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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе 

примерной программы основного общего образования по географии, 5-9 классы,автор: 

Н. Г. Герасимова (Рабочие программы. География. УМК «Классическая линия» 5-9 классы. – М.: 

Дрофа, 2019). 

Структура программы соответствует структуре учебника: «География. Землеведение»5 

класс. АвторыМаксимов Н. А., Герасимова Т. П., Неклюкова Н. П., Барабанов В. В. М.: 

Просвещение, 2021г. 

На изучение географии на этапе основного общего образования отводится 34 часов из 

расчета 1 час в неделю из них 12 час отводится для реализации внутри предметного модуля 

«География Калининградской области». 

Программа по географии реализует функциональную грамотность учащихся. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Реализация воспитательного аспекта обучения:  

 воспитание системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 воспитание на конкретных примерах многообразия современного географического 
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 краеведческий аспект, самый благодатный для патриотического воспитания, зависящий от 
глубокого знания учителем местной истории и географии; 

 воспитывать политический аспект, заключающийся в отражении и оценке на уроках 

политических событий; 

 воспитывать научно-проблемный, открывающий для школьников достижения отечественной 
науки и техники; 

 воспитывать экологический, природоохранный, правовой, знакомящий учащихся с 
законодательными актами, воспитывающий бережное отношение к природе; 

 воспитывать любовь к большой и малой Родине, чувство ответственности за будущее страны 
и человечества на всей Земле. 

 воспитывать практический, профориентационный, готовящий школьников для работы в 

хозяйстве страны. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение географии в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных  и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 
вырабатывать критичность мышления; 

 представлять географическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять 

этапы ее развития и значимость для развития цивилизации; 

 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной географической деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 
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 выполнять действия в устной форме; 

 учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   
представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила в планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности. 

Познавательные: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 
полученные от взрослых; 

 на основе карты  строить несложные модели географических понятий, задачных ситуаций; 

 строить географические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 
признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
Коммуникативные: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 
коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; 
договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 
деятельности. 

 Предметных результатов: 

Знать/ понимать 
Оценивать и прогнозировать: 

 изменение климатов Земли; 

 оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности 
человека;  

 основные взаимосвязи природы и человека; 
Объяснять: 

 особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах; 

 особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 
континентов и акваторий океано; 

 особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

Описывать: 

 основные источники географической информации; 
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 географическое положение объектов (по карте); 

 по схемам круговороты вещества и энергий; 

 компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов 
материков и стран мира; 

 объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их 

географический образ. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 
Содержание учебного 

материала 
Виды деятельности 

Введение 

Выявлять особенности изучения Земли географией по сравнению с другими 

науками.  

Устанавливать географические явления, влияющие на географические 

объекты.  

Различать природные и антропогенные географические объекты. 

Показывать по картам территории древних государств Востока. Находить 

информацию (в Интернете и других источниках) о накопленных 

географических знаниях в древних государствах Востока 

Развитие 

географических 

знаний о Земле 

Показывать по картам территории древних государств Европы. Находить 

информацию (в Интернете и других источниках) о накопленных 

географических знаниях в Древней Греции и Древнем Риме.  

Прослеживать по картам маршруты путешествий арабских мореходов, А. 

Никитина, викингов, Марко Поло.  

Наносить маршруты путешествий на контурную карту. Находить 

информацию (в Интернете и других источниках) и обсуждать значение 

открытий А. Никитина, путешествий Марко Поло и его книги. 

Прослеживать и описывать по картам маршруты путешествий в разных 

районах Мирового океана и на континентах.  

Наносить маршруты путешествий на контурную карту.  

Находить информацию (в Интернете и других источниках) о 

путешественниках и путешествиях эпохи Великих географических открытий. 

Обсуждать значение открытия Нового Света и всей эпохи Великих 

географических открытий. 

Земля – планета 

Солнечной 

системы 

Анализировать иллюстративно-справочный материал и сравнивать планеты 

Солнечной системы по разным параметрам.  

Составлять «космический адрес» планеты Земля. Составлять и 

анализировать схему «Географические следствия размеров и формы Земли».  

Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать 

сообщение на тему «Представления о форме и размерах Земли в древности».  

Наблюдать действующую модель (теллурий, электронная модель) движений 

Земли и описывать особенности вращения Земли вокруг своей оси. Выявлять 

зависимость продолжительности суток от скорости вращения Земли вокруг 

своей оси.  

Решать познавательные и практические задачи на определение разницы во 

времени часовых поясов. Составлять и анализировать схему «Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси» 

Изображение 

земной 

поверхности 

Распознавать различные виды изображения земной поверхности: карта, план, 

глобус, атлас, аэрофотоснимок.  

Сравнивать планы и карты с аэрофотоснимками и фотографиями одной 

местности. Находить на аэрофотоснимках легко распознаваемые и 

нераспознаваемые географические объекты. Анализировать атлас и различать 

его карты по охвату территории и тематике.  

Определять по топографической карте (или плану местности) расстояния 

между географическими объектами с помощью линейного и именованного 

масштаба.  

Решать практические задачи по переводу масштаба из численного в 
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именованный и наоборот. 

Распознавать условные знаки планов местности и карт. Находить на плане 

местности и топографической карте условные знаки разных видов, 

пояснительные подписи.  

Наносить условные знаки на контурную карту и подписывать объекты. 

Описывать маршрут по топографической карте (плану местности) с помощью 

чтения условных знаков.   

Показывать на картах и планах местности выпуклые и вогнутые формы 

рельефа. Распознавать высоты (глубины) на физических картах с помощью 

шкалы высот и глубин.  

Показывать на физических картах глубокие морские впадины, равнины 

суши, горы и их вершины.  

Подписывать на контурной карте самые высокие точки материков с 

обозначением их высоты и самую глубокую впадину Мирового океана с 

обозначением еѐ глубины.  

Решать практические задачи по определению абсолютной и относительной 

высоты, превышения точек относительно друг друга. 

Сравнивать глобус и карты для выявления особенностей изображения 

параллелей и меридианов.  

Показывать на глобусе и картах экватор, параллели, меридианы, начальный 

меридиан, географические полюсы. Определять по картам стороны горизонта 

и направления движения, объяснять назначение сетки параллелей и 

меридианов. 

Литосфера 

Распознавать на физических картах разные формы рельефа. Выполнять 

практические работы по определению на картах средней и максимальной 

абсолютной высоты.  

Определять по географическим картам количественные и качественные 

характеристики крупнейших гор и равнин, особенности их географического 

положения.  

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.   

Выявлять при сопоставлении географических карт закономерности 

распространения землетрясений и вулканизма. Устанавливать с помощью 

географических карт главные пояса землетрясений и вулканизма Земли.  

Наносить на контурную карту вулканы, пояса землетрясений. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 Проектные работы: 

1. Путешествие по какому-либо району земного шара с помощью геоинформационного портала 

Google «Планета Зеемля». 

2. Составить план школьного двора с помощью глазомерной съѐмки. 

3. Составить каталог форм рельефа 

4. Определить географический адрес Калининградской области и города Светлого. 

 Исследовательские работы 

1. Древние путешественники 

2. Как были открыты: Америка, Австралия, Антарктида? 

3. Почему на карте и глобусе есть линии, а на местности их нет? 

4. Как ориентироваться по звездам? 

5. Как предсказать землетрясение и извержения вулкана. 

 

Система оценки планируемых результатов 

 

 Оценка теоретических знаний 
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 Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Отметка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-
три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Оценка практических умений и навыков 

 Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии. Их выполнение 
обеспечивает формирование умений применять теоретические знания на практике, вооружает 

важными умениями – чтение карты, их анализ и сопоставление, способствует воспитанию 

трудолюбия и самостоятельности. Практические работы могут быть тренировочными и 

итоговыми, их оценивание может быть сразу, одновременно, проверяя результаты работы у 

всех, или поэтапно, проверяя работу по мере готовности ее у разных школьников. 

Разработаны следующие примерные нормы оценок выполнения практических работ: 

 Отметка «5»: 

 правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении, 

 Отметка «4»: 

 погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию, 

 Отметка «3»: 

 погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в 

оформлении, 

 Отметка «2»: 

 серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления, 
Оценка умений решать географические задачи 

 Отметка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

 Отметка «4»: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 
математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 
единого орфографического режима. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ГЕОГРАФИЯ.  5 КЛАСС 

 (1 час в неделю, всего 34час)  

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час)  

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. 

Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.  
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Раздел I. Развитие географических знаний о Земле(6ч)  

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века.  

Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. Экспедиции 

Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое кругосветное 

плавание.  

Открытие Австралиии Антарктиды. Открытие и исследования Австралиии и Океании. 

Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание.  

Современная география. Развитие физической географии. Современные географические 

исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные системы. 

Виртуальное познание мира.  

Практические работы. 1. Работа с контурными картами.  

 

Раздел II. Земля – планета Солнечной системы (6ч)  

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Млечный Путь. Форма, размеры 

Земли, их географические следствия. Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические 

полюсы. Следствия осевого вращения Земли. Географические следствия движения Земли вокруг 

Солнца. Орбита Земли. Светораздельнаялиния.Смена времѐн года на Земле. Дни весеннего и 

осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Тропики и полярные 

круги. Северный и Южный тропик. Северный и Южный полярный круг. Полярная  

ночь. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Практические работы. 2. Характеристика видов движений Земли, их географических следствий.  

 

Раздел III. Изображение земной поверхности (12ч)  

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение направлений по 

компасу. Азимут.  

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские 

изображения Земли.  Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта.  

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, картам 

и глобусу.  

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная и относительная 

высота. Изображение неровностей горизонталями.  

Планы местности и их чтение. План местности — крупномасштабное изображение земной 

поверхности. Определение направлений.  

Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах.  

Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. 

Географическая долгота. Определение географических координат. Определение расстояний по 

градусной сетке.  

Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. Условные 

знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт.  

Практические работы. 3. Определения азимута. 4. Составление плана местности способом 

глазомерной, полярной съемки. 5. Определение географических координат объектов, 

географических объектов по их координатам и расстояний между объектами с помощью 

градусной сетки.  

 

Раздел IV. Литосфера (10ч)  

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего состоит земная 

кора.  

Разнообразие горных пород. Магматические горные породы.  

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы.  

Земная кора и литосфера — каменные оболочки Земли. 

Земная кора и ее устройство. Литосфера.  
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Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия 

рельефа.  

Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и залегание 

горных пород.  

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем изучают 

землетрясения.  

Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм.  

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на рельеф. 

Выветривание.  

Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. 

Деятельность человека.  

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши.  

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна 

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека.  

Как человек вмешивается в жизнь земной коры.  

Практические работы. 6. Определение горных пород и описание их свойств. 7. Характеристика 

крупных форм рельефа на основе анализа карт.  

 

Содержание  

внутрипредметного модуля «География Калининградской области» 

 

 Цель модульного курса «География Калининградской области»: 

Воспитание любви к родному краю, информационно всесторонне развитого, творческого, 

человека, уважительно и бережно относящегося к природе родного края. 

 Задачи модуля " География Калининградской области":  

В основе изучения предмета заложен краеведческий принцип, позволяющий развивать 

самостоятельность учащихся, самостоятельно исследовать природные или хозяйственные 

объекты, приобретать навыки, необходимые в дальнейшей жизни, расширяет кругозор и 

способствует приобретению более прочные общегеографических знаний. 

Краеведческие практикумы и экскурсии, связанные с изучением родного края, помогают 

формированию прочных географических знаний, умений и навыков, осуществлять 

деятельностный подход в изучении предмета. 

 Материал о природе родного края, хозяйственной деятельности населения, используемый 

на уроке в качестве примеров и иллюстраций, имеет большие возможности для практического 

применения знаний, являясь практико-ориентированным. 

Данный модуль способствует осуществлению преемственности географических знаний, 

обеспечивая взаимосвязь изучаемого программного материала по географии со знаниями, 

умениями и навыками, которые школьники приобретут в результате исследования объектов 

природы   родного края. 

 уточнить и расширить знания о родном крае;  

 изучить природные и исторические особенности Калининградской области;  

 повысить мотивацию интереса к изучению географии;  

 формировать УУД при подготовке отчѐтов результатов наблюдений, работы с Интернетом, 
природоохранной деятельности;  

 формировать навыки исследовательской деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

 воспитывать нравственную личность, умеющую обсуждать прошлое, настоящее и будущее 
родного края, использовать полученные знания для улучшения жизни.  

Чтобы расширить знания о своей области, формирование географического образа своего края 

во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показать 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы в 5 классе вводится 

внутрипредметный модуль «География Калининградской области» (12 час.).  

1. Особенности исторического возникновения. 
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2. Разнообразие природы Калининградской области.  

3. Влияние осевого вращения Земли на природу и закономерности развития. Дни 

равноденствия.  

4. Чтение карты и планов местности Калининградской области.   

5. Определение географических координат городов Калининградской области.  

6. Определение географических координат городов Калининградской области.  

7. Формирование рельефа области, внутренние и внешние силы влияющие на рельеф. 

8. Формирование рельефа области, внутренние и внешние силы влияющие на рельеф.  

9. Горные породы слагающие земную кору области.  

10. Горные породы слагающие земную кору области. 

11. Сущность сохранения природного облика области.  

12. Творческое задание: создание экскурсионного маршрута по городу Светлому. 

 

Основные направления коррекционной работы 

 при изучении учебного предмета «География» 

 

 Коррекционно-развивающие задачи курса «География»:  

 коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

их возможностей;  

 формирование из ученика личность независимо от его возможностей здоровья и развития;  

 выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, 

добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе;  

 предоставить каждому ребѐнку с ЗПР возможность включения в образовательную и 

социальную жизнь школы по месту жительства;  

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение);  

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью;  

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля);  

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию;  

 развитие общеучебных умений и навыков. 
 Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления.  

 У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 

концентрация на объекте, малый объѐм памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, 

чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация 

первичного жизненного опыта учащихся.  

 Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по географии для 

изучения нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные 

дидактические материалы и тесты на печатной основе.  

 Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки учащихся», изучается в 

ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 

 В ходе преподавания географии по адаптированной программе, работы над 

формированием у учащихся универсальных учебных действий будет обращено внимание на то, 
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чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт:  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

алгоритмов;  

 решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 
поиска пути и способов решения;  

 ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  

 поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

 Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программаме - это речевое 

развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся 

должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных 

заданий.  

 Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 

для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 

фронтальный опросы; работа по карточкам; географический диктант; практическая работа; 

самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней работы; 

опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; защита сообщений; экспресс-

опрос; работа с контурной картой и картами атласа; вопросы групповой работы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Тема 

(содержание) 

Количес

тво 

часов 

Контрольные мероприятия: Воспитательн

ый аспект 

урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Контрольная 

работа 

Практические 

работы 

1. Введение 1   День знаний. 

День 

солидарности 

и борьбы с 

терроризмом. 

День туризма 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

2. Развитие 

географических 

знаний о Земле 

6 Контрольная 

работа №1 

«Накопление 

знаний о Земле» 

Практическая 

работа №1 

«Нанесение на 

контурную карту 

маршрутов 

путешественников» 

Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности. 

Предметные 

олимпиады 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

3 Изображение 

земной 

поверхности 

12 Контрольная 

работа №2 

«Изображение 

земной 

поверхности» 

Практическая 

работа №2  

«Составление плана 

школы» 

Практическая 

работа№3 
«Определение 

географических 

координат объекта» 

Международн

ый день 

толерантности 

Всероссийская 

акция «Час 

кода». 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

4. Земля- планета 

Солнечной 

системы 

6 Контрольная 

работа №3 « Земля 

– планета 

Солнечной 

системы» 

Практическая 

работа №4 

«Характеристика 

видов движений 

Земли, их 

географических 

День 

Конституции 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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следствий» https://fg.resh.edu.r

u/ 

5. Оболочки Земли. 

Литосфера 

8 Итоговая 

контрольная 

работа 

Практическая 

работа №5 
«Определение 

горных пород и 

описание их 

свойств. 

Практическая 

работа №6 

«Характеристика 

крупных форм 

рельефа на основе 

анализа карт» 

 Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

 

Поурочное планирование 

 
№ Раздел, тема Кол – во 

часов 

1 Введение 

География – наука о планете Земля?ВПМ. Что мы знаем о географии 

Калининградской области 

1 

 

 

 Раздел I Развитие географических знаний о Земле – 6 часов 

2 Познание Земли в древности и средневековье. 1 

3 География в эпоху средневековья 1 

4 Великие географические открытия. 1 

5 Открытия Австралии и Антарктиды. 

Практическая работа №1 «Нанесение на контурную карту маршрутов 

путешественников» 

1 

 

 

6 Современная география 1 

7 Контрольная работа №1 «Накопление знаний о Земле» 1 

Раздел II Изображение земной поверхности – 12 часов 

Тема 1 План и топографическая карта- 6 ч. 

8 Понятие о плане местности. ВПМ. Ориентирование на местности.  

 
1 

9 Условные знаки и их виды.  ВПМ. Изображение г. Светлого на карте 1 

10 Масштаб и его виды 1 

11 Стороны горизонта. Ориентирование. ВПМ. Изображение Калининградской области 

на картах и планах 
1 

12 Составление простейших планов местности. ВПМ. Практическая работа №2  

«Составление плана школы» 
1 

13 Изображение на плане неровностей земной поверхности. 1 

Тема 2 Географические карты -7ч. 

14 Глобус и географическая карта 1 

15 Градусная сеть на глобусе и карте 1 

16 Географическая широта 1 

17 Географическая долгота. Географические координаты. 1 

18 Практическая работа№3 «Определение географических координат объекта» 1 

19 Изображение на физических картах высот и глубин 1 

20 Контрольная работа №2 «Изображение земной поверхности» 1 

 Раздел III Земля- планета Солнечной системы – 6 часов 

21 Земля в Солнечной системе и во Вселенной 1 

22 Земля планета Солнечной системы  

23 Географические следствия осевого вращения Земли. 

Практическая работа №4 «Характеристика видов движений Земли, их 

географических следствий» 
1 

https://fg.resh.edu.ru/
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24 Географические следствия орбитального движения Земли.  

ВПМ. Дни равноденствия в Калининградской области 
1 

25 Распределение солнечного света и тепла на Земле.  1 

26 Контрольная работа №3 « Земля – планета Солнечной системы» 1 

 Раздел IV Оболочки Земли. Литосфера – 8часов 

27 Внутренние строение Земли.   

28 Образование горных пород. Практическая работа №5 «Определение горных пород 

и описание их свойств. 
 

29 Рельеф суши. Горы. 1 

30 Равнины. Практическая работа №6 «Характеристика крупных форм рельефа на 

основе анализа карт» ВПМ. Рельеф Калининградской области 
1 

31 Внешние процессы, влияющие на формированиярельефа. 1 

32 Внутренние процессы, влияющие на формирования рельефа. Землетрясение и 

вулканизм. 
1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Рельеф дна Мирового океана 1 

 

Виды и формы контроля: устный опрос, тестирование, географический диктант, 

контрольная работа, лист самооценки, письменный контроль, практическая работа 
 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 5 класса 

1 вариант 
 

1. Дать определения:                                      

А. Рельеф      Б. Минералы       В. Вулкан       Г. Речная долина           

 

2. Перечислите слои континентальной земной коры              

 

3. Определите координаты:                                       

           А. вулкан Этна            Б. вулкан Ключевская Сопка                                                    

 

4. Переведите масштаб из именованного в численный:           

              а. в 1см.- 30м,        б. в 1см.- 6 км.                                      

 

5. Установите соответствие:                                        

А. Низменность              а. Среднесибирское                       

Б. Возвышенность         б. Амазонская                                     

В. Плоскогорье                в. Приволжская                      

 

6.Какие формы рельефа образуются при землетрясении, деятельности ветра и ледниках. 
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