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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 №1897; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

 основной образовательной программы основного общего образования АНО «Павловская 

гимназия»; 

 годового учебного плана на 2022-2023 уч.год. 

Общая характеристика учебного курса 

Цели: 

 развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально 

ценностного отношения к миру, 

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей разнообразия 

природы, населения и его хозяйственной деятельности, 

 воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи: 

 формирование представлений о единстве природы, о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, 

региональном и локальном уровнях; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 воспитание в духе уважения к другим народам; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов); 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

География в 5 классе – первый этап географической подготовки учащихся – основной 

среди 5-11 классов. Построение и содержание курса определяется его общеобразовательным 
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значением, возрастными особенностями учащихся, а также наличием опорных знаний и 

умений, сформированных у детей при изучении предыдущего курса «Окружающий мир». 

«География. Землеведение» – первый систематический курс, новой для школьников, 

учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о Земле, как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек. 

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на географические 

процессы, исследование своей местности, используемые для накопления знаний, которые 

будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии. 

Количество тематических практических работ – 4 

Экскурсия – 1 

Условия реализации курса 

Общее количество часов – 34. Программа рассчитана на 1 учебный час в неделю. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Технологии 

 Личностно-ориентированные и развивающие технологии 

 Технологии на основе активизации познавательной деятельности учащихся (игровые 

технологии, технология интенсивного обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала, технология проблемного обучения). 

 Технологии на основе эффективного управления и организации учебного процесса 

(групповые технологии, компьютерные (новые информационные) технологии. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

Методы обучения: 

 словесные (рассказ, объяснение, разъяснение способов деятельности, приемов работы с 

каким-либо источником географической информации); 

 наглядные (метод иллюстраций, метод демонстраций) 

 практические (наблюдение объектов и явлений в природе, работы с картами, схемами, 

профилями, статистическими данными) 

Формы обучения: 

 индивидуальная 

 коллективная 

 групповая 

 в парах 

 фронтальная 

Средства обучения: 

Дидактические средства обучения: 

 Вербально-информационные: учебник, рабочая тетрадь, методические пособия по 

отдельным вопросам методики преподавания географии. 

 Наглядные средства обучения: географические карты, картосхемы, картодиаграммы, 

аэрофотоснимки, иллюстративные таблицы, натуральные объекты (коллекции минералов 

и горных пород, гербарии и др.), схемы, таблицы. 
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 Аудиовизуальные средства обучения: учебные кинофильмы, видеофильмы, 

мультимедийные презентации, компакт-диски. 

 Технические средства: проектор, компьютер. 

Формы текущего контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Методы контроля: комбинированный опрос, индивидуальный устный опрос, 

фронтальный опрос, письменный контроль (географический диктант, самостоятельная 

работа, практическая работа), групповая форма контроля 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение 

к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление 

о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и 

стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 
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читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных 

задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических 

науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять 

и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
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умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов 

и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 

среды. 

Работа с информацией 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 
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 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

Предметные результаты 

 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

 приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

 выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, 

видео и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 

географических открытий и важнейших географических исследований современности; 

 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в 

развитие знаний о Земле; 
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 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в 

развитие знаний о Земле; 

 определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

 использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», 

«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и 

«меридиан»; 

  приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

описывать внутреннее строение Земли; 

  различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

 различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

 различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую 

земную кору; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли; 

 различать горы и равнины; 

 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач; 

 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

  классифицировать острова по происхождению; 

 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира; 

 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно без участия представителей географических специальностей, изучающих 

литосферу; 
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 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия 

полезных ископаемых в своей местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 

Блочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

1.  Как устроен наш мир 9 

2.  Развитие географических знаний о земной поверхности 8 

3.  Как устроена наша планета  17 

 ИТОГО 34 
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Содержание курса 

Раздел 1. Как устроен наш мир (9 ч) 

Тема 1. Земля во Вселенной (5 ч) 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как 

задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 

Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают 

звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам 

бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Как человек исследует 

Солнечную систему? 

Луна – спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? 

Как Луна влияет на Землю? 

Земля – планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как 

связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

Тема 2. Облик Земли (4 ч) 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус – модель Земли. Как изменялись представления людей о 

форме Земли. Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и 

меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Глобус как источник географической информации. Что изображено на глобусе? Как 

определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 

Практические работы 

Практическая работа №1. «Определение по глобусу расстояний» 

 

Раздел 2. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 

Тема 3. Изображение Земли (2 ч) 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие 

участки земной поверхности? 

История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? Как 

изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

Тема 4. История открытия и освоения Земли (6 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Какие географические 

представления были у древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали 

самых известных географов древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 

обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как началось изучение арктических широт? 

Исследования океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные 

территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства 

других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 
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Практические работы 

1. Записки путешественников и литературные произведения как источник географической 

информации. 

 

Раздел 3. Как устроена наша планета (17 ч) 

Тема 5. Литосфера (5 ч) 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные 

породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются 

горные породы, попадая в недра Земли? 

            Практические работы 

1. Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 

рельеф для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как 

происходит переход от материка к океану? Как формы рельефа есть на океанском дне? 

Тема 6. Гидросфера (3 ч) 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды. 

Почему существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какими бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера – кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека 

играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе 

и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека 

играют ледники? 

Тема 7. Атмосфера (3 ч) 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 

воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды? 

             Практические работы 

       1. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой.  

Тема 8. Биосфера (2 ч) 

Биосфера – живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 

связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое 

биосфера? 

Практические работы 

       1. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические наблюдения? 

Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является итогом 

экскурсии? 

Тема 9. Природа и человек (4 ч) 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так 

опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему 

надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и 

природы? 
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                         Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, 

Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Наименование раздела и  

тем урока 

Кол-

во 

часов 

Практ. 

работы 

Формы 

контроля 
ЭОР и ЦОР 

Раздел 1. Как устроен наш мир (9 ч) 

Тема 1. Земля во Вселенной (5 ч) 

1 Как менялись представления об 

устройстве мира 

1 
 

 https://www.youtube.com/

watch?v=QI5HhhXR-jg  

2 Звезды и галактики 1 
  

https://www.youtube.com/

watch?v=zK0ORVvnSRY  

3 Солнечная система 1 
 

 https://www.youtube.com

/watch?v=IEJ6hj1f5Gw  

4 Луна – спутник Земли 1 
  

https://www.youtube.com/

watch?v=zTk1N6a0GYU  

5 Земля – планета Солнечной 

системы 

1 
 

 https://www.youtube.com/

watch?v=EmWW4I6D5Hg  

Тема 2. Облик Земли (4 ч) 

6 Облик земного шара 1 
  

https://www.youtube.com/

watch?v=88HQdzCK-4c  

7 Форма и размеры Земли 1 
 

 https://www.youtube.com/

watch?v=63JTKcLC0Zs  

8 Параллели и меридианы 1 
 

 https://www.youtube.com/

watch?v=Qf59XgPve2s  

9 Урок-практикум. Определение 

по глобусу расстояний 

1 1  https://www.youtube.com/

watch?v=noCWqCpRk2c  

Раздел 2. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 

Тема 3. Изображение Земли (2 ч) 

10 Способы изображения земной 

поверхности 

1 
 

 https://www.youtube.com/

watch?v=r5CfUoD-pkE  

11 История географической карты. 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

1 
  

https://www.youtube.com/

watch?v=bZgjKo1R8Tc  

Тема 4. История открытия и освоения Земли (6 ч) 

12 Географические открытия 

древности 

1 
  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7860/main/312713/  

13 Географические открытия 

Средневековья 

1 
 

 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7860/main/312713/  

14 Великие географические 

открытия 

1 
  

https://www.youtube.com/

watch?v=5moVty2Yr5A 

15 В поисках Южной Земли 1 
 

 https://www.youtube.com/

watch?v=5moVty2Yr5A  

16 Исследования Океана и 

внутренних частей Земли 

1 
  

https://www.youtube.com/

watch?v=PkmF-qiuftU  

17 Урок-практикум. Записки 

путешественников и 

литературные произведения – 

источники географической 

информации 

1 1 
 

 

Раздел 3. Как устроена наша планета (17 ч) 

Тема 5. Литосфера (5 ч) 

https://www.youtube.com/watch?v=QI5HhhXR-jg
https://www.youtube.com/watch?v=QI5HhhXR-jg
https://www.youtube.com/watch?v=zK0ORVvnSRY
https://www.youtube.com/watch?v=zK0ORVvnSRY
https://www.youtube.com/watch?v=IEJ6hj1f5Gw
https://www.youtube.com/watch?v=IEJ6hj1f5Gw
https://www.youtube.com/watch?v=zTk1N6a0GYU
https://www.youtube.com/watch?v=zTk1N6a0GYU
https://www.youtube.com/watch?v=EmWW4I6D5Hg
https://www.youtube.com/watch?v=EmWW4I6D5Hg
https://www.youtube.com/watch?v=88HQdzCK-4c
https://www.youtube.com/watch?v=88HQdzCK-4c
https://www.youtube.com/watch?v=63JTKcLC0Zs
https://www.youtube.com/watch?v=63JTKcLC0Zs
https://www.youtube.com/watch?v=Qf59XgPve2s
https://www.youtube.com/watch?v=Qf59XgPve2s
https://www.youtube.com/watch?v=noCWqCpRk2c
https://www.youtube.com/watch?v=noCWqCpRk2c
https://www.youtube.com/watch?v=r5CfUoD-pkE
https://www.youtube.com/watch?v=r5CfUoD-pkE
https://www.youtube.com/watch?v=bZgjKo1R8Tc
https://www.youtube.com/watch?v=bZgjKo1R8Tc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/main/312713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/main/312713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/main/312713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/main/312713/
https://www.youtube.com/watch?v=5moVty2Yr5A
https://www.youtube.com/watch?v=5moVty2Yr5A
https://www.youtube.com/watch?v=5moVty2Yr5A
https://www.youtube.com/watch?v=5moVty2Yr5A
https://www.youtube.com/watch?v=PkmF-qiuftU
https://www.youtube.com/watch?v=PkmF-qiuftU
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18 Внутреннее строение Земли 1 
 

 https://www.youtube.com/

watch?v=oNoM8zU39Is  

19 Горные породы и их значение 

для человечества 

1 
  

https://www.youtube.com/

watch?v=YZgGZSA4ZZ0  

20 Рельеф и его значение для 

человека 

1 
 

 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7874/start/312958/  

21 Урок-практикум. 

Работа с коллекцией горных 

пород и минералов 

1 1   

22 Основные формы рельефа 

Земли 

1 
  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7874/start/312958/  

Тема 6. Гидросфера (3 ч) 

23 Мировой круговорот воды 1    

24 Мировой океан и его части 1   https://www.youtube.com/

watch?v=BbROWPtjnHI  

25 Гидросфера – кровеносная 

система Земли 

1 
  

https://www.youtube.com/

watch?v=WtB68GlP-Co  

Тема 7. Атмосфера (3 ч) 

26 Атмосфера Земли и ее 

значение для человека 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/737c2f9e-680a-4654-

a1f6-c51880e996f4  

27 Погода 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons?predmet=geografiya

&klass=6_klass&stranitsa=2  

28 Урок-практикум. Знакомство с 

метеорологическими 

приборами и наблюдение за 

погодой.   

1 1 
  

Тема 8. Биосфера (2ч) 

29 Биосфера –живая оболочка 

Земли 

1 
 

 https://www.youtube.com/

watch?v=C6rXLes7Sps  

30 Урок-практикум. Экскурсия в 

природу 

1 1   

Тема 9. Природа и человек (4 ч) 

31 Воздействие человека на 

природу Земли 

1 
 

 https://www.youtube.com/

watch?v=Xr-g-lDIHm4  

32 Последствия воздействия 

человека на природу Земли. 

1 
 

 https://www.youtube.com/

watch?v=Xr-g-lDIHm4  

33 Итоговый урок 1 
 

СР 
 

34 Повторение пройденного 

материала 

1    

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oNoM8zU39Is
https://www.youtube.com/watch?v=oNoM8zU39Is
https://www.youtube.com/watch?v=YZgGZSA4ZZ0
https://www.youtube.com/watch?v=YZgGZSA4ZZ0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://www.youtube.com/watch?v=BbROWPtjnHI
https://www.youtube.com/watch?v=BbROWPtjnHI
https://www.youtube.com/watch?v=WtB68GlP-Co
https://www.youtube.com/watch?v=WtB68GlP-Co
https://iu.ru/video-lessons/737c2f9e-680a-4654-a1f6-c51880e996f4
https://iu.ru/video-lessons/737c2f9e-680a-4654-a1f6-c51880e996f4
https://iu.ru/video-lessons/737c2f9e-680a-4654-a1f6-c51880e996f4
https://iu.ru/video-lessons?predmet=geografiya&klass=6_klass&stranitsa=2
https://iu.ru/video-lessons?predmet=geografiya&klass=6_klass&stranitsa=2
https://iu.ru/video-lessons?predmet=geografiya&klass=6_klass&stranitsa=2
https://www.youtube.com/watch?v=C6rXLes7Sps
https://www.youtube.com/watch?v=C6rXLes7Sps
https://www.youtube.com/watch?v=Xr-g-lDIHm4
https://www.youtube.com/watch?v=Xr-g-lDIHm4
https://www.youtube.com/watch?v=Xr-g-lDIHm4
https://www.youtube.com/watch?v=Xr-g-lDIHm4


15 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. География. Землеведение. 5-6 классов: учеб. для общеобразовательных учреждений/ О.А. 

Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2020. 

2. География. Диагностика результатов образования. 5 класс. Учебно-методическое пособие 

к учебнику О. А. Климановой, В. В. Климанова, Э. В. Ким «География. Землеведение. 5–6 

классы». – М.: Дрофа, 2019. 

3. А.В. Румянцев. Э. В. Ким, О. А. Климанова. География. 5-6 классов. Землеведение. 

Методическое пособие. М. Дрофа, 2019. 

4. А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанов География. Землеведение. 5 класс. Рабочая 

тетрадь. – М.: Дрофа, 2019. 

5. География. 5 класс. ФГОС. М.: Дрофа, 2019, атлас 

6. Контурные карты. География. 5 класс. ФГОС. М.: Дрофа, 2021 

7. Атлас. География. 5 класс. ФГОС. М.: Дрофа, 2020 

 

                                                                 ЦОР и ЭОР 

https://resh.edu.ru/ - Портал «Российская электронная школа» 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/children/?ysclid=l7d1apfxd2255480057 - Портал 

«Московская электронная школа» 

 

https://resh.edu.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/children/?ysclid=l7d1apfxd2255480057

