


Пояснительная записка. 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа учебного предмета «география» для основного 

общего образования разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 примерной  программы основного общего образования; 

 основной образовательной программой основного общего 

образования  ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

Рабочие программы В. В. Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной, 

География 5-9 классы предметная линия учебников «Полярная звезда», М.: 

«Просвещение», 2014 г. и ориентирована на работу по УМК «Полярная звезда». 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для 

уровня основного общего образовании.  

Изучение учебного предмета «География» осуществляется на базовом 

уровне.  

Специфика предмета 

Изучение учебного предмета География осуществляется на базовом 

уровне. По времени реализации охватывает 5-6 классы.  Программа реализуется 

по учебнику География. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций / А. И. Алексеева и др. - 9-е изд. - М.: Просвещение, 2020г. 

(Полярная звезда).  

Количество часов 

Общее число учебных часов за два года обучения 68 часов, из них  34 ч 

(1 ч в неделю) в 5 и 34 ч (1 ч в неделю) в 6 классах. 

Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества»  предусмотрено 

изучение Географии в 5 классах в объеме – 34 ч. в год (из расчета  1 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

 

Описание учебно – методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплектов) линии «Полярная 

звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева с 5 по 9 классы: 

Учебно-справочная литература для учителя 

География 5 – 6 классы: учебник для  общеобразовательных 

организаций / (А.И. Алексеев  и др.): М.: Просвещение, 2020 –«Полярная 

звезда».  

B.В. Николина. География. Мой тренажѐр. 5—6 классы (рабочая 

тетрадь). 



В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы 

(пособие для учителя). 

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

программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5—9 классы. 

Мультимедийная программа: География 5-6 класс. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

 http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое 

общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России  

 

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета 

(курса). 

Предметные: 

Выпускник 5 класса  научится: 

1.  использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

2.  анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

3.  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

4.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания; 

5. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

6.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

7.  использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

8.  ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

9.  читать географические карты;  создавать простейшие географические 

карты различного содержания; 

10.  использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в быту и окружающей среде 



11.  самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с различными  географическими объектами и  

населением Земли. 

12.  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

Выпускник 5 класса  получит возможность научиться: 

1. работать с различными источниками географической информации и 

приборами; 

 2.  ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

3.  читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

4.  строить простые планы местности; 

5.  создавать простейшие географические карты различного содержания; 

6.  моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

7.  использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в быту и окружающей среде 

8.  воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

9.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

10.  самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с различными  географическими объектами и 

 населением Земли. 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) Умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделать 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

3) Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать ее, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать 

причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4) Формирование осознанной адекватной и критической оценки в 

учебной деятельности, умения самостоятельно  оценивать свои действия и 

действия своих одноклассников, аргументировано обосновывать правильность 



или ошибочность результата и способа действия, реально  оценивать свои 

возможности достижения цели определенной сложности; 

5) Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие 

цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) Формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования технических средств ИКТ как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространенные инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

7) Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернет); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) Умение на практике пользоваться основными логическими 

приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования; 

9) Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать 

и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов решения 

конфликтов; 

10) Умение организовывать свою жизнь в соответствии с 

представлениями и здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

Личностные результаты: 

1)   Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личностных предпочтений. 

3) Формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

4) Формирование толерантности как нормы осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 



5) Освоение социальных норм и правил поведения в группе и 

сообществах, заданных институтами социализации соответственно возрастному 

статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ 

социально-критического мышления. 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

9) Формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

10)  Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11)  Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

     13) Формирование ответственного отношения к учению. 

     14) Формирование основ экологической культуры. 

Начальный курс»  освоения предмета «Географии» основан на 

формировании универсальных учебных действий (УУД). 

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 еѐ 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 еѐ  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, еѐ 

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) 

 

Содержания учебного предмета 

География. Природа и люди. 
5 класс                 (34 ч; 1 ч в неделю; 1 ч — резервное время) 

Тема 1. На какой Земле мы живем. Введение (6 ч) 

 Что изучает география. Значение географических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. 

Способы организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков 

создания и поддержки индивидуальной информационной среды. Развитие 

представления человека о мире от древности до наших дней. Аристотель, 

Эратосфен, Птолемей — ученые, стоявшие у истоков географии. Великие 

географические открытия; их вклад в развитие цивилизации. Марко Поло, А. 

Никитин, Васко да Гама. Открытие и исследование материков.  

X. Колумб, Ф. Магеллан, А. Тасман, Дж. Кук, Ф. Беллинсгаузен и М. 

Лазарев. Русские землепроходцы – исследователи Сибири и Дальнего Востока: 

Ермак, И. Москвитин, С. Дежнѐв. Покорение Северного полюса. Р. Амудсен, Р. 

Пири. Современные географические открытия. Источники географической 

информации. Географические информационные системы (ГИС). Значение 

космических исследований для развития науки и практической деятельности 

людей.  

Практикум. 1. Анализ источников географической информации. 

Составление схемы «Источники географической информации в нашей жизни». 

Тема 2. Планета Земля (4 ч) 

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю 

и жизнь людей. Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена 

наша планета: материки и океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. 

Виды движения Земли. Продолжительность года. Високосный год. Северный 

полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные круги. Неравномерное 

распределение тепла и света на Земле.  Высота Солнца над горизонтом. 

Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, смена сезонов 

года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего 

равноденствия. Полярные день и ночь. Пояса освещѐнности.  

Практикум. 2. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной». 

Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

Тема 3. План и карта (13 ч) 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. 

Ориентирования по Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План 



местности. Особенности изображения Земли на плане. Условные знаки. 

Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью масштаба. Способы 

изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Абсолютная 

высота. Относительная высота. Горизонтали. Определение относительной 

высоты точек и форм рельефа на местности. Чтение плана местности. 

Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. 

Глобус — объѐмная модель Земли. Географическая карта и еѐ отличие 

от плана. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. Способы отображения 

поверхности Земли на древних картах. Глобус и географическая карта — 

достижения человечества. 

Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. 

Классификация карт по масштабу, охвату территории и содержанию. 

Географические карты в жизни человека. Градусная сетка и еѐ предназначение. 

Параллели и меридианы. Градусная сетка на глобусе и картах. Определение 

направлений и расстояний по карте. Географические координаты. 

Географическая широта и долгота. Определение географических координат, 

направлений и расстояний по карте. Современные способны создания карт. 

Часовые пояса.  

Практикум.3 Вычисление масштаба. Определение расстояний на плане 

и карте с помощью масштаба  

Практикум 4. Описание местности по плану с помощью условных 

знаков. 

Практикум 5. Определение по карте и глобусу географических 

координат, расстояний и направлений, местоположения и взаимного 

расположения объектов, абсолютных высот и глубин на плане и карте. 

Тема 4. Литосфера – твѐрдая оболочка Земли (10 ч) 

Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы 

Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной 

коры, еѐ строение под материками и океанами. Литосфера, еѐ соотношение с 

земной корой. Литосферные плиты. Горные породы и минералы. 

Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их 

происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для 

человека.   Охрана земных недр. 

Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Землетрясения 

и их причины. Сейсмические районы и пояса Земли. Условия жизни людей в 

сейсмических районах, обеспечение безопасности населения. Вулканизм.  

Строение вулкана. Типы вулканов. Горячие источники. Гейзеры. 

Тихоокеанское огненное кольцо.  

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Выветривание. 

Основные формы рельефа. Горы и равнины. Особенности их образования. 

Различия равнин по размерам, характеру поверхности, абсолютной высоте. 

Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь людей на равнинах. Описание 

равнин по карте.  



Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные 

системы мира и России. Жизнь человека в горах. Изменение гор во времени. 

Изменение гор и равнин под воздействием воды, ветра, живых организмов, 

хозяйственной деятельности людей. Менее крупные формы рельефа в горах и 

на равнинах. Опасные природные явления, их происхождение. Овраги, сели. 

Барханы. Описание гор по карте.  

Исследование и охрана литосферы. Описание рельефа своей местности. 

Значение литосферы для жизни на Земле. Воздействие хозяйственной 

деятельности человека на литосферу.  

Практикум. 7. Изучение свойств горных пород и минералов.  

Практикум 8. Обозначение на контурной карте крупнейших гор и 

равнин, районов размещения землетрясений и вулканов. Разработка правил 

безопасного поведения во время стихийных явлений. Описание по карте равнин 

и гор по плану.   

Практикум 9. Описание рельефа своей местности. 

Резерв: 1 час Повторение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по Географии для 5 класса 

 

Количество часов:  34 ч. 

В неделю:   1 ч. 

Ориентирован на учебник: География. 5-6 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций (А.И. Алексеев, и др.). – «Полярная звезда», 

изд. «Просвещение», 2020. 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов/ 

тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/тем 

Из них 

Количество 

практических, 

лабораторных, 

работ 

Контроль 

знаний 

(контрольная, 

проверочная 

работа) 

1.  На какой Земле мы живем. 

Введение 

6  1 

2.  Планета Земля 4  1 

3.  План и карта 13 2 2 

4.  Литосфера – твердая 

оболочка Земли 

10 1 1 

5.  Резерв 1  5 

ВСЕГО:  34 3  



 

Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Количество часов:  34 ч. 

В неделю:   1 ч. 

Ориентирован на учебник: География. 5-6 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций (А.И. Алексеев, и др.). – «Полярная звезда», 

изд. «Просвещение», 2020. 
 

№
 у

р
о

к
а

 

Дата  Тема урока Основное содержание обучения Примечание 

По 

плану/фактич

ески  

РАЗДЕЛ 1. На какой Земле мы живем (6 ч.)                                (1 четверть) 

1

1. 

  Введение. 

Зачем на 

география? 

 

 

Что изучает география. Значение географических 

знаний в современной жизни. Задачи географии. 

Методы географической науки.  Профессии, связанные 

с географией. 

§ 1, ответить на 

вопросы. 

2

2. 

  Развитие 

географических 

знаний о Земле.  

Как люди 

открывали Землю. 

(1) 

Развитие представления человека о мире древности и 

до наших дней. Аристотель, Эратосфен, Птолемей. 

Великий географические открытия, их вклад в 

развитие цивилизации. Марко Поло, А. Никитин, 

Васко да Гамма. Открытие и исследование материков, 

Х. Колумб, Ф. Магеллан. Составление таблицы 

«Путешественники и ученые» 

§ 2, задание 5 

стр. 15. 

4

3. 

  Как люди 

открывали Землю 

(2) Великие 

путешественники.  

 

 

Открытие и исследование  

материков. А. Тасман, Дж. Кук,  

Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев.  

Русский землепроходцы –  

исследователи Сибири и  

Дальнего Востока: Ермак, И.  

Москвитин, С. Дежнев.  

Покорение Северного полюса. Р. Амудсена, Р. Пири. 

§ 3, сообщение о 

великих 

путешественник

ах. 

4

4. 

  Российские 

путешественники 

Роль русских землепроходцев в освоении Сибири и 

Дальнего Востока. 

§ 4, задание 6 

письменно.  

 

5

5. 

  География сегодня  

 

Источники географической 

информации. Географические  

информационные системы (ГИС).  

Значение космических исследований для развития 

науки  

и практической деятельности людей. 

 

§ 5, задания 5, 6 

письменно.  

Сообщение 

«Источники 

географической 

информации в 

нашей жизни». 
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6

6. 

  Контрольная 

работа № 1. 

Обобщение по теме: На какой Земле мы живем.  

Раздел 2. Планета Земля. (4 ч.) 

7

7. 

  Мы во вселенной. 

 

Земля – одна из планет  

Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и 

условия жизни на ней. Как устроена наша планета: 

материки и океаны, земные оболочки. Форма и размер 

Земли. 

 

§ 6, подписать на 

к/к материки и 

части света. 

Сообщения 

«Земля во 

Вселенной». 

8

8.  

  Движение Земли. 

 

Движения  Земли. Виды движения Земли: осевое и 

орбитальное. Смена дня и ночи – следствие осевого 

движения. 

§ 7, ответить на 

вопросы. 

9

9. 

  Солнечный свет 

на Земле. 

 

Как распределяются свет и тепло по поверхности 

Земли. Смена дня и ночи, сезонов года. Что 

происходит на Земле в дни солнцестояния и 

равноденствия? 

§ 8,   ответить на 

вопросы. 

8 

10. 

  Контрольная 

работа № 2. 

Обобщающий урок по теме: «Планета Земля».  

Раздел 3. План и карта. (13 ч.) (2-3 четв.) 

1

11. 

  Ориентирование 

на местности.  

 

Ориентирование на местности. План местности.  

Стороны горизонта. Компас.  

Азимут. Ориентирование по 

Солнцу, Полярной звезде,  

«живым ориентирам». План  

местности. Особенности  

изображения местности на плане. 

§ 9, письменно 

выполнить 

задание № 8,9 

1

12. 

  Земная 

поверхность на 

плане и карте. 

Масштаб. 

Масштаб и его виды. Измерение расстояний с 

помощью масштаба. 

 

§ 10 вопросы № 

2,3,9 – устно 

4,6,7 – 

письменно. 

1

13. 

  План и карта. 

Условные знаки. 

План  

местности. Особенности изображения плана местности 

на плане. Условные знаки на плане и карте. 

 

§ 10, задание № 

1 – устно, № 5,8 

– письменно. 

1

14. 

  Земная 

поверхность на 

плане и карте (2). 

Способы изображения  

неровностей земной поверхности  

на плоскости. Относительная  

высота. Абсолютная высота.  

Горизонтали. 

§ 11, ответить на 

вопросы на стр. 

41. 
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15. 

  Учимся с 

полярной звездой. 

Определение сторон горизонта по Солнцу и звездам. 

Составление плана местности. 

Практическая работа № 1.  

§ 12. 

1

16. 

  Контрольная 

работа № 3. 

Итоговый контроль 1 семестр.  

1

17. 

  Географическая 

карта. 

 

Глобус – объемная модель Земли. Географическая 

карта, ее отличие от плана. Свойства  

географической карты. Легенда карты, виды условных 

знаков.   

Классификация карт по 

масштабу, охвату территории и содержанию. 

Географические  

карты в жизни человека. 

§ 13, задание № 

1,6,7,8,9,10 – 

письменно. 

1

18. 

  Градусная сетка Градусная сетка, ее  

предназначение. Параллели и  

меридианы. Градусная сетка на глобусе и картах. 

Определение направлений и расстояний на карте. 

§ 14, выполнить 

задание № 1-9 – 

устно, 10,11 –

письменно.  

1

19. 

 1 Географические 

координаты (1) 

Географическая 

широта. 

Географические координаты.  

Географическая широта.  

Определение географической широты объектов. 

Контрольная работа. 

§ 15, выполнить 

письменно № 3, 

4,6. 

 

 

1

20. 

  Географическая 

долгота.  

Географическая долгота.  

Определение географической 

 

§ 16, выполнить 

задание № 3,4, 

5,6,7,8,9,10 – 

письменно. 

2

21. 

  Часовые пояса. Долготы. Часовые пояса. § 16 с. 56, 

задачи. 

1

22. 

  Учимся с 

полярной звездой. 

 

Чтение карты. Определение направления, расстояний,  

взаимного расположения  

объектов, абсолютных высот и  

глубин на плане и карте.  

Составление описания местности по планам и картам. 

Практическая работа № 2. 

§ 17, 

подготовиться к 

обобщающему 

уроку по теме. 

2

23. 

  Контрольная 

работа № 4. 

Проверочная работа по теме  

«План и карта» 

 

Раздел 5. Литосфера – твердая оболочка Земли. (10 ч.)  (3-4 четв.) 

2

24. 

  Земная кора – 

верхняя часть 

литосферы. 

Внешние и внутренние силы  

Земли. Внутреннее строение  

Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, 

ее строение под материками и океанами. Литосфера, 

§ 18, № 7 – 

письменно, 

отметить на к/к 

литосферные 
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ее соотношение с земной корой. Литосферные плиты. плиты и 

подписать № 1. 

2

25. 

  Горные породы, 

минералы, 

полезные 

ископаемые. 

 

Горные породы и минералы.  

Магматические, осадочные, метаморфические  горные  

породы, их происхождение и  

свойства. Виды полезных 

ископаемых, их значение для 

человека. Охрана земных недр.  

Обучающая практическая работа. 

§ 19,  зад № 8 – 

письменно. 

2

26. 

  Движения земной 

коры. (1) 

Землетрясения.  

 

Движения земной коры:  

вертикальные, горизонтальные.  

Землетрясения и их причины.  

Сейсмические районы и пояса  

Земли. Условия жизни людей в сейсмических 

районах,  

обеспечение безопасности  

населения. 

§ 20, № 6,7,8 –

письменно. 

2

27. 

  Движения земной 

коры (2). 

Вулканизм 

Вулканизм. Строение вулкана. Типы вулканов.  

Гейзеры. Тихоокеанское огненное кольцо. 

§ 21, зад. № 

1,5,6,7 - 

письменно 

 

 

 

28. 

  Внешние 

процессы, 

изменяющие 

земную 

поверхность. 

Внешние силы как разрушители и созидатели 

рельефа. Выветривание, его классификация и 

зависимость от условий природной среды. 

Разрушительная и созидательная деятельность 

текучих вод, ледников, ветра, создаваемые им формы 

рельефа. 

§ 22, с. 74. 

Выучить 

конспект урока. 

2

29. 

  

 

Рельеф Земли. 

Равнины. 

 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности 

как следствие  взаимодействия  

внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Выветривание. Основные формы рельефа суши. Горы 

и равнины, особенности их  

образования. Различия равнин по размеру, характеру 

поверхности,  

абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира и 

России. Жизнь людей на равнинах. Описание равнин 

по карте.   

Практическая работа № 7. 

§ 22, выполнить 

рубрику Шаг за 

шагом с. 77, 

ответить на 

вопросы, 

задание № 1 – на 

к/к 

2

30. 

  

 

Рельеф Земли. 

Горы. 

Различия гор по высоте, возрасту, размерам. 

Крупнейшие горные системы мира и России. Жизнь 

§ 23,  рубрика 

шаг за шагом с. 
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человека в горах. Изменение гор во времени. 

Изменение гор и равнин под воздействием воды, 

ветра, живых организмов, хозяйственной 

деятельности людей. Менее крупные формы рельефа в 

горах и на равнинах. Опасные природные явления, их 

предупреждение. Описание гор по карте. 

Практическая работа № 8. 

81, ответить на 

вопросы, №1 – 

к/к.. 

3

31. 

  Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Рельеф, тектоническое строение и полезные 

ископаемые, их связь. 

Практическая работа № 3. 

§ 24. 

3

32. 

  Литосфера и 

человек. 

Значение литосферы для человека. Воздействие  

хозяйственной деятельности на литосферу. 

§ 27, 

подготовиться  к 

обобщающему 

уроку по теме 

«Литосфера». 

3

33. 

  Контрольная 

работа № 5. 

Контрольно – обобщающий урок за 2 полугодие. Повторение 

темы. 

3

34. 

  Резервное время. Повторение пройденного материала.  

 

Коррекция календарно – тематического планирования. 

Дата Причины коррекции 

По 

плану 

По 

факту 

   

   

   

   

 


