
 
 
 
 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа  по географии 5 класс 

составлена в соответствии: 

 с рабочей программой «Начальный курс 

географии», авторы-составители А.А.Летягин, И.В.Душина, 

В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя ; 

 с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

 с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

представленными в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования; 

 фундаментального ядра содержания общего 

образования; 

 с программой развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладения 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 идеи и положения концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических 

работ по каждому разделу. 

Структура программы позволяет последовательно 

реализовывать формирование навыков исследовательской 



деятельности, работы с измерительными приборами и природными 

объектами. Кроме этого, создаются условия для формирования всех 

перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся. 

«Начальный курс географии» - первый 

систематизированный курс новой для школьников учебной 

дисциплины. 

В процессе изучения курса формируются представления 

о Земле как природном комплексе, об особенностях земных 

оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается 

формирование географической культуры и обучения 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения 

использовать источники географической информации. Большое 

внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов. Исследование своей местности, 

используется для накопления знаний, которые будут необходимы в 

дальнейшем для овладения курсов географии России 

Основная цель курса – систематизация знаний о 

природе и человеке, подготовка обучающихся к восприятию этих 

знаний с помощью рассмотрения причинно-следственных связей 

между географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса 

необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, 

сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; 

 развить познавательный интерес обучающихся 5 

классов к объектам и процессам окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при 

изучении природы Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе 

географических знаний, а также между системой физико-

географических и общественно - географических  знаний. 

Место курса в базисном учебном плане 

На изучение « Начального курса» отведено в 5классе 35 часов , 1час 

в неделю. Построение содержания курса географии для основной 



школы опирается на пропедевтический курс «Окружающий мир», 

который изучается в начальной школе. В его содержании 

присутствуют некоторые географические сведения, усвоение 

которых подготавливает школьников к изучению географии. 

Система оценивания учебного предмета. 

Основными методами проверки знаний и умений 

учащихся по географии являются устный опрос, письменные и 

практические работы. К письменным формам контроля относятся: 

географические диктанты, контрольные работы, тесты. Основные 

виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка 

проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела), школьного курса.  

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание 

всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на 

основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 



дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно 

применяет полученные знания в решении проблем на творческом 

уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное 

решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного 

материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает 

в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины;  



3. В основном правильно даны определения понятий и 

использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического 

материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при 

помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные 

пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и 

элементарных реальных понятий изучаемых географических 

явлений; 

9. Понимание основных географических 

взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны 

второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, 

имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность 

отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки.  



4. Допустил ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки 

при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, 

необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и 

основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание 

отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, 

отсутствие практических навыков работы в области географии 

(неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, 

преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней 

сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик 

улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  



1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или 

основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух 

грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося 

педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся 

для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

  Оценка самостоятельных письменных и 

контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу 

полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета;  

2. или не более двух недочетов.  



Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил:  

3. не более двух грубых ошибок;  

4. или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета;  

5. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

6. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

7. или при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины 

работы.  

Примечание.  

3. Учитель имеет право поставить ученику оценку 

выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником 

оригинально выполнена работа.  

4. Оценки с анализом доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий 

из 10 вопросов. 

2. Время выполнения работы: 10-15 мин. 

3. Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 

5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 



4. Критерии выставления оценок за тест, состоящий 

из 20 вопросов. 

5. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

6. Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, 

«3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических  работ по 

географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения 

и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 

фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена 

учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена 

учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность 

конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, 

включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, 

страницы из статистических сборников. Работа показала знание 



основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися 

с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими 

источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников 

знаний, рациональное их использование в определенной 

последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов 

работы. 



Отметка «4» - правильный и полный отбор источников 

знаний, допускаются неточности в использовании карт и других 

источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных 

источников знаний; допускаются неточности в формулировке 

выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать 

основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в 

выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и 

источники знаний. 

Требования к выполнению практических работ на 

контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной 

карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а 

также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие 

объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за 

рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических 

объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, 

береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира 

и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать 

вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту 

более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно 

выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение 

«лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу 

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в 

случае добавления в работу излишней информации) 



5. Географические названия объектов подписывайте с 

заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без 

грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за 

небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на 

карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), 

выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, 

средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, 

выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – 

названия городов и поселков расположите по параллелям или 

параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по 

возможности мелко, но четко.                                                                             

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте 

написать название выполненной работы .                                 

 6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                      

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами 

запрещено! 

Требования к результатам освоения географии. 

Личностными результатами обучения географии 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических 

принципов и норм поведения. 



Важнейшие личностные результаты обучения 

географии: 

Ценностные ориентации выпускников основной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократически ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном ,региональном, 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин РФ, житель 

конкретного региона) 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, ее месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как 

единой среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества. 

Гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

образовательные результаты- овладение на уровне общего 

образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях: 



 умение формулировать свое отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

 умение толерантно определять свое отношение к разным народам; 

 умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

2) Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

3) Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта) 

4) Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

5) В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, 

ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

1) Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 



2) Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основании 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

3) Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

4) Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 

5) Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.) 

6) Вычитывать все уровни текстовой информации. 

7) Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие  цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.) 

Предметные результатами изучения географии являются умения: 

 Объяснять значение понятий:  солнечная система, планета, глобус, 

градусная сеть, параллели, экватор, тропики, полярные круги, 

меридианы; 

 Приводить примеры географических следствий движения Земли 

 Определять (измерять) направления, расстояния по глобусу 

 Называть (показывать) элементы градусной сети, географические 

полюса, объяснять их особенности 

 Объяснять значение понятий: «путь из  варяг в греки», «Великий 

шелковый путь», « Старый свет», »Новый свет», «поморы». 

 Находить и называть сходство и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте; 

 Читать план местности и карту 

 Производить простейшую съемку местности 

 Работать с компасом ,картой 



 Классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату 

территории 

 Ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и 

местных предметов 

 Называть основные способы изучения Земли в прошлом и в 

настоящее время и наиболее выдающиеся результаты 

географических открытий и путешествий 

 Показывать на карте маршруты путешествий разного времени и 

периодов 

 Приводить примеры собственных путешествий ,иллюстрировать их 

 Объяснять значение понятий: литосфера, горные породы, полезные 

ископаемые ,рельеф, горы, равнины, мировой круговорот, океан, 

море, заливы, проливы,  воды, ледники, атмосфера, атмосферный 

воздух, погода, воздушная масса, метеорология, синоптическая 

карта, биосфера, биологический круговорот 

 Называть и показывать по карте основные географические объекты 

 Обозначать на контурной карте географические объекты 

 Называть методы изучения земных недр и Мирового океана 

 Приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана 

 Объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового 

океана 

 Измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц с использованием различных 

источников информации 

 Описывать погоду своей местности 

 Вести простейшие наблюдения элементов погоды; вести полевой 

дневник. 

 

                                                         Содержание курса 

Начальный курс географии (5  класс) 

Раздел №1. « Введение. Географическое познание 

нашей планеты» 



Методы географии и значение науки в жизни людей. 

Основные этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся 

географические путешествия и открытия. 

Раздел №2. «Земля как планета Солнечной системы» 

Возникновение Земли и ее геологическая история. 

Форма, размеры, движение Земли. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной 

системы. Географические следствия движения Земли. Дни 

равноденствий и солнцестояний. 

Раздел №3. «Изображение земной поверхности» 

Тема №1. «План местности» 

Изображение местности первыми людьми. 

Ориентирование на местности; определение направлений. Азимут. 

Способы определения расстояний на местности, их изображение на 

плане. Масштаб. Способы построения планов местности, виды 

съемки. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. 

Изображение на плане местности неровностей земной поверхности. 

Значение планов местности в практической деятельности человека. 

Тема №2. «Глобус и географическая карта – модели 

земной поверхности» 

Глобус – модель Земли. Изображение поверхности Земли 

на глобусе. Географическая карта. Градусная сетка на глобусе и 

карте. Географические координаты. 

Изображение на географических картах неровностей 

земной поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты 

как источник информации. Сходства и различия плана местности и 

географической карты. Значение карт в деятельности человека. 

Географические атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из 

космоса. 

Раздел №4. «Геосферы Земли» 

Тема №3 «Литосфера» 

Внутреннее строение Земли. 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. Выветривание, результаты действия 

текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной 

деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила 

поведения во время их активизации. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, 

различие гор и равнин по высоте. Рельеф дна Мирового океана. 

Формы рельефа своей местности. 

Природные памятники литосферы. 

Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и 

на равнинах. Отражение особенностей окружающего человека 

рельефа в произведениях искусства. 

Тема №4 «Гидросфера» 

Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. 

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: 

острова и полуострова. Температура и соленость вод Мирового 

океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения. 

Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная 

система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние 

рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. 

Питание и режим рек. Озера, происхождение озерных котловин. 

Хозяйственное значение рек и озер. Болота. Ледники, снеговая 

линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. 

Ледники – источник пресной воды. Подземные воды, их 

происхождение, условия залегания и использование. Человек и 

гидросфера. 

Охрана вод от загрязнения. 

Природные памятники гидросферы. 

Виды водных транспортных средств. Отражение 

особенностей водных объектов в произведениях искусства. 

Тема №5 «Атмосфера» 

Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание 

земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности 

суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты 

солнца над горизонтом. 



Атмосферное давление. Ветер и причины его 

образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. 

Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений. Предсказание 

погоды, народные приметы. Климат. Распределение солнечного 

тепла и света по поверхности Земли в зависимости от 

географической широты. Зависимость климата от близости океана, 

высоты места, океанических течений, расположения горных 

хребтов. 

Человек и атмосфера. 

Охрана атмосферного воздуха. 

Погода и сезонные явления своей местности. Отражение 

особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и 

фольклоре. 

Тема №6 «Почвенный покров» 

Почва и ее образование. Плодородие почвы. 

Тема №7 «Биосфера» 

Биосфера, ее 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. 

Тема №8 «Географическая оболочка Земли» 

Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек. 

Природные компоненты. Природно-территориальные комплексы. 

Географическая оболочка – самый большой природный комплекс. 

Состав и строение географической оболочки. 

Человек как часть географической оболочки. 

Происхождение и расселение человека на Земле. Расовый 

состав населения Земли. 

 

Практические работы 

1. Наблюдение за изменением направления и длины тени гномона в течение 

некоторого времени 



2. Измерение земной окружности (экватор, два противоположных меридиана) 

по глобусу.  

3. Составление рассказа по плану о четырех особых положениях Земли. 

4. Обозначение на контурной карте действующих вулканов, границ 

литосферных плит. 

5. Работа с коллекцией горных пород и минералов. 

6. Определение относительной высоты холма с использованием самодельного 

нивелира на местности. 

7. Составление прогноза погоды по народным приметам на весну и лето 

будущего года. 

8. Обозначение на контурной карте основных объектов гидросферы 

(океаны, моря, заливы, проливы). 

9. Обозначение на контурной карте основных объектов гидросферы 

(реки). 

10. Обозначение на контурной карте основных объектов гидросферы 

(озера). 

11. Составление и описание коллекции комнатных растений по 

географическому принципу. 

 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Литосфера» 

Равнины: Амазонская низменность, Восточно-

Европейская, Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие 

равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, 

Бразильское. 

Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора 

Эльбрус, Анды, Кордильеры, Альпы, Кавказ, Уральские, 

Скандинавские, Аппалачи, Атлас. 

Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, 

Орисаба, Килиманджаро, Котопахи, Этна. 

Места распространения гейзеров: острова Исландия, 

Новая Зеландия, полуостров Камчатка, горы Кордильеры. 

Тема «Гидросфера» 



Моря: Черное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, 

Красное, Охотское, Японское, Карибское. 

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, 

Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, 

Малаккский. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой 

Барьерный риф, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, 

Индостан, Сомали, Камчатка. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, 

Лабрадорское, Перуанское, Западных ветров, Бразильское, Северо-

Атлантическое. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, 

Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, Терек, Хуанхэ. 

Озера: Каспийское, Байкал, Ладожское, Аральское, 

Виктория, Танганьика, Верхнее, Онежское. 

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники 

Гималаев и Кордильер. 

 

                                                           Методическое обеспечение. 

1. «География. Начальный курс» 5 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. А. А. Летягин. 

Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2017г.. 

2. «Начальный курс географии» 5 класс. Атлас. И.В. 

Душина, А.А. Летягин. Москва, издательский центр «Вентана-

Граф», 2013г. 

 

Информационные ресурсы. 

1. Настенные карты 

2. Интерактивное наглядное пособие Физическая карта полушарий. 

Образовательная коллекция. 

3. Презентации. 

 География как наука. 

 Как изучают внутреннее строение Земли. 



 Вулканы. 

 Гейзеры и горячие источники. 

 Горные породы и минералы. 

 Что такое полезные ископаемые. 

 Как и почему происходит смена дня и ночи. 

 Атмосфера Земли. 

 Загадочные явления в атмосфере 

 Вода на Земле. 

 Части Мирового океана. 

 Жизнь в тропическом поясе. 

 

4. Коллекция горных пород и минералов. 

 

                         Рекомендуемые сайты (видеогеография): 

 

1. http://www.youtube.com/watch?v=T4kxwZeUdGQ – Эратосфен 

2. http://www.stellrium.org/     - Движение Солнца на спутнике Юпитера – Ио 

3. http://rutube.ru/tracks/2317444.html - Рождение Земли. 

4. http://video.mail.ru/mail/ilya_quzey/Pochemuchka/4559.html - Какие бывают планеты 

5. http://video.mail.ru/mail/list/galaktika12/1068/1084.html -Круглогодичное 

путешествие Земли вокруг Солнца 

6. Коллекция видеофильмов по темам: Смена дня и ночи, Годовое вращение Земли,  

7. Вулканы, Землетрясения, Внутреннее строение Земли, Строение атмосферы. 

8.  Мировой круговорот воды в природе, Природные зоны Земли и др. 

          Электронное картографическое пособие. География. Мир. Издательство   

«Просвещение».      

 

Технические ресурсы. 

 Монитор LD17 

 Интерактивная доска Interwrite Dual Board 

 

Литература. 

1. «География. Начальный курс» 5 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. А. А. Летягин. Москва, издательский центр «Вентана-

Граф», 2017 г. 



2. География: программа:5-9 классы/А.А.Летягин И.В. Душина В.Б. Пятунин, 

Е.А.Таможняя .- :Вентана-Граф,2012. 

4.Занимательная география/А.М.Безруков, Г.П.Пивоварова. -М.:Дрофа,2006. 

5. Рабочая программа по географии .5 класс. Учебник «География. Начальный курс», 

издательство «Вентана-Граф», автор А.А.Летягин /Авт.-сост.Н.В.Болотникова.-

М.:Планета,2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


