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Пояснительная записка 

 

 

1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 

2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный 

год; 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


• Приказ по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

• Авторская программа рассчитана на 35 часов в 5 классе. На основании учебного 

плана основного общего образования ГБОУ СОШ № 364 на 2021-2022 учебный год 

время изучения предмета составит 34 недели по 1 часу в неделю, то есть 34часов. 

Программа уплотнена, за счет одного часа резервного времени.  

• Все срезовые, районные, региональные, Всероссийские   работы выполняются 

согласно учебному плану школы, района, города. 

• Курс «Введение в географию» занимает центральное место в географическом 

образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует 

образовательному стандарту в области географии и концепции географического 

образования в основной школе. 

 

 

 

Курс «Введение в географию» открывает пятилетний цикл изучения географии в 

основной школе, опирается на пропедевтические знания обучающихся из курса  

«Окружающий мир» начальной ступени обучения. В процессе изучения курса 

формируются представления о Земле как о природном комплексе, об особенностях 

земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучение 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.  

Построение учебного содержания курса географии согласно УМК под редакцией А.И. 

Алексеева осуществляется последовательно логике от общего к частному с учетом 

реализации внутрипредметных и межпредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу, 

которой составляют такие учебные действия, как: умения видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить учебные эксперименты, делать 

выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

Тип программы 

 
Программа общеобразовательных 

учреждений. 

География.  5 класс. 

Статус программы 

 
Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая программа; 

Авторская программа для 

общеобразовательных школ:  

 А.И. Алексеев География 5 класс. Москва 

«Просвещение» 2019 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 5-х классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

2021-2022 учебный  год 

Объём учебного времени 

 

34 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

1 час в неделю 



структурировать и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие ее виды, как: умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.  

 

Цели и задачи курса: 

Курс географии в 5—6 классах является первым географическим курсом, 

оказывающим влияние на формирование географической культуры учащихся как части 

общей культуры человека. Важнейшей целью курса является организация деятельности 

обучающихся по усвоению его содержания, реализация личностного, системно-

деятельностного подходов в обучении, формирование ценностных ориентаций, 

познавательного интереса к географии, навыков применения географических знаний в 

жизненной практике, умения ориентироваться в географическом пространстве. Курс 

ориентирован на усвоение учащимися: 

 — общечеловеческих ценностей, связанных со значимостью географического 

пространства для человека, с заботой, сохранением окружающей среды для жизни на 

Земле и жизнедеятельности человека; 

 — опыта человечества через освоенные им научные общекультурные достижения 

(карты, путешествия, наблюдения, традиции, современная информация, техника и т. д.), 

способствующие изучению, освоению, сохранению географического пространства; опыта 

ориентирования в пространстве с помощью различных способов, обеспечивающих 

безопасность человека (планов, карт, приборов, природных объектов); 

 — опыта реализации личностных социально-коммуникативных потребностей на 

основе создания собственных географических продуктов (схем, проектов, эссе, дневников, 

описаний, стихов, карт, компьютерных программ) и презентаций их в диалоге и полилоге 

с другими. Курс изучается в общей сложности 68 часов, по 34 часов в 5 и 6 классах (1 час 

в неделю).  

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий:  
1. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 кл. М.: Просвещение, 

2019, 2020  

2.(Базовый уровень)» автор А.И. Алексеев (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Авторская программа Алексеева А.И. География 5 класс Москва 

«Просвещение» 2019. 

3.Поурочные разработки, Москва «Просвещение», Полярная звезда В.В. Николина 

4.География. Контурные карты. 5 класс. /Матвеев/ УМК Полярная звезда, 

М.:Просвещение, 2021 

5.Есипова Е. С. География. Атлас. 5-6 класс. М.: Просвещение, 2019, 2020 

6.Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 класс. (ФГОС). 

М.:Просвещение, 2019, 2020  
 

Ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР) http://school-collection.edu.ru/ 

1. Карты Google http://maps.google.ru/?hl=ru 

2. Google планета Земля  http://earth.google.com/ 

3. Блог ГЕОграфиня http://www.geografinya.blogspot.com 

4. Ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

5. Сервис You Tube (видеоролики для уроков) 

6. Представительство Сети творческих учителей http://www.it-n.ru/. 

7. Газета «География»     http://geo. 1 september.ru/ 

8. Gismeteo.ru http://www.gismeteo.ru/maps.htm 

9. Географическое общество России   http://rgo.org.ru/' 

http://school-collection.edu.ru/
http://maps.google.ru/?hl=ru
http://earth.google.com/
http://www.geografinya.blogspot.com/
http://www.openclass.ru/
http://www.it-n.ru/
http://geo/
http://september.ru/
http://gismeteo.ru/
http://www.gismeteo.ru/maps.htm
http://rgo.org.ru/'


10. Клуб журнала «GEO»  http: //www.geo.ru/ 

11. Журнал «Вокруг света» http: //www.vokrugsveta. ru/ 

12. Журнал «National geographic» http://wwvv. national -geographiс. ru/ngm/ngs/ 

13. Великие путешественники, мореплаватели и географы http://www.geografia.ru/ 

14. Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru/project/index.shtml 

 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

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 её 

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 её  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, её 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) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

http://geo.ru/
http://wwvv/
http://www.rusngo.ru/project/index.shtml


2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 
Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать) 
• Форму и размеры Земли; 
• Полюса, экватор; 
• Части Мирового океана; 
• Виды движения воды в океане; 
• Материки и океаны Земли; 
• Географические объекты, предусмотренные программой; 
• Маршруты географических исследований и путешествий 
• Уметь: 

• Анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать 

географическую информацию 
• Использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; знания о географических явлениях в повседневной 

жизни. 
• Находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных). 
• Описывать по картам взаимное расположение географических объектов. 
• Объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий. 
• Приводить примеры географических объектов. 
• Проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов и 

явлений. 
• Различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы и явления; 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов. 
• Составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием различных источников географической информации. 
• Формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений 

(в том числе инструментальных). 
Географическая номенклатура 



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

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 
Полуострова: Аравийский, Индостан. 
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 
Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, 

Эльбрус, Везувий. 
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 
Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 
Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

 

2.  Содержание учебного предмета 
Введение (1ч) 

Зачем людям география. Географические методы изучения окружающей среды. 

 

Раздел 1. 

На какой земле мы живем (5ч) 

 
Развитие географических знаний о Земле.  

Открытие и исследование материков  

Российские путешественники 

География сегодня 

Пр. работа №1. Составление схемы «Источники географической информации в нашей жизни». 

Обобщающий урок по теме «На какой Земле мы живем.» 

 Великие географы. 

Пр. работа №2. Составление доклада об одном из путешественников. 

Раздел 2.  

Планета Земля(4ч) 

Мы во вселенной 

Пр. работа №3. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной».  

Движение Земли. 

Пр. работа №4. Составление схемы «Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси»  

Солнечный свет на Земле. 

 Влияние смены времен года на жизнь человека  

Пр. работа №5. Составление схемы «Тепловые пояса Земли». 

Раздел  3. 

План и карта.(10ч) 

Ориентирование  на местности. 

 Земная поверхность на плане и карте. 

Земная поверхность на плане и карте. 

Учимся с полярной звездой. Анализ карт Ленинградской области. Санкт-Петербурга. 

Пр. работа №6. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение азимута. 

Изображение земной поверхности на плоскости. Условные знаки.  Масштаб.  

Способы изображения земной поверхности на плоскости. Абсолютная и относительная высота. 

Топографическая карта. Способы глазомерной съемки местности. 

Пр. работа №7Топографический диктант.  



Решение практических задач по плану и карте.  

 Пр. работа №8. Определение по карте и глобусу с помощью приборов географических координат, 

расстояний и направлений. 

Раздел 4. 

Литосфера – твердая оболочка Земли.(10ч) 

Земная кора и литосфера. 

Горные породы, минералы, полезные ископаемые. 

Пр. работа №9. Изучение свойств горных пород и минералов.  

Движения земной коры. 

Пр. работа №10. Разработка правил безопасного поведения во время стихийных бедствий.(15 мин) 

Вулканизм 

Рельеф Земли. Равнины. 

Пр. работа №11. Обозначение на к/к крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений и вулканов. 

Рельеф Земли. Горы. 

Пр. работа № 12. Описание по карте гор и равнин по плану. 

Решение практических задач по карте. 

Пр. работа № 13. Описание рельефа своей местности 

(Проект) 

Литосфера и человек 

Рельеф Ленинградской области. 

Обобщение знаний по теме «Литосфера» 

Резерв (4ч) 
  

Учебно-тематический план 

 

№ 

П/П 

Тема(раздел программы) Количество часов Количество 

практических работ 

1. Введение 1 - 

2. Развитие географических знаний о 

Земле  

5 2 

3. Планета Земля 4 3 

4. План и карта 10 3 

5. Литосфера — верхняя оболочка 

Земли 

10 5 

6. Резерв 4 - 

 Итого 34 13 

 
 

3. Календарно-тематическое  планирование 

 

№
 у

р
о
к
а,

 д
ат

а 

 

 

 

 

Тема урока 

Тип 

урока 

Коли

чест

во 

часо

в 

Дата 

проведе

ния 

М
м

ет
ап

р
ед

н
ет

н
ы

е 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

Введение-1 час 

1.  

 

Введение. 

Зачем нам 

география и 

как мы ее 

будем изучать 

Зачем людям  

 

Водн

ый 

1 1 чет-

верть 

07.09 

 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, давать 

определение 

Формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, в 

том числе 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

Устанавлив

ать основные 

приемы 

работы с 

учебником. 

 



понятиям, строить 

логическое 

рассуждение. 

работы с 

учебным 

пособием. 

Раздел 1. 

На какой Земле мы живем-5часа 

 

2. 

 

Как люди 

открывали 

Землю 

комби

ниров

анный 

1 14.09 Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний  

Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Выявлять 

изменения 

гео. 

представлен

ий у людей 

в древности, 

в эпоху 

географичес

ких 

открытий. 

 

3. 

 

Как люди 

открывали 

Землю 

комби

ниров

анный 

2 21.04 Формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

Осознание 

ценности 

географического 

знания как 

важнейшего  

компонента 

научной 

картины мира 

Определять 

вклад 

величайших 

ученых и 

путешестве

нников в 

развитие 

гео. науки.  

 

4. 

 

Российские 

путешественн

ики 

комби

ниров

анный 

3 28.09 Формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

Осознание 

ценности 

географического 

знания как 

важнейшего  

компонента 

научной 

картины мира 

Определять 

вклад 

величайших  

русских 

ученых и 

путешестве

нников в 

развитие 

гео. науки 

 

5. 

 

География 

сегодня 

комби

ниров

анный 

4 05.10 Умение на 

практике 

пользоваться 

основными 

логическими 

приемами, 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

формирование 

умений 

аргументировать 

собственную точку 

зрения, делать 

умозаключения  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки 

Определять 

значение 

современны

х гео. 

исследовани

й для жизни 

общества.  

Пр. 

работа 

№1 

составл

ение 

схемы 

«Источ

ники 

географ

ической 

информ

ации в 

нашей 

жизни». 

6 

 

Обобщающий 

урок по теме 

«На какой 

Земле мы 

живем.» 

 

Контр

оль 

5 12.10 Формирование 

осознанной 

адекватной и 

критической 

оценки в учебной 

деятельности, 

умение 

самостоятельно 

оценивать свои 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению 

, готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

Систематиз

ировать 

информаци

ю о 

путешестви

ях и 

открытиях. 

Пр. 

работа 

№2 

Составл

ение 

реферат

а об 

одном 

из 



действия путешес

твенник

ов. 

Раздел 2. Планета Земля-4 часа 

7 

 

Мы во 

Вселенной 

комби

ниров

анный 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

19.10 

 

 

 

 

 

Формирование и 

развитие 

посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

Осознание 

ценности 

географического 

знания как 

важнейшего  

компонента 

научной 

картины мира 

 

 

 

 

Приводить 

доказательс

тва тому, 

что Земля – 

одна из 

планет 

Солнечной 

системы. 

 

 

 

Пр. 

работа 

№3. 

Подгото

вка 

сообще

ния 

«Земля 

во 

Вселенн

ой».  

 

 

8 

 

Движение 

Земли. 

 

комби

ниров

анный 

 

2 09.11 Умение на 

практике 

пользоваться 

основными 

логическими 

приемами, 

выполнять 

практические 

задания 

Осознание 

ценности 

географического 

знания как 

важнейшего  

компонента 

научной 

картины мира 

Выявлять 

зависимость  

продолжите

льности 

суток от 

вращения 

Земли 

вокруг 

своей оси. 

Составлять 

и 

анализирова

ть схему 

«Географич

еские 

следствия 

вращения 

Земли 

вокруг 

своей оси». 

Объяснять 

смену 

времен года 

на основе 

анализа 

схемы 

орбитальног

о движения 

Земли.  

Пр. 

работа 

№4. 

Составл

ение 

схемы 

«Геогра

фически

е 

следств

ия 

вращен

ия 

Земли 

вокруг 

своей 

оси». 

 

9 

 

Солнечный 

свет на Земле. 

  

 

комби

ниров

анный 

 

3 16.11 Формирование 

умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, выполнять 

практические 

задания 

Формирование 

познавательной 

культуры, 

развитие 

эстетического 

сознания  

Наблюдать 

действующу

ю модель 

движения 

Земли 

вокруг 

Солнца. 

Определять 

высоту 

Солнца и 

продолжите

льность дня 

и ночи на 

разных 

широтах в 

Пр. 

работа 

№5. 

Составл

ение 

схемы 

«Теплов

ые 

пояса 

Земли». 



разное 

время года. 

10 

 

Обобщение и 

контроль по 

теме 

«Планета 

Земля» 

Контр

оль 

4 23.11 

 

Формирование 

осознанной 

адекватной и 

критической 

оценки в учебной 

деятельности, 

умение 

самостоятельно 

оценивать свои 

действия 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению 

, готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

Систематиз

ировать 

информаци

ю о планете 

Земля 

 

Раздел  3. 

План и карта.-10часов 

 

11 

 

Ориентирова

ние на 

местности. 

 

Вводн

ый 

 

 

 

1. 

 

 

30.11 

 

Умение на 

практике 

применять 

теоретические 

знания, развитие 

навыков работы с 

доступным 

оборудованием 

Формирование 

коммуникативно

й компетенции  в 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

Определять 

направление 

по компасу, 

Солнцу, 

Полярной 

звезде, 

«живым 

ориентирам

». 

Определять 

азимут. 

Выявлять 

особенности 

плана 

местности. 

Пр. 

работа 

№6 

Ориент

ировани

е на 

местнос

ти при 

помощи 

компаса

. 

Опреде

ление 

азимута

. 

 

12 

 

Земная 

поверхность 

на плане и 

карте 

комби

ниров

анный 

2. 07.12 Развитие 

познавательных 

интересов, 

формирование 

умений 

классифицировать 

материал, умение 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество  и 

деятельность с 

учителем 

Овладение 

географическим

и знаниями и 

умениями, 

развитие 

навыков их 

практического 

применения 

Определять 

с помощью 

условных 

знаков 

изображённ

ые на плане 

объекты. 

Измерять 

расстояния  

с помощью 

масштаба. 

 

13 

 

Способы 

изображения 

земной 

поверхности 

на плоскости.  

Комби

ниров

анный 

3. 07.12 Формирование 

умения 

организовать свою 

деятельность, 

определять ее цели 

и задачи 

Овладение 

географическим

и знаниями и 

умениями, 

развитие 

навыков их 

практического 

применения 

Определять 

направления

, измерять 

расстояния 

на 

местности и 

плане. 

 

14 

 

Топографиче

ская карта 

Комби

ниров

анный 

4. 14.12 Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей, 

способности к 

Овладение 

географическим

и знаниями и 

умениями, 

развитие 

навыков их 

Читать 

простейший 

план 

местности. 

Пр. 

работа 

№7Топ

ографич

еский 

диктант



самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений 

практического 

применения в 

жизни 

. 

15 

 

Пр. работа. 

Составление 

плана 

территории 

школы. 

Практ

икум 

5. 21.12 Формирование 

умений применять 

на практике 

теоретические 

знания, оценивать 

достигнутые 

результаты 

Развитие 

навыков 

практического 

применения 

географических 

знаний в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Составлять 

и читать 

простейший 

план 

местности. 

 

16 

 

Географическ

ая карта  

Комби

ниров

анный 

6. 28.12 Формирование 

познавательной 

культуры, развитие 

навыков работы с 

учебными 

пособиями 

Развитие 

навыков 

практического 

применения 

географических 

знаний в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Сравнивать 

планы 

местности и 

гео. карты. 

Определять 

направление 

на глобусе. 

Выделять 

основные 

свойства 

карт. 

Систематиз

ировать 

карты 

атласа по 

охвату 

территории, 

масштабу, 

содержанию

. 

Пр. 

работа 

№ 8 

Чтение 

карт, 

космиче

ских 

снимко

в и 

аэрофот

оснимк

ов 

17 

 

Градусная 

сетка 

Комби

ниров

анный 

7. 11.01 Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, 

способности к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

умений 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний в 

современном 

мире 

Выявлять на 

глобусе и 

карте 

полушарий 

элементы 

градусной 

сетки. 

Определать 

направления 

и измерять 

расстояния 

по карте. 

 

18 

 

Географическ

ая широта 

Комби

ниров

анный 

8. 18.01 Формировать 

умение 

организовывать 

свою деятельность, 

определять цели и 

способы работы, 

оценивать 

достигнутые 

результаты 

Овладение 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

жизненных 

ситуациях 

Определять 

географичес

кие 

координаты 

объектов на 

карте. 

 

19 

 

Географическ

ая долгота. 

 

Комби

ниров

анный 

9. 25.01 Формирование 

умений давать 

определения 

Овладение 

географическим

и знаниями и 



понятиям, 

классифицировать 

материал, 

выполнять 

познавательные 

задачи 

навыками их 

практического 

применения  

20 

 

Решение 

практических 

задач по 

плану и 

карте.  

 

Практ

икум 

10. 01.02 Формирование 

умения 

пользоваться 

основными 

теоретическими 

знаниями, 

выполнять 

практические 

задания  

Воспитание 

любви и 

уважения к 

своей Родине, 

формирование 

целостного 

мировоззрения , 

соответствующе

го современному 

уровню науки 

Определять 

направления 

и 

расстояния 

между 

географичес

кими 

объектами 

по планам и 

картам с 

помощью 

линейного, 

именованно

го и 

численного 

масштабов. 

Определять 

абсолютные 

и 

относительн

ые высоты 

точек 

земной 

поверхности 

по 

топографиче

ской и 

физической 

карте. 

Составлять 

описание 

маршрута 

по 

топографиче

ской карте. 

Находить 

объект на 

карте по его 

координата

м. 

Выполнять 

проектное 

задание в 

сотрудничес

тве. 

 

Раздел 4. 

Литосфера – твердая оболочка Земли. (9ч) 

21 

 

Земная кора -

верхняя часть 

литосферы. 

Комби

ниров

анный 

1 

 

 

08.02 

 

 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, давать 

определения 

понятиям, 

структурировать 

материал 

Осознание 

географического 

знания как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 

Выявлять 

особенности 

внутренних 

оболочек 

Земли. 

Устанавлива

ть по карте 

границы 

 



столкновени

я и 

расхождени

я 

литосферны

х плит. 

22 

 

Горные 

породы, 

минералы, 

полезные 

ископаемые. 

 

Комби

ниров

анный 

2 15.02 Формирование 

умений давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

материал, умение 

работать в группе, 

самостоятельно 

оценивать свои 

действия  

Овладение 

географическим

и знаниями и 

навыками их 

практического 

применения 

Классифици

ровать 

горные 

породы. 

Описывать 

по плану 

минералы и 

горные 

породы 

школьной 

коллекции. 

Сравнивать 

свойства 

горных 

пород 

различного 

происхожде

ния. 

Пр. 

работа 

№9. 

Изучен

ие 

свойств 

горных 

пород и 

минера

лов. 

23 

 

Движения 

земной коры. 

 

Комби

ниров

анный 

3 22.02 Формирование 

умений на практике 

пользоваться 

методами 

наблюдения, 

моделирования, 

прогнозирования, 

решать проблемы 

Овладение 

географическим

и знаниями и 

умениями, 

навыками их 

применения в 

жизни, усвоение 

правил 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Выявлять 

закономерн

ости 

распростран

ения 

землетрясен

ий и  

вулканизма. 

Устанавлива

ть с 

помощью 

географичес

ких карт 

сейсмически

е районы и 

пояса 

Земли. 

Наносить на 

к/к районы 

землетрясен

ий и 

вулканизма. 

 

Практи

ческая 

работа 

№10 

Разрабо

тка 

правил 

безопас

ного 

поведен

ия во 

время 

стихийн

ых 

бедстви

й 

24 

 

Вулканизм Комби

ниров

анный 

4 01.03 Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

формирование 

умений ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы 

Овладение 

географическим

и знаниями и 

умениями, 

навыками их 

применения в 

жизни, усвоение 

правил 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

25 

 

Рельеф 

Земли. 

Равнины. 

 

Комби

ниров

анный 

5 15.03 Формирование 

умений давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

материал, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

формулировать 

выводы 

Формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, 

осознание 

значимости 

географических 

знаний 

Определять 

по гео. 

картам  

количествен

ные и 

качественны

е 

характерист

ики 

крупнейших 

равнин мира 

и России, 

особенности 

их гео. 

Пр. 

работа 

№11. 

Обозна

чение 

на к/к 

крупней

ших гор 

и 

равнин, 

районов 

размещ

ения 

землетр



положения. 

Выявлять 

черты 

сходства и 

различия 

крупных 

равнин 

мира. 

Наносить на 

к/к 

крупнейшие 

равнины 

мира и 

России. 

Описывать 

равнину по 

карте. 

Представлят

ь 

информаци

ю в 

письменной 

форме в 

виде плана – 

конспекта. 

ясений 

и 

вулкано

в. 

26 

 

Рельеф 

Земли. Горы. 

 

Комби

ниров

анный 

6 29.03 Формирование 

умений давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

материал, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

формулировать 

выводы 

Осознание 

значимости 

географических 

знаний, умение 

применить их на 

практике 

Определять 

по гео. 

картам  

количествен

ные и 

качественны

е 

характерист

ики 

крупнейших 

гор Земли, 

особенности 

их гео. 

положения. 

Сравнивать 

по плану 

горные 

системы 

мира. 

Наносить на 

к/к 

крупнейшие 

горные 

системы 

мира и 

России. 

Описывать 

горы по 

карте. 

Описывать 

рельеф 

своей  

местности. 

Пр. 

работа 

№ 12. 

Описан

ие по 

карте 

гор и 

равнин 

по 

плану. 

 

27 

 

Решение 

практических 

задач по 

карте. 

Прак

тикум 

7 05.04 Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

Осознание 

значимости 

географических 

знаний, умение 

Находить 

гео. объекты 

на карте в 

атласе и с 

Пр. 

работа 

№ 13. 

Описан



  

 

действия, реально 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определенной 

сложности  

применить их в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

помощью 

гео. 

координат и 

основных 

ориентиров 

(рек, озер, 

гор и т. д.). 

находить 

положение 

гео. 

объектов на 

к/к и 

наносить их 

на неё. 

Выполнять 

проектное 

задание в 

сотрудничес

тве 

ие 

рельефа 

своей 

местнос

ти 

(Проект

) 

28 

 

Литосфера и 

человек 

Комби

ниров

анный 

8 12.04 Формирование 

умения на практике 

пользоваться 

методами 

наблюдения, 

моделирования, 

прогнозирования 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания на 

основе 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде  

Определять 

значение 

литосферы 

для 

человека. 

Выявлять 

способы 

воздействия 

человека на 

литосферу и 

характер 

изменения 

литосферы в 

результате 

его 

хозяйственн

ой 

деятельност

и. 

 

29 

 

Рельеф 

Ленинградско

й области 

Комби

ниров

анный  

9 19.04 Формирование 

осознанной 

адекватной и 

критической 

оценки в учебной 

деятельности, 

умения 

самостоятельно 

оценивать  свои 

действия 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний в 

современном 

мире и их 

практического 

применения 

Выявление 

навыков 

работы с 

картами 

Лен. обласи 

 

30 

 

Обобщающий 

урок 

«Литосфера» 

Контр

оль 

10 26.04 Формирование 

осознанной 

адекватной и 

критической 

оценки в учебной 

деятельности, 

умения 

самостоятельно 

оценивать  свои 

действия 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний в 

современном 

мире и их 

практического 

применения 

Выявление 

навыков 

работы с 

тестами 

 

31-34 

 

Повторение   03.05 

10.05, 

17.05, 

24.05 
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