
  



   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА учебного курса «География. Землеведение» 5 класс (ФГОС)   

   

Программа курса географии 5 класс составлена на основе: федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения; программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся.   

«География. Землеведение» – первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса 

формируются представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого 

курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание 

уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии.   

Программа «География. Землеведение» полностью соответствует требованиям «Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО).   

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ   

Основная цель курса«География. Землеведение»– систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию 

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями.   

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-методические задачи:   

• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»;   

• развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира;  научить применять 

географические знания в повседневной жизни;   

• научить устанавливать связи в системе географических знаний.   

   

   



   

   

   

   

   

МЕСТО КУРСА В БАЗИСНОМ ПЛАНЕ   

Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образования согласно федеральному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации отводится 280 часов. В том числе: в 5 классе – 35 

часов, из расчета 1 час в неделю, 6 классе – 35 часов, из расчета одного учебного часа в неделю; в 7, 8 и 9 классах – по 70 часов, из расчета 

2 часа в неделю.    

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЛИЧНОСТНЫЕ:   

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях;   

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира:   

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

живого, в том числе и человека.   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:   

Метапредметные  результаты  курса  «География. Землеведение»  основаны на формировании универсальных учебных действий.   

Личностные УУД:   

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

конкретного региона);   

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;   

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; - 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; - уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

толерантность.   



Регулятивные УУД:   

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений;   

- умения управлять своей познавательной деятельностью;   

- умение организовывать свою деятельность;   

- определять её  цели и задачи;   

- выбирать средства   и применять их на практике; - оценивать достигнутые результаты.   

Познавательные УУД:   

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих 

результатов;   

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств.   

Коммуникативные УУД:   

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом)   

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД   

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования;   

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;   

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;   

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;   



5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения;   

6) овладение основными навыками нахождения, использования географической информации;   

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;   

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде.   

   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.   

   

Ученик научится:   

Объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас, глобус, земная ось, географический полюс, экватор, 

масштаб, литосфера, земная кора, рельеф, горы, равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, погода, биосфера, природный 

комплекс.   

Использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению и построению моделей географических объектов, по визированию и 

определению направлений на стороны горизонта, по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на местности 

относительных высот точек земной поверхности, по созданию модели родника, по созданию самодельных метеорологических измерителей, 

по определению правил ухода за комнатными растениями.   

Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов выдающихся географических открытий и путешествий, 

планет земной группы, форм рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях, равнинных и горных рек, озёр по солёности вод, стихийных природных бедствий в гидросфере и возможных 

действий в чрезвычайных ситуациях, редких явлений в атмосфере, почвенных организмов, типичных растений и животных различных 

районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях.   

Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на околосолнечной орбите и природными сезонами, временами 

года, между формами рельефа земной поверхности и характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды, между 

природными условиями и особенностями растительного и животного мира тропического, умеренных, полярных поясов, океана.   



Отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца над горизонтом, для объяснения происхождения 

географических названий, для составления описаний форм рельефа, океанов и рек, для объяснения происхождения географических 

названий океанов, морей, рек и озёр, для составления описаний погоды, коллекции комнатных растений, животных.   

Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам.   

Применять приобретенные знания и умения для проведения фенологических наблюдений, изображения Земли из космоса для 

определения географических объектов и их состояний.   

   

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 5 класс   

1 час в неделю, всего 35 часов,    

№ п/п   Наименование разделов и тем   Всего часов   

Раздел I.   Введение. Географическое познание нашей планеты    5 ч.   

   

       

Раздел II.   Земля во вселенной. Географические модели Земли   

   

13 ч.   

Раздел III.   Природа земли. Земная кора.   13 ч.   

   ВСЕГО   35часа   

В том числе   Практические работы   5 ч.    

Контрольные работы   5 ч.   

   

      



CОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 5 КЛАСС»  (35часа)   

№   

п/п   

Наименован 

ие раздела   

 Наименование 

темы   

Колво 

часо 

в   

Характеристика  

 основных видов 

деятельности   

ученика (на уровне 

учебных действий)   

   

   

Планируемые результаты обучения   

   

   

   

Формы 

контроля  

Домашне  

е   

задание   

Дата 

проведения   

Личностные   Предметные 

умения   

   

Метапредмет 

ные   
план   факт   

   

Введение. 

Географичес 

кое познание 

нашей 

планеты    

   

   5      

   

                  



1      

Введение. Что 

изучает 

география   

   

Формирование 

представлений о 

естественных науках, 

процессах, объектах и 

явлениях, изучением 

которых они 

занимаются   

ответственным 

отношением к 

учебе; опытом 

участия в 

социально 

значимом труде; 

осознанным, 

уважительным и 

доброжелательным 

отношением к 

другому человеку, 

его мнению; 

коммуникативной 

компетентностью 

в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной,   

Выявлять объекты 

изучения 

естественных наук, в 

том числе географии, 

и основных правил 

работы в кабинете 

географии   

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять в 

нем главное   

            

  

          общественно 

полезной, учебно 

исследовательской, 

творческой 

деятельности;    

              



2      Развитие 

представлений 

человека о мире. 

Познание Земли 

в древности   

   

    

    

Исследовать по картам 

маршруты известных 

путешественников. 

Находить 

информацию  

 (в   Интернете, 

энциклопедиях,   

справочниках)  о 

географах  и 

путешественниках.    

  ответственным   

отношением к   

учебе;   

 опытом участия в  

социально   

значимом труде;  

осознанным,  

   
уважительным и  

  

доброжелательным  
 
отношением к 

другому человеку,   

его мнению;   

   

Выработка 

понимания 

общественной 

потребности 

географических 

знаниях,  

формирование 

отношения 

географии 

области 

практической 

деятельности.   

   

в 

к 

как 

 Убежденность 

в возможности 

познания   

 природы,   

самостоятельн  

ость  в  

приобретении   

 новых знаний  

 и   

практических 

умений. 

Овладение 

навыками 

самостоятельн  

ого 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности.   

Формулировка 

вопросов  

  для  
обратной связи, 

опрос  с 

применением 

медиаресурсов.  

Фронталь   

ный опрос  

   

   

   

   

   

   

  

§2   

      

  

 



3      Выдающиеся 

географические 

открытия.   

   Исследовать по картам 

и описывать 

маршруты 

путешествий X. 

Колумба, Ф. 

Магеллана, русских 

землепроходцев.   

 Наносить  на 

контурную карту 

маршруты  

путешествий   

Исследовать  и 

описывать по картам 

маршруты 

путешествий в разных 

районах  

  Мирового 

океана   и   на 

континентах. Готовить 

и делать сообщение 

(презентацию): о 

выдающихся 

  коммуникативной   

компетентностью в   

общении и   

сотрудничестве со   

сверстниками в   

процессе  

  
образовательной, 

 

  

общественно  

полезной, учебно   

исследовательской, 

творческой   

 деятельности;   

    

Определять значение 

кругосветных 

путешествий,  роль 

российских 

путешественников в 

развитии географии   

  Поиск и 

выделение   

  необходимой 

информации;   

  

 умение с  

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Работа с 

атласом и 

картой   

  

    

§3-4   

      

4      Практическая 

работа «Великие  

путешественник  

и»   

   

   

 ответственным   

отношением к  

учебе;   

   

   

   

Работа с 

атласом и   

    

картой     

      



5      Современный 

этап  научных 

географических 

исследований   

   

   

путешественниках  и 

путешествиях,   об 

основных   этапах 

изучения  

   человеком  

земной поверхности, о 

современных 

направлениях 

географических 

исследований   

   

осознанным,   
   
уважительным и  

доброжелательным  

отношением к  

другому человеку, 

его мнению; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе   

образовательной,   

   

Выборочн 

ый опрос   

§5   

      

  

   Земля во 

вселенной. 

Географичес 

кие модели   

Земли   

   

12   

               

   

      

  



6      Земля - планета 

Солнечной 

системы. 

Влияние космоса 

на Землю и 

жизнь людей   

     

    

   

Сравнивать планеты 

Солнечной системы по 

разным параметрам. 

Находить допол- 

нительную   

информацию   о  

процессах и явлениях,  

вызванных 

воздействием 

ближнего космоса на  

Землю   

  Идентифи   

цировать   

себя с   

принадле  

жностью   

 к народу,  

стране,   

государст  

ву;   

 сравниват   

ь разные 

точки 

зрения; 

считаться 

с мнением 

другого   

человека;   

     

   

     

   

Называть планеты 

Cолнечной системы. 

Устанавливать 

общие 

черты  и  

существенные   

различия  планет 

Cолнечной системы; 

уникальность нашей 

платы.  Умение 

применять 

теоретические знания 

и  на 

 практике, 

строить и выдвигать 

гипотезы.   

  Умение  с  

достаточной    

полнотой  и 

точностью   

выражать свои  

мысли  в  

соответствии с  

задачами  и 

условиями   

коммуникации 

;   
 владение   

  

монологическ  

  

 ой   и 

диалогической 

формами речи. 

  Фронталь 

ный опрос  

    

    

    
 
   
 
   

  

   

     

   §6-7-8   

      

  

 



7      Движения 

Земли, их 

географические 

следствия   

    Наблюдать   

действующую модель  

(теллурий, 

электронная  модель) 

движений  Земли  и  

описывать  

особенности  

вращения  Земли 

вокруг своей оси и 

движения по орбите. 

Выявлять 

зависимость 

продолжительности 

суток  от 

 скорости 

вращения  Земли 

вокруг своей оси.  

Составлять  и 

анализировать схему 

«Географические 

следствия 

 вращения 

Земли вокруг своей 

оси».  Объяснять 

смену времен года на 

основе анализа схемы 

орбитального 

движения Земли   

   

   

   

   

   

    

    

    

   

   

    

    

   

  

    

   

    

    

    

  

  

Определять  и 

причинноследственные  

  связи движения  

 Земли.  

Называть показывать 

географические 

полюса   

 Осуществлять поиск 

нужной  информации в 
учебнике,  атласе. 

Учиться  выражать 

свои мысли в 

соответствии  с 

задачами и условиями  

коммуникации ;  

   владение  

монологическ ой   и 

диалогической 

формами речи.  

 Фронталь   

 ный опрос  
 
   

  

  

   

   

   

   

   

     
§9-10   

      



8      Форма  и 

размеры  

Земли,   их 

географические 

следствия   

     

   

Приводить 

доказательства  

шарообразности  

Земли. Вычислять 

разницу между 

полярным и 

экваториальным   

радиусом, длиной 

меридианов и 

экватора. Составлять 

и анализировать 

схему  

сравниват 

ь разные 

точки   
 
 зрения;   

  

считаться  

с мнением  

другого    

человека;   

соотносит    

ь поступо   

 к с   

Формулировать вывод о 

влиянии формы и 

размеров Земли  на 

жизнь планеты. 

Называть и показывать 

экватор.   

 Построение   

логической  цепи   

рассуждений;   

установление  

причинноследственных 

связей   

   

Фронталь 

ный опрос  

  

§11   

      

  

        «Географические 

следствия размеров и 

формы Земли»   

морально   

 й   

нормой; о 

ценивать 

свои и чужие 

поступки   

            



9      Ориентирование 

на   земной 

поверхности   

   

   

Находить  

дополнительную   

 информацию   (в 

Интернете,  других 

источниках)  о 

 том, как 

 люди 

ориентируются.   

сравниват 

ь разные   

  точки   

 зрения;  
 

считаться  
 

с мнением 

другого 

человека; 

соотносит  

ь поступо к 

с   

морально 

й 

нормой; 

о 

ценивать 

свои и 

чужие 

поступки   

Определение  по 

компасу 

направлений на  

стороны горизонта. 

Определение  

азимутов  

направлений  на 

предметы (объекты) 

с помощью компаса. 

Изучение различных 

видов изображения 

земной поверхности:  

карт, планов, 

глобуса, атласа, 

аэрофотоснимков. 

Сравнение плана и 

карты с 

аэрофотоснимками и 

фотографиями своей 

местности.    

 Умение  с 
работать  и 

текстом   в 

выделять нем  

  главное, 

давать   

 определения  

понятиям, 

оформлять 

конспект 

урокав тетради. 

Умение  

работать  в 

группах 

Умение  

работать  с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовыва  

ть ее из одной 

формы 

другую,в 

выделять 

главное   

тексте,  в 

структурирова  

 Выборочн   

ый опрос   

      

   

  

   

  

   

  

   

§12   

      

10      Изображение 

земной 

поверхности   

   Распознавать 

условные знаки 

планов местности. 

Сравнивать планы с 

аэрофотоснимками и 

фотографиями одной 

местности. 

Определять 

расстояния между 

географическими 

объектами с помощью  

   

   

  

опросы, 

экспрессопрос 

    

   

   

  

§13   

      

  



        линейного, 

именованного и 

численного масштаба 

в процессе решения 

практических и 

познавательных задач 

Определять  

направления  по 

компасу,   азимут  

 на объекты,  

расстояния с помощью 

  шагов  и 

дальномера.   

Составлять описание 

маршрута по плану 

местности   

   

    

   

    

   

   

   ть  

 учебны

й материал, 

готовить   

 сообщения  и 

презентации 

Умение   

работать   с 

текстом, 

воспринимать 

информацию   

на   слух, 

оформлять 

конспект  

урока  в 

    

    

  

   

   

  

      



11      Масштаб и его 

виды   

    Определять 

расстояния с помощью 

масштаба. Решать 

практические задачи 

по переводу масштаба 

из численного в 

именованный и 

обратно   

   

  

Определение по 

топографической 

карте расстояний 

между 

географическими 

объектами с 

помощью линейного 

и именованного 

масштаба( работа в 

парах). Решение 

практических задач 

по переводу 

масштаба из 

численного в 

именованный и 

обратно.    

тетради 

Способность 

выбирать   

 целевые  и 

смысловые 

установки  в 

своих   

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой 

природе   

собеседов  

 ание   

   

  

   

  

       

   
§14   

      

  

 

12      Изображение 

неровностей 

земной 

поверхности  на 

планах и картах   

   

    

Распознавать 

условные знаки 

планов местности. 

Сравнивать планы с 

аэрофотоснимками и 

фотографиями одной 

местности. 

Определять 

расстояния между 

географическими 

объектами с помощью 

линейного, 

именованного и 

   

   

Определение по 

физическим картам 

высот (глубин) с 

помощью шкалы 

высот и глубин.  

Поиск на физических 

картах глубоких 

морских впадин, 

равнин суши, гор и их 

вершин. Обозначение 

на контурной карте 

самых высоких точек 

материков и самой 

глубокой впадины 

    

     

    

    

   
 
   
 
   

  

   

  

   

  

     
   

Фронталь 

ный опрос  

§15   

      

13      Планы 

местности и их 

чтения.   

   

   

   

  

взаимокон 

троль   

   

      



численного масштаба 

в процессе решения 

практических и 

познавательных задач   

Мирового океана 

(работа в группах). 
Решение задач по 

определению   

абсолютной и 

относительной 

высоты точек.   

  

  

  

14      Практическая 

работа 

«Составление 

плана 

местности»   

         

    

    

    

   

  

    

    

   

   

   

практичес 

кая работа  

§16   

      

15       Параллели   и 

меридианы   

    Выявлять на глобусе и 

карте полушарий 

элементы градусной 

сетки, показывать 

полушария Земли. 

Определять 

направления и  

   Сравнение глобуса и 

карт, выполненных в 

разных проекциях, 

для выявления 

особенностей  

изображения   

Собеседов 

ание   

§17   

      

16      Градусная сетка. 

Географические 

координаты   

    географические 

координаты с 

помощью параллелей 

и меридианов.   

Определять на глобусе 

и карте полушарий   

   параллелей  и 

меридианов Поиск на 

глобусе   и  

 картах  

экватора, параллелей, 

меридианов, 

начального 

меридиана,   

   

    

   

  

Дисскусия  

§18   

      

   



 

17      Практическая 

работа 

«Определение 

координат. 

Определение 

расстояния  на 

карте»   

   

   

направления на 

стороны горизонта, 

географические 

координаты объектов, 

объекты по 

географическим 

координатам   

   географических 

полюсов.   

Определение по 

картам сторон 

горизонта и 

направлений 

движения.   

 Определение  

 по картам 

географической 

широты и долготы 

объектов.   Поиск  

объектов на карте и 

глобусе   по 

географическим 

координатам. 

Сравнение 

местоположения 

объектов с разными 

географическими 

координатами. 

Определение  

расстояний  с 

помощью градусной 

сети,  используя 

длину дуги одного 

градуса меридианов 

и параллелей, (работа 

в паре)    

   

   

    

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Практичес 

кая табота  

   

      



18      Географические 

карты   

   Определять 

расстояния между 

географическими 

объектами с помощью 

линейного, 

именованного и   

   

  

Чтение карт 

различных видов, 

определение 

зависимости 

подробности карты 

от ее масштаба.    

 Фронталь 

ный опрос  

§19   

      

  

        численного масштаба 

в процессе решения 

практических и 

познавательных задач   

  Сопоставление карт 

разного содержания, 

поиск на них 

географических 

объектов, 

определение 

абсолютной высоты 

территории.   

Сравнение глобуса и 

карты полушарий для 

выявления 

искажений в 

изображении 

крупных 

географических 

объектов.    

  

   

        

19      Проверка знаний 

по теме :«Земля 

во вселенной. 

Географические 

модели Земли»   

     

    

    

           Тестовые 

задания   

   

      



   Природа 

земли.   

Земная кора.  

   

  

      выявлять 

особенност   

 и   (качества, 

признаки) разных 

объектов в 

процессе их 

рассматривания 

наблюдения); 

применять 

таблицы, схемы, 

модели для 

получения 

информации;   

   

    

      

   

      

  

20      Внутреннее 

строение Земли. 

Состав земной 

коры.   

   

    

    

Описывать модель 

строения Земли. 

Выявлять 

особенности 

внутренних оболочек 

Земли, сравнивать их 

между собой   

  проверять  

информацию,   

   находить  

   

  

дополнительную   

  

   

информацию, 

используя 

справочную 

литературу   

Называть   и 

показывать элементы 

внутреннего   

строения  Земли; 

методы изучения 

внутреннего строения  

  Земли.  

Описывать внутреннее 

строение Земли.   

 Уметь с  

достаточной  

полнотой и   

  точностью  

выражать свои 

мысли в   

соответствии  

с  

задачами и   

Собеседов ание  

   

§20   

      



21      Горные породы 

и полезные 

ископаемые   

    Сравнивать свойства 

горных пород 

различного 

происхождения. 

Овладевать 

простейшими 

навыками 

определения горных 

пород (в том числе  

 полезных 

ископаемых)  по  

 их свойствам.  

Анализировать схему 

преобразования 

горных пород   

  проверять  

информацию,   

находить 

дополнительную 

информацию,   

 используя  

справочную   

 литературу   

   

   

  

Определять и называть 

виды горных пород. 

Устанавливать 

причинноследственные 

связи при изучении 

образования разных 

групп горных пород.    

  условиями 
коммуникации 

 ; владение    

монологическ   

ой и   

 

диалогической 

формами речи. 

Действие  

смыслообразо  

вания, поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

анализ   

 объектов   с 

целью 

выделения 

признаков 

Моделировани 

е.  Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков; 

установление   

Выборочн ый   

контроль   

     

   

   

  

§21   

      

22      Земная кора и 

литосфера – 

каменные 

оболочки Земли  

     

   

  

Анализировать схемы 

(модели) строения 

земной коры и 

литосферы.  

Сравнивать  типы 

земной коры.   

  проверять   

информацию,   

находить   

дополнительную   

 информацию,  

используя 

справочную 

литературу;   

Сравнение типов 

земной коры. Анализ 

схем (моделей) 

строения земной коры 

и литосферы. 

Установление по 

иллюстрациям и 

картам границ 

столкновения и 

расхождения 

литосферных плит.   

экспрессопросы 

   

    

  

  

§22   

      

  

 



23      Рельеф Земли.      Распознавать  на 

физических и 

топографических 

картах разные формы 

рельефа.   

  проверять  

информацию,   

находить   

 дополнительную   

информацию, 

используя 

справочную 

литературу;   

Называть и 

показывать: формы 

рельефа. Приводить 

примеры. Определять 

относительную 

высоту местности   

  причинно  

  

 следственных  

связей,   

    

построение 

логической 

цепи 

рассуждений   

опрос   

§23   

      

24      Медленные 

движения 

земной коры.    

   

   

Выявлять 

закономерности 

географического  

распространения  

землетрясений   и 

вулканизма.   

Устанавливать с 
помощью 

географических карт 
главные пояса 

землетрясений и 

вулканизма Земли   

   Приводить примеры, 

находить и 

показывать на карте 

вулканы, определять 

их положение и 

высоту.    

  Действие  

смыслообразо   

вания,  

 поиск и 

выделение   

необходимой  

информации;  

анализ   

 объектов   с 

целью 

выделения 

признаков.   

опрос   

    
§24   

      

25      Землетрясения         

   

  

   

  

    

   

дискуссия  

    

  

§25   

      

26      Вулканизм          самоконтр 

оль   
§26   

      

27      Внешние  

   силы  

изменяющие 

рельеф.   

Выветривание   

    Составлять и 

анализировать схему, 

демонстрирующую 

соотношение внешних 

сил и формирующихся 

        

    

  

 Описание   облика 

создаваемых   

внешними  силами 

форм рельефа.  

 Умение   

работать   с 

  

проект   

   

§27   

      



28      Работа текучих 

вод ледников и 

ветра   

     

   

под их воздействием 

форм рельефа. 

Находить  

дополнительную   

 информацию  (в 

Интернете, других 

источниках) о  

  проверять  

информацию,  

находить   

дополнительную   

 информацию,    

используя  

справочную  

литературу;   

Составление и анализ 

схемы, 

демонстрирующей 

соотношение   

внешних  сил  и 

формирующихся под 

их  воздействием 

форм рельефа.  

  текстом,   

воспринимать  

информацию   

на   слух, 

 оформлять   

конспект    

урока  в  

тетради.   

  

Моделировани  

е.   Анализ 

проект   

    

  

   

  

§28   

      

  

        причинах образования 

оврагов, следствиях 

этого процесса, 

влиянии на хо- 

зяйственную 

деятельность людей, 

способах борьбы с 

оврагообразованием   

    

    

    

    

   

Сравнение   

антропогенных и 

природных форм 

рельефа по размерам 

и внешнему виду. 

Поиск 

дополнительной   

 информации   (в 

Интернете и других 

источниках)  о 

причинах 

образования 

оврагов.   

 объектов   с  

  целью  выделения   

 признаков;   

установление  

причинноследственных 

 связей,  построение  

логической цепи  

  

рассуждений   

   

  

      



29      Главные формы 

рельефа суши   

    Распознавать 

 на физических 

и топографических 

картах разные формы 

рельефа и составлять 

их 

  характеристику 

. Выполнять 

  проверять  

информацию,   

 находить    

дополнительную   

информацию,   

используя  

справочную   

литературу;   

Распознавание на 

физических картах 

гор и равнин с 

разной абсолютной 

высотой.  

Составление по 

картам атласа 

  Уметь с  достаточной   
полнотой и  точностью  
выражать свои  мысли  
в  соответствии с   

задачами и  условиями  

  коммуникации  

  ;  владение 

монологическ ой и 

опрос   

  

    

  

§29   

      

30      Практическая 

работа: «Рельеф 

Земли»   

(нанесение на 

контурную 

карту основных 

форм рельефа 

Земли)   

   

   

    

   
 
   

практические  

 работы по  

 определению  

 на картах  

 средней   и 

максимальной 

абсолютной  высоты 

форм  рельефа. 

Определять  по 

географическим 

картам   

 количественные   и 

качественные  

характеристики   

крупнейших гор и 

равнин, особенности 

их географического 

положения. Выявлять  

     

    

  

    

    

    

  

  

    

    

   

   

  

  

  

описания рельефа 
одного из материков. 

Обозначение на 

контурной карте 

крупнейших гор и 

равнин суши, 

горных вершин.   

 диалогической  

формами  речи. 

 Действие  

 смыслообразо вания,  

поиск и выделение  

необходимой  

информации;  

анализ   

объектов   с  

практичес  

 кая работа  

  

  

     

      

      

  

 



        черты сходства и 

различия крупных 

равнин мира, горных 

систем мира  

Выявлять  

особенности  

изображения  на 

картах крупных форм 

рельефа дна Океана и 

показывать их. 

Сопоставлять 

расположение 

крупных форм 

рельефа дна  океанов  

 с  

границами  

литосферных  

  плит. Выявлять 

закономерности  в 

размещении крупных 

форм  рельефа  в 

зависимости от 

характера 

взаимодействия 

литосферных плит   

    

    

    

   

     

    

   

   

   

   

   

   

   

    

  

  

  

   целью выделения 

признаков 

Моделировани  

е. Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков; 

установление 

причинноследственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений   

   

   

  

      



31      Основные 

формы рельефа 

дна Мирового 

океана.   

   

    

    

Выявлять 

особенности  

изображения  на 

картах крупных форм 

рельефа дна Океана и 

показывать их.   

 проверять   

информацию,  

находить    

дополнительную   

информацию, 

используя 

справочную 

литературу;   

Называть и 

показывать: формы 

рельефа Мирового 

океана. Приводить 

примеры, рабата с 

картами Мирового 

океана   

  Поиск   и   

 выделение   

необходимой   

 информации;   
 
 анализ   

 объектов   с  

целью выделения 

признаков   

 экспресс-  

опрос   

   

§30   

      

 

32      Человек   и 

литосфера.    

     Находить   

дополнительную   

информацию  (в 

Интернете, других 

источниках) об 

особенностях жизни 

людей и ведения 

хозяйства в горах и на 

равнинах. Описывать 

опасные явления и 

правила поведения, 

обеспечивающие 

личную безопасность  

проверять 

информацию,    

находить  

дополнительную   

информацию,   

используя   

справочную     

  литературу;   

    

    

    

  

Приводить примеры: 

использования 

литосферы в жизни и 

хозяйственной 

деятельности людей; 

разумного, 

бесхозяйственного 

использования 

человеком   полез. 

ископаемых.   

 Поиск нужной 

информации,   

  самостоятельн  

 ое   создание   

алгоритмов   

деятельности; умение  

   с  

достаточной   

 полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии  с 

задачами и условиями 

коммуникации  

 дискуссия 

   

    

   

  

   

  

    
   

   

  

§31   

      

33      Итоговый урок 

по   теме:  

«Природа 

Земли.  

Земная кора»   

     

   

   

            тест   

   

      



34 - 

35  

   Обобщающее  

повторение    

               игра   

   

      

                  

  

    

   

   

   

   

   

   

   



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса.   

1. 1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы В. П. Дронов, Л. Е. 

Савельева). - М: Дрофа, 2017 г.   

2. 2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы Л. Е. 

Савельева, В. П. Дронов). - М: Дрофа, 2017 г.   

3. 3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л. Е. 

Савельева). - М: Дрофа, 2017 г.   

4. 4. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л. Е. 

Савельева). - М: Дрофа, 2017 г.   

    

   

Материально-техническое и  информационно-техническое обеспечение 1.Компьютер, 

ноутбук обеспечивают учащимся мультимедиа-возможности.   

2.Проектор повышает уровень наглядности в работе учителя, даёт возможность  учащимся 

представлять результаты своей работы всему классу, повышает эффективность 

организационных и административных выступлений.    



   

   

   

   


