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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  Рассмотрим личностные, метапредметные и предметные результаты                        
освоения географии в 5 классе. 

Личностные  результаты: 
I. Обучающиеся обязаны: 
1.Развивать  любознательность  и  формировать  интерес  к  изучению   
природы  методами  естественных  наук 
2. Развивать  интеллектуальные  и  творческие  способности. 
II. Обучающиеся получат возможность: 
1. Воспитать  ответственное  отношение  к  природе 
2. Осознать  необходимость   защиты  окружающей  среды. 
3. Развивать мотивацию  к  изучению   различных  естественных  наук. 
Метапредметные  результаты: 
I .Обучающиеся обязаны: 
1. Овладеть  способами  самоорганизации учебной  деятельности: 
а) уметь  ставить  цели  и  планировать  личную  учебную  деятельность; 
б) оценивать собственный  вклад в  деятельность  группы; 
в) проводить  самооценку  уровня личных  учебных  достижений 
2. Освоить  приемы исследовательской деятельности: 
а) формулировать  цели  учебного исследования (опыта, наблюдении); 
б) составлять  план, фиксировать  результаты, использовать простые 
измерительные  приборы; 
в) формулировать  выводы  по  результатам  исследования. 
II. Обучающиеся получат возможность: 
1. Формировать  приемы  работы  с  информацией, т.е. уметь: 
а) искать  и  отбирать источники  информации (справочные  издания  на  
печатной  основе  и  в  виде СД, периодические  издания, Интернет  и т. д.)  в  
соответствии  с  учебной  задачей  или  реальной  жизненной  ситуацией;  
б) систематизировать информацию; 
в) понимать  информацию  в  различной  знаковой  форме  -  в  виде  таблиц, 
диаграмм, графиков, рисунков  и  т.д. 
2. Овладеть опытом межличностной коммуникации, корректным ведением  
диалога  и  участием  в  дискуссии; участвовать  в  работе  группы  в  
соответствии  с  обозначенной  целью. 

Регулятивные (учебно-организационные):  
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• планировать свою деятельность под руководством учителя; 
• работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
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• работать в соответствии с предложенным планом; 
• участвовать в совместной деятельности; 
• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. 
• оценивать работу одноклассников. 

Познавательные  
учебно-логические:  

• выделять главное, существенные признаки понятий; 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, 

объектов; 
• сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
• высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
• классифицировать информацию по заданным признакам; 
• выявлять причинно-следственные связи;  
• решать проблемные задачи;  
• анализировать связи соподчинения и зависимости между 

компонентами объекта; 
учебно-информационные: 

• поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, 
словарях; 

• работа с текстом и внетекстовыми компонентами: выделение главной 
мысли, поиск определений понятий, составление простого и сложного 
плана, поиск ответов на вопросы, составление вопросов к текстам, 
составление логической цепочки, составление по тексту таблицы, 
схемы; 

• качественное и количественное описание объекта; 
• классификация и организация информации; 
• создание текстов разных типов (описательные, объяснительные) и т.д. 

Коммуникативные: 
•выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 
выступлении; 
•уметь вести дискуссию, диалог; 
•находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

          Введение. Географическое познание нашей планеты. (3 часа) 
Что изучает география? Зарождение древней географии. Как географы 

изучают объекты и процессы? Методы географии и значение науки в жизни 
людей. Основные этапы познания поверхности планеты.  

Практическая работа №1. Наблюдение за изменением длины тени 
гномона. 

Раздел 1. Земля как планета Солнечной системы. (4 часа) 
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Планета Земля. Возникновение Земли и её геологическая история. 
Форма, размеры, движение Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь 
людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. 
Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и 
вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Раздел 2. Геосферы Земли. (27 часа) 
Литосфера. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. 
Минералы и горные породы, слагающие земную кору, их использование 
человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. 
Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. 
Рельеф  Земной  поверхности. Человек  и  литосфера. Особенности жизни, 
быта, занятий населения в горах и на равнинах. Особенности  рельефа  своей  
местности. 

Практическая работа №2 Создание конструктора литосферных плит. 
Атмосфера. Воздушная оболочка Земли – атмосфера. Атмосфера, её состав, 
строение, значение. Погода и метеорологические наблюдения. Человек и 
атмосфера. Опасные явления в атмосфере. Особенности  погоды своей 
местности 

Практическая работа №3 Обработка результатов наблюдений за 
погодой в своей местности. 

Гидросфера. Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. 
Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: 

острова и полуострова. Температура и солёность вод Мирового океана. 
Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). 
Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина 
и её части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги 
и водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. 
Хозяйственное значение рек и озёр. Ледники, снеговая линия. Оледенение 
горное и покровное. Подземные воды, их происхождение, условия залегания 
и использование. 

Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. 
Практическая работа №4 Определение по картам географических 

объектов.  
Биосфера. Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на 

Земле. Разнообразие животных и растений, неравномерность их 
распространения на суше. Жизнь в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное 
влияние животных и растительных организмов. Охрана органического мира. 
Красная книга. 

Практическая работа №5 Описание типичных природных комплексов 
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своей местности и оценка их изменений под влиянием хозяйственной 
деятельности человека. 
Экскурсия. Ознакомление с компонентами природы своей местности. 

Перечень практических работ 

1. Наблюдение за изменением длины тени гномона. 
2. Создание конструктора литосферных плит. 
3. Обработка результатов наблюдений за погодой в своей 

местности. 
4. Определение по картам географических объектов.  
5. Описание типичных природных комплексов своей местности и 

оценка их изменений под влиянием хозяйственной деятельности 
человека. 

Экскурсия. Ознакомление с компонентами природы своей местности. 

3. Календарно-тематическое планирование 
 
 

№п/п Тема Количество 
часов 

Домашнее 
задание 

Раздел Введение   
1 География – наука о планете Земля 1 п.1,с.5-10. 
2 Как географы изучают Землю 1 п.2,с.10-14. 
3 Практическая работа №1. Наблюдение 

за изменением длины тени гномона. 
1 п.2,с.10-14. 

Раздел Земля – планета Солнечной системы   
4 Земля среди планет Солнечной системы 1 п.3,с.14-18. 
5 Движение Земли вокруг Солнца 1 п.4,с.19-23. 
6 Вращение Земли вокруг своей оси 1 п.5,с.24-28. 
7 Дни равноденствий и солнцестояний 1 п.5,с.24-28. 
8 

Проверочная работа 
1 Главные вопросы и 

понятия по теме 
Раздел Литосфера Земли   

9 Внутреннее строение Земли. 1 п.6,с.29-35. 
10 Способы изучения земных глубин 1 п.6,с.29-35. 
11 Вулканы Земли. 1 п.7,с.35-41. 
12 Строение земной коры. 1 п.8,с.41-45. 
13 Землетрясения. 1 п.9,с.45-54. 
14 Рельеф земной поверхности. 1 п.10,с.54-58. 
15 Человек и литосфера. 1 п.11,с.58-64. 
16 Практическая работа №2. Создание 

конструктора литосферных плит. 
1 п.11,с.58-64. 

17 
Проверочная работа 

1 Главные вопросы и 
понятия по теме 

Раздел Атмосфера Земли.   
18 Воздушная оболочка Земли. 1 п.12,с.64-70. 
19 Погода и метеонаблюдения. 1 п.13,с.70-76. 
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20 Человек и атмосфера.  1 п.14,с.76-84. 
21 Практическая работа №3. Обработка 

результатов наблюдений за погодой 
1 п.14,с.76-84. 

Раздел Гидросфера Земли.   
22 Вода на Земле. 1 п.15,с.84-90. 
23 Мировой океан 1 п.16,с.90-96. 
24 Воды суши. Реки. 1 п.17,98-103. 
25 Озёра. Вода в «земных кладовых». 1 п.18,с.103-109. 
26 Человек и гидросфера. Охрана воды. 1 п.19,с.109-115. 
27 Практическая работа №4. Определение 

по картам географических объектов. 
1 п.19,с.109-115. 

Раздел Биосфера Земли.   
28 Оболочка жизни. 1 п.20,с.115-121. 
29 Жизнь в тропическом поясе. 1 п.21,с.121-130. 
30 Флора и фауна умеренных широт. 1 п.22,с.130-138. 
31 Жизнь в полярных поясах и в океане. 1 п.23,с.138-147. 
32 Природная среда и охрана природы. 1 п.24,с.147-152. 
33 Практическая работа №5. 

Описание типичных природных 
комплексов своей местности и оценка их 
изменений под влиянием хозяйственной 
деятельности человека. 

1 п.24,с.147-152. 

34 
Проверочная работа. 

1 Главные вопросы и 
понятия по теме 
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