15 Астероиды. 

Кометы. 

Метеоры. 

Комбинированный 

урок. 
Научиться находить 

особенности 

небесных тел по 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

§12,  



 

 Метеориты.  иллюстрациям 

учебника, 

электронного 

приложения 

«Астероиды. 

Кометы. Метеоры. 

Метеориты», 

и одноклассниками. 

Р.: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П.: объяснять особенности 

различных небесных тел. 

алгоритма выполнения 

задачи. 

  

16 Мир звёзд. Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться находить 

на звёздном небе 

созвездия. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р.: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П.: самостоятельно 

выделять созвездия на 

определённых участках 

неба. 

 

 

 

 
 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования. 

§13.  

17 Уникальная 

планета – 

Земля. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться 

моделировать 

движение Земли с 

помощью прибора 

теллурия. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р.: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П.: выделять условия, 

необходимые для 

возникновения жизни на 

 

 

 

 
 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению в группе. 

§14,  



 

    Земле.    

18 Современные 

исследования 

космоса. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться 

составлять 

презентацию о 

космонавтах. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р.: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П.: изучить важнейшие 

события в освоении 

космоса. 

 

 

 

 
Воспитание 

патриотизма и уважения 

к Отечеству, к 

прошлому России. 

§15,  

19 Обобщение 

знаний по 

разделу «Земля 

во Вселенной». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Тестирование 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять признаки 

понятий. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р.: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П.: устанавливать 

«космический адрес» 

Солнечной системы по 

картам атласа. 

 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования. 

Инди 

видуа 

льные 

задан 

ия. 

 

 Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (4 ч.)  

20 Стороны 

горизонта 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Научиться 

определять стороны 

горизонта. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

§16.  



 

    в новые виды 

деятельности. 

П.: находить основные и 

промежуточные стороны 

горизонта. 

   

21 Ориентирование Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Научиться 

ориентироваться в 

пространстве по 

местным признакам 

и компасу. 

К: добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Р.: применять методы 

информационного поиска, 

в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

П.: формулировать 

алгоритм работы с 

компасом. 

 

 

 
Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования. 

§17,  

22 План местности и 

географическая 

карта. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Научиться читать 

план местности и 

географическую 

карту с помощью 

условных знаков. 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р.: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П.: сравнивать план 

местности и 

географическую карту, 

делать описание местности 

с помощью условных 

знаков. 

 

 

 

 

 
 

Формирование навыков 

работы по образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

§18,  

23 Обобщение 

знаний по разделу 

«Виды 

изображений 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Научиться строить 

план пришкольного 

участка методом 

полярной съёмки 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Формирование навыков 

работы по образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

  



 

 поверхности 

Земли» 

Практическая 

работа № 2. 

 Ориентирование 

 по 

 плану и карте 

Тестирование местности. Р.: осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий. 

П.: составлять план 

местности, определять 

азимуты и расстояния на 

местности. 

   

 Раздел 5. Природа Земли (11 ч.)  

24 Как возникла 

Земля. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться выделять 

главные (опорные) 

слова в тексте. 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р.: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П.: выделять различия в 

гипотезах возникновения 

Земли. 

 

 

 
 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

§19  

25 Внутреннее 

строение 

Земли. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться 

устанавливать связь 

между строением 

Земли и горными 

породами. 

К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды 

деятельности. 

П.: уметь характеризовать 

внутреннее строение 

Земли, особенности её 

 

 

 
 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследованию- 

тельской деятельности, 

конструированию. 

§20  



 

    оболочек.    

26 Землетрясения 

и вулканы. 

. 

Комбинированный 

урок 
Научиться 

обозначать объекты 

на контурной карте. 

К: полно и точно выражать 

свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации. 

Р.: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П.: устанавливать с 

помощью географических 

карт районы 

землетрясений и 

вулканизма. 

 

 

 

 

 
Формирование навыков 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности. 

§21,  

27 Путешествие 

по материкам. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Научиться 

различать материки 

по контурам и 

особенностям 

природы. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р.: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П.: уметь характеризовать 

природу шести материков 

Земли. 

 

 

 

 
Формирование навыков 

работы по образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

§22  

28 Вода на Земле. Комбинированный 

урок 
Научиться 

подписывать реки 

на контурной карте. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р.: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

§23,  



 

    искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П.: уметь показывать на 

карте и определять 

географическое положение 

океанов. 

   

29 Воздушная 

одежда Земли. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

электронного 

приложения 

«Воздушная одежда 

Земли». 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р.: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П.: делать выводы о 

значении атмосферы для 

жизни на Земле, понимать 

смысл выражения 

«тропосфера – кухня 

погоды». 

 

 

 

 

 
 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

деятельности. 

§24,  

30 Живая 

оболочка 

Земли. 

Комбинированный 

урок 
Научиться 

сопоставлять 

границы биосферы 

с границами других 

оболочек. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р.: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П.: уметь характеризовать 

распределение живого 

вещества в биосфере. 

 

 

 
 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

§25,  



 

31 Почва – особое 

природное 

тело. 

Комбинированный 

урок 

Научиться 

определять тип почв 

по натуральным 

образцам. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Р.: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П.: уметь объяснять, что 

почва – особое природное 

тело, продукт 

взаимодействия горных 

пород, рельефа, климата, 

воды, микроорганизмов, 

растений и животных. 

 

 

 

 

 
 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

§26  

32 Человек и 
природа. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Научиться 

высказывать мнение 

о воздействии 

человека на 

биосферу 

Свердловской 

области. 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды 

деятельности. 

П.: уметь объяснять 

взаимосвязи в природном 

комплексе. 

 

 

 
 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности. 

§27, 

уроку. 

 

33 Обобщение 

знаний по 

разделу 

«Природа 

Земли». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Научиться 

самодиагностике. 
К: добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов в ходе игры. 

Р.: применять методы 

информационного поиска, 

в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной учебной 

деятельности. 

  



 

    П.: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

   

34 Обобщение 

знаний. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Научиться 

самодиагностике и 

самокоррекции. 

К: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р.: применять методы 

информационного поиска, 

в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

П.: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

 

 

 
 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самокоррекции в 

учебной деятельности 

при консультативной 

помощи учителя. 

  

 

 
 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебники и УМК: 

 
1. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы, 10-11 классы: проект. (Стандарты второго поколения.) М.: 

Просвещение, 2011. – 75 с. 

2. География. Начальный курс. 5кл.: учеб. Для общеобразовательных учреждений/ И.И. Баринова, А.А Плешаков, Н. И. Сонин. - М.: 

Дрофа, 2015.-140, [4 ]с.: ил., карт. 

 

Литература для учителя и обучающихся: 



1. Атлас географических открытий. – М.: БММАО, 1998 

2. Бахчиева,  О.А.  Начальный  курс  географии.  6  кл.:  методическое  пособие  к  учебнику Т.П.  Герасимовой,  Н.П. Неклюковой 

«Начальный курс 

3. Большой географический атлас. – М.: Олма-Пресс, 2002. 

4. Вулканы. – М.:АСТ-Пресс, 2000. 

5. Географы и путешественники. – М.: Рипол-классик. 2001. 

6. Детская энциклопедия. Наша планета Земля. – М.: Пилигрим, 1999. 

7. Дятлева, Г.В. Чудеса природы. – М.: Терра - Книжный клуб, 1998. 

8. Катастрофы природы. – М.: Росмэн, 1999. 

9. Погода и климат. М.: Терра - Книжный клуб, 1998. 

10. Энциклопедия для детей: Астрономия. – М.: Аванта+, 1999. 

11. Энциклопедия для детей: География. – М.: Аванта+, 2000. 

12. Энциклопедия для детей: Геология. – М.: Аванта+, 1995. 

13. Я иду на урок географии. История географических открытий: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2002. 
 

Интернет-ресурсы 
 

http: //www.gao.spb.ru/russian 

http: //www.fmm.ru 

http: //www.mchs.gov.ru 

http: //www.national-geographic.ru 

http: //www.nature.com 

http: //www.ocean.ru 

http: //www.pogoda.ru 

http: //www.sgm.ru/rus 

http: //www.unknowplanet.ru 

http://www.gao.spb.ru/russian
http://www.fmm.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.national-geographic.ru/
http://www.nature.com/
http://www.ocean.ru/
http://www.pogoda.ru/
http://www.sgm.ru/rus
http://www.unknowplanet.ru/


Оборудование по географии 

Таблицы: 

Ориентирование на местности  

Способы добычи полезных ископаемых 

Воды суши 

Животный мир материков 

Календарь наблюдений за погодой 

План и карта 

Полезные ископаемые и их использование 

Растительный мир материков 

Рельеф и геологическое строение Земли 

Таблицы по охране природы 

Набор «Путешественники» (портреты) 

Карты мира 

Великие географические открытия 

Зоогеографическая 

Карта океанов 

Климатические пояса и области 

Почвенная 

Природные зоны 

Растительности 

Физическая полушарий 

Карты России 

Физическая 



Рельефные физические карты 

Набор учебных топографических карт (учебные топографические карты масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 

Видеофильмы: 

Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, высотная поясность 

Памятники природы 

Видеофильм об известных путешественниках 

Вулканы и гейзеры 

Географическая оболочка 

Опасные природные явления 

Горы и горообразование 

Загадки Мирового океана 

Общие физико-географические закономерности 

Ступени в подземное царство 

Великие Географические открытия 

Современные географические исследования 

Земля и Солнечная система 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на местности) 

Теллурий 

Компас ученический 

барометр-анероид учебный, осадкомер, флюгер, чашечный анемометр, будка метеорологическая) 

Линейка визирная 

Нивелир школьный 

Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 

Коллекции 



Коллекция горных пород и минералов 

Шкала твердости 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

Определитель минералов и горных пород для школьников 


