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Рабочая программа в адаптированном варианте по предмету «География» для 5 

класса составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего 

образования, адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики №68 г. Пензы и с 

учётом психофизических особенностей для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса.  

Учитывая особенности психофизического развития и возможности обучающегося, 

данная программа скорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. 

предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако 

учитывается государственный уровень обязательных требований. Все теоретические 

положения и основные понятия даются исключительно в ознакомительном плане и 

опираются на наглядные представления обучающегося, сложившиеся в результате его 

жизненного опыта и изучения географии в 5 классе. Особенности построения программы 

заключаются в упрощении содержания обучения обучающегося, использовании 

специальных методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию 

“обходных путей” обучения, индивидуализации обучения в большей степени, чем 

требуется для нормально развивающегося ребенка, обеспечении особой пространственной 

и временной организации образовательной среды. 

 Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на 

коррекцию имеющихся у обучающегося недостатков в развитии, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт ученика и связь с реальной жизнью.   

      

 В процессе обучения детей с задержкой психического развития реализуются 

следующие коррекционные задачи: 

 

Образовательно-коррекционные: 

 1. Формирование правильного понимания и отношения к законам природы. 

 2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и 

применять усвоенные географические знания в повседневной жизни. 

 3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, 

наглядным и раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

 1. Формирование у обучающихся качеств, творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности. 

 2.  Формирование здорового образа жизни. 

 3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность. 

 4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

 1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

 2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

 3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках 

географии.  

 4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и 

устойчивости внимания.  

 5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического 

мышления.  

 6. Развитие приёмов учебной деятельности.  

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам освоения курса географии в 5 классе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.   

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией. В основной школе на географии будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции.  

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности.  

Обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы 

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 



• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме и в наглядно-символической форме; 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения.  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели;  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять, находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее. 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства, 

ресурсы для решения задачи,  достижения цели; 

 составлять план решения проблемы.  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

  осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта, результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 



характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности  выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение  и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление. 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности. 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные и  



наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 определять логические связи между предметами или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

 строить модель, схему на основе условий задачи и способа ее решения; 

 переводить сложную по составу информацию из графического или символьного 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать, рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования  на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и 

заданных критериев оценки продукта, результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию. 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст.  

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 



Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 определять свои действия и действия партнера; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль. 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные 

и отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 



 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметными результатами освоения программы по географии являются: 

понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

умение работать с разными источниками географической информации; 

умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

картографическая грамотность; 

владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать 

их последствия; 

умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф.  

Ученик  научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации  для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов; расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерение абсолютной и относительной 

высоты. 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 



 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение объектов.  
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Введение (1 ч.). 

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических  

объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч.). 

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

средние века. Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

 

Великие географические открытия. Что такое Великие географические 

открытия. Экспедиция Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. 

Первое кругосветное плавание. Значение Великих географических открытий. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Географические открытия XVII–XIX вв. 

Исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на территории России). 

Открытие и исследования Австралии и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское 

кругосветное плавание. 



Современная география. Географические исследования в ХХ веке (открытие 

Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших 

впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области 

Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки. 

Развитие физической географии. Современные географические исследования. 

Современные методы географических исследований. География на мониторе компьютера. 

Географические информационные системы. Виртуальное познание мира. 

Практические  работы. 1. Работа с электронными картами. 

Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч.). 

Земля и космос. Земля – часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля  - часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли 

Земля на другие планеты. Земля – уникальная планета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. 

Времена года на Земле. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как 

система измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких 

явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. 

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как 

форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

Практические работы. 2. Характеристика видов движений Земли, их 

географических следствий. 

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч.). 

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Стороны 

горизонта. Определение направлений по компасу и местным признакам. Азимут. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

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. 

План местности и их чтение. План местности – крупномасштабное изображение 

земной поверхности. Определение направлений. Условные знаки. Как составить план 

местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. 

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. Определение географических координат 

различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Использование планов  и карт. 

Практические работы. 3. Составление плана местности способом глазомерной 

съемки. 4. Определение географических координат объектов, географических объектов по 

их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 

Раздел IV. Земная кора (11 ч.). 

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из 

чего состоит земная кора. 



Разнообразие горных пород и минералов. Магматические горные породы. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. Полезные ископаемые и их 

значение в жизни современного общества. 

Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Земная кора и ее 

устройство. Литосфера. 

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. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по 

абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. 

Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор по  абсолютной высоте. 

Определение относительной и абсолютной высоты гор.  

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. Рифтовые области, 

срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин 

Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

 

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

вмешивается в жизнь земной коры. 

Практические работы. 5. Определение горных пород и описание их свойств. 6. 

Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

 

Тематическое планирование. 

№ урока. Темы 

урока. 

Основное содержание 

по темам урока. 

Кол-

во 

часо

в 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности (на уровне учебных действий) 

1. Введение. 

Что изучает 

география. 

География как наука. 

Многообразие 

географических 

объектов. Природные 

и антропогенные 

объекты, процессы и 

явления 

1 ч. Формулирование определения понятия 

«география». Выявление особенностей 

изучения Земли географией по сравнению с 

другими науками. Характеристика 

природных и антропогенных 

географических объектов. Установление 

географических явлений, влияющих на 

географические объекты. Поиск 

дополнительной информации (в Интернете 

и других источниках) о роли географии в 

современном мире. 

 Раздел I. Накопление 

знаний о Земле 

5 ч.  

2. Познание 

Земли в 

древности. 

Древняя география и 

географы. География 

в средние века. 

1 ч. Работа с картой: определение территорий 

древних государств Европы и Востока. 

Сравнение современной карты с картой, 



составленной Эратосфеном. Изучение по 

картам маршрутов путешествий арабских 

мореплавателей, Афанасия Никитина, 

Марко Поло. Обозначение маршрутов 

путешествий на контурной карте. Поиск 

информации (в Интернете, других 

источниках) о накоплении географических 

знаний учеными Древней Греции, Древнего 

Рима, государств. Древнего Востока. 

3. Великие 

географические 

открытия. 

 Что такое Великие 

географические 

открытия. Экспедиция 

Христофора Колумба. 

Открытие южного 

морского пути в 

Индию. Первое 

кругосветное 

плавание. 

1 ч. Описание по картам маршрутов 

путешествий в разных районах Земли. 

Обозначение на контурной карте маршрутов 

путешествий. Поиск информации (в 

Интернете и других источниках) о 

путешественниках и путешествиях эпохи 

Великих географических открытий, 

подготовка сообщения (презентации) о них. 

Обсуждение значения открытия Нового 

света и всей эпохи Великих географических 

открытий. 

4. Открытие 

Австралии и 

Антарктиды. 

Открытие  и 

исследования 

Австралии и  

Океании. 

Первооткрыватели  

Антарктиды. 

1 ч. Описание по картам маршрутов 

путешествий Дж. Кука, Ф. Ф. 

Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. 

Обозначение на контурной карте маршрутов 

путешествий. Поиск информации (в 

Интернете, других источниках) и 

обсуждение значения путешествий. 

5. Современная 

география. 

Развитие физической 

географии. 

Современные 

географические 

исследования. 

География на 

мониторе 

компьютера. 

Географические 

информационные 

системы Виртуальное 

познание мира. 

Практические  

работы. 1. Работа с 

электронными 

картами. 

1 ч. Поиск на иллюстрациях (среди электронных 

моделей) и описание способов современных 

географических исследований, 

применяемых приборов и инструментов. 

Поиск в Интернете космических снимков, 

электронных карт; высказывание мнения об 

их значении, возможности использования. 

6. Итоговый 

урок по 

разделу 

«Накопление 

знаний о 

Земле». 

Обобщение знаний по 

разделу « Накопление 

знаний о Земле». 

1 ч. Выполнение тестовых заданий. Работа с 

учебником, атласом. 

 Раздел II. Земля во 

Вселенной. 

7 ч.  



7. Земля и 

космос. 

Земля – часть 

Вселенной. Как 

ориентироваться по 

звездам. 

1 ч. Поиск на картах звездного неба важнейших 

навигационных звезд и созвездий. 

Определение сторон горизонта по Полярной 

звезде. 

8. Земля – 

часть 

Солнечной 

системы. 

Что такое Солнечная 

система. Похожа ли 

Земля на другие 

планеты. Земля - 

уникальная планета 

1 ч. Анализ иллюстративно-справочных 

материалов и сравнение планет Солнечной 

системы по разным параметрам. 

Составление «космического адреса» 

планеты Земля. Вычисление площадей 

материков и океанов. Описание уникальных 

особенностей Земли как планеты. 

9. Влияние 

космоса на 

Землю и жизнь 

людей. 

Земля и космос. Земля 

и Луна. 

1 ч. Составление описания очевидных 

проявлений воздействия на Землю Солнца и 

ближайшего космоса в целом. Описание 

воздействия на землю Луны. Поиск 

дополнительных сведений о процессах и 

явлениях, вызванных воздействием 

ближнего космоса на Землю, о проблемах, с 

которыми может столкнуться человечество 

при освоении космического пространства. 

10. Осевое 

вращение 

Земли. 

Вращение Земли 

вокруг своей оси. 

Географические 

следствия вращения 

Земли вокруг своей 

оси. 

1 ч. Наблюдение действующей модели 

(теллурия, электронной модели) движений 

Земли и описание особенностей вращения 

Земли вокруг своей оси. Выявление 

зависимости продолжительности суток от 

скорости вращения Земли вокруг своей оси. 

Составление и анализ схемы 

«Географические следствия вращения 

Земли вокруг своей оси». 

11. Обращение 

Земли вокруг 

Солнца. 

Движение Земли по 

орбите вокруг Солнца. 

Времена года на 

Земле. 

1 ч. Наблюдение действующей модели 

(теллурия, электронной модели) движений 

Земли и описание особенностей вращения 

Земли вокруг Солнца. Анализ положения 

Земли в определенных точках орбиты на 

действующей модели ее движений (схеме 

движения Земли вокруг Солнца) и 

объяснение смены времен года. 

Составление и анализ схемы (таблицы) 

«Географические следствия движения 

Земли вокруг Солнца». 

12. Форма и 

размеры Земли. 

Как люди определяли 

форму Земли. 

Размеры Земли. Как 

форма и размеры 

Земли влияют на 

жизнь планеты. 

1 ч. Поиск информации (в Интернете и других 

источниках) и подготовка сообщения на 

тему «Представление о форме и размерах 

Земли в древности». Составление и анализ 

схемы «Географические следствия размеров 

и формы Земли» 

13. Итоговый 

урок по 

разделу «Земля 

во Вселенной». 

Обобщение знаний по 

разделу «Земля во 

Вселенной». 

Практические 

работы. 2. 
Характеристика видов 

1 ч. Работа с итоговыми вопросами по разделу 

«Земля во Вселенной» в учебнике. 

Подготовка на основе дополнительных 

источников информации (в том числе 

сайтов Интернета) и обсуждение проблемы 

современных космических исследований 



движений Земли и их 

географических 

следствий. 

Земли или других планет Солнечной 

системы. 

 Раздел III. 

Географические 

модели Земли. 

10 

ч. 

 

14. 

Ориентировани

е на земной 

поверхности. 

Как люди 

ориентируются. 

Определение 

направлений по 

компасу. Азимут. 

1 ч. Определение по компасу направлений на 

стороны горизонта. Определение азимутов 

направлений на предметы (объекты) с 

помощью компаса. 

15. 

Изображение 

земной 

поверхности. 

Глобус. Чем глобус 

похож на Землю. 

Зачем нужны плоские 

изображения Земли. 

Аэрофотоснимки и 

космические снимки.  

Что такое план и 

карта. 

1 ч. Изучение различных видов изображения 

земной поверхности: карт, планов, глобуса, 

атласа, аэрофотоснимков. Сравнение плана 

и карты с аэрофотоснимками и 

фотографиями одной местности. 

16. Масштаб и 

его виды. 

Масштаб. Виды 

записи масштаба. 

Измерение 

расстояний по планам, 

картам, глобусу. 

1 ч. Определение по топографической карте или 

по плану местности расстояний между 

географическими объектами с помощью 

линейного и именованного масштаба. 

Решение практических задач по переводу 

масштаба из численного в именованный и 

обратно. 

17. 

Изображение 

неровностей 

земной 

поверхности на 

планах и 

картах. 

 Абсолютная и 

относительная высота. 

Изображение 

неровностей 

горизонталями. 

1 ч. Работа с картой и планом местности: анализ 

выпуклых и вогнутых форм рельефа, 

способов их изображения. Определение по 

физическим картам высот и глубин с 

помощью шкалы высот и глубин. Поиск на 

физических картах глубоких морских 

впадин, равнин суши, гор и их вершин. 

Обозначение на контурной карте самых 

высоких точек материков (их высот) и 

самой глубокой впадины Мирового океана 

(ее глубины). Решение задач по 

определению абсолютной и относительной 

высоты точек. 

18. Планы 

местности и их 

чтение. 

Планы местности – 

крупномасштабное 

изображение земной 

поверхности. 

Определение 

направлений. 

1 ч. Поиск на плане местности и 

топографической карте условных знаков 

разных видов, пояснительных подписей. 

Описание маршрута по топографической 

карте или плану местности с помощью 

условных знаков и определение 

направлений по сторонам горизонта. 

Определение на плане азимутов 

направлений на объекты. 

19. 

Составление 

плана 

местности. 

Практические 

работы. 3. 
Составление плана 

местности способом 

1 ч. Ориентирование на местности по сторонам 

горизонта и относительно предметов и 

объектов. Составление простейшего плана 

небольшого участка местности. 



глазомерной полярной 

съемки. 

20. Параллели 

и меридианы. 

Параллели.   

Меридианы. 

Параллели и 

меридианы на картах. 

1 ч. Сравнение глобуса и карт, выполненных в 

разных проекциях, для выявления 

особенностей изображения параллелей и 

меридианов. Поиск на глобусе и картах 

экватора, параллелей, меридианов, 

начального меридиана, географических 

полюсов. Определение по картам сторон 

горизонта и направлений движения. 

21.  Градусная 

сеть. 

Географически

е координаты. 

Градусная сеть. 

Географическая 

широта. 

Географическая 

долгота. Определение 

географических 

координат. 

Определение 

расстояний по 

градусной сети. 

Практические 

работы. 4. 
Определение 

географических 

координат объектов, 

географических 

объектов по их 

координатам и 

расстояний между 

объектами с помощью 

градусной сети. 

1 ч. Определение по картам географической 

широты и географической долготы 

объектов. Поиск объектов на карте и 

глобусе по географическим координатам. 

Сравнение местоположения объектов с 

разными географическими координатами. 

Определение расстояний с помощью 

градусной сети, используя длину дуг одного 

градуса  меридианов и параллелей. 

22. 

Географически

е карты. 

Географическая карта 

как изображение 

поверхности Земли. 

Условные знаки карт. 

Разнообразие карт. 

Использование планов 

и карт. 

1 ч. Чтение карт различных видов. Определение 

зависимости подробности карты от ее 

масштаба. Сопоставление карт разного 

содержания, поиск на них географических 

объектов, определение абсолютной высоты 

территории. Сравнение глобуса и карты 

полушарий для выявления искажений  

крупных географических объектов. 

23. Итоговый 

урок по 

разделу 

«Географическ

ие модели 

Земли». 

Обобщение знаний по 

разделу 

«Географические 

модели Земли». 

1 ч. Работа с итоговыми вопросами и заданиями 

по разделу « Географические модели 

Земли» в учебнике. 

 Раздел VI. Земная 

кора. 

11 

ч. 

 

24. Внутреннее 

строение 

земной коры. 

Состав земной 

коры. 

 Строение Земли. Из 

чего состоит земная 

кора. 

1 ч. Описание модели строения Земли. 

Выявления особенностей внутренних 

оболочек Земли на основе анализа 

иллюстраций, сравнение оболочек между 

собой. 



25. 

Разнообразие 

горных пород. 

Магматические 

горные породы. 

Осадочные горные 

породы. 

Метаморфические 

горные породы. 

Практические 

работы. 5. 
Определение горных 

пород и описание их 

свойств. 

1 ч. Сравнение свойств горных пород  

различного происхождения. Определение 

горных пород (в том  числе полезных 

ископаемых) по их свойствам. Анализ 

схемы  преобразования горных пород. 

26. Земная кора 

и литосфера – 

каменные 

оболочки 

земли. 

Земная кора и ее 

устройство. 

Литосфера. 

1 ч. Сравнение типов земной коры. Анализ схем 

(моделей) строения  земной коры и 

литосферы.  Установление по 

иллюстрациям и картам границ 

столкновения и расхождения литосферных 

плит, выявление процессов, 

сопровождающих взаимодействие 

литосферных плит. 

27. 

Разнообразие 

форм рельефа 

Земли. 

Что такое рельеф. 

Формы рельефа. 

Причины 

разнообразия рельефа. 

1 ч. Распознавание на физических картах в 

атласе разных форм рельефа. Определение 

на картах средней и максимальной 

абсолютной высоты форм рельефа. 

Определение по географическим картам 

количественных и качественных 

характеристик крупнейших гор и вершин, 

их географического положения. 

28. Движение 

земной коры. 

Медленные движения  

земной коры. 

Движение земной 

коры и залегание 

горных пород. 

1 ч. Установление с помощью географических 

карт крупнейших горных областей. 

Выявление закономерности в размещении 

крупных форм рельефа в зависимости от 

характера взаимодействия литосферных 

плит.  Описание изменения в залегании 

горнах пород под воздействием движений 

земной коры. 

29. 

Землетрясения. 

Вулканизм. 

Что такое 

землетрясения. Где 

происходят 

землетрясения. Как и 

зачем изучают 

землетрясения. Что 

такое вулканизм и 

вулканы. Где 

наблюдается 

вулканизм. 

1 ч. Выявление при сопоставлении 

географических карт закономерностей 

распространения землетрясений и 

вулканизма. 

30. Внешние 

силы, 

изменяющие 

рельеф. 

Выветривание. 

Работа текучих 

вод, ледников и 

Как внешние силы 

воздействуют на 

рельеф. 

Выветривание. Работа 

текучих вод. Работа 

ледников. Работа 

ветра. Деятельность 

1 ч. Описание облика создаваемых внешними 

силами форм рельефа. Составление и анализ 

схемы, демонстрирующей соотношение 

внешних сил и формирующихся под их 

воздействием форм рельефа. Сравнение 

антропогенных и природных форм рельефа 

по размерам и внешнему виду. Поиск 



ветра. человека. дополнительной информации (в Интернете 

и других источниках) о причинах 

образования оврагов, следствиях этого 

процесса, влиянии на хозяйственную 

деятельность людей, способах борьбы с 

оврагообразованием. 

31. Главные 

формы рельефа 

суши. 

Что такое горы и 

равнины. Горы суши. 

Равнины суши. 

1 ч. Распознавание на физических картах гор и 

равнин разной абсолютной  высотой. 

Выполнение практических заданий по 

определению средней и максимальной 

абсолютной высоты горных стран и 

крупных равнин, их географического 

положения. Составление по картам атласа 

описания рельефа одного из материков. 

Обозначение на контурной карте 

крупнейших гор и равнин суши, горных 

вершин. 

32. Рельеф дна 

океанов. 

Неровности 

океанического дна. 

1 ч. Выявление особенностей изображения на 

картах крупных форм рельефа дна океана. 

Сопоставление расположения  крупных 

форм рельефа дна океана с границами 

литосферных плит. 

33. Человек и 

Земная кора. 

Как земная кора 

воздействует на 

человека. Как человек 

вмешивается в жизнь 

земной коры. 

1 ч. Описание по иллюстрациям способов 

добычи полезных ископаемых. Поиск 

дополнительной информации (в Интернете 

и других источниках) о ценных полезных 

ископаемых и их значении в хозяйстве, о 

последствиях воздействия хозяйственной 

деятельности на земную кору. 

34. Итоговый 

урок по 

разделу 

«Земная кора». 

Обобщение знаний  

по разделу «Земная 

кора». Практические 

работы. 6. 
Характеристика 

крупных форм 

рельефа на основе 

анализа карт. 

1 ч. Работа с итоговыми вопросами и заданиями 

по разделу «Земная кора» в учебнике. 

Подготовка на основе источников 

дополнительной информации (в том числе 

сайтов Интернета) обсуждение проблемы 

воздействия хозяйственной деятельности 

людей на земную кору. 

 

Приложение.  

 

Оценочные материалы. 

Итоговый тест по географии за 5 класс. 

Вариант 1. 

В части А – один вариант ответа. 

А 1. Как переводится слово «география» с греческого? 

1) Земля                                    3) описание Земли 

2) природоведение                  4) Вселенная 

А 2. Укажите имя путешественника, открывшего Новый Свет. 

1) Ф. Магеллан                         3) В. да Гама 

2) Х. Колумб                            4) А. Никитин 

А 3. За какой период времени Земля совершает полный оборот вокруг своей оси? 

1) за сутки                                  3) за один год 



2) за месяц                                 4) за один час   

А 4. Какой из масштабов самый мелкий? 

1) 1:200                                        3) 1:20000 

2) 1:2000                                     4) 1:200000 

А 5. Какому расстоянию на местности соответствует отрезок длиной 3 см на плане с 

масштабом 1:2000? 

1) 6 м                                             3) 600 м 

2) 60 м                                           4) 6000 м 

А 6. Какой азимут соответствует восточной стороне горизонта? 

1) 90
0
                                              3) 225

0
 

2) 180
0
                                            4) 315

0
 

А 7. Как называется расстояние в градусах от нулевого меридиана до точки на 

поверхности Земли? 

1) широта              3) меридиан 

2) параллель         4) долгота 

А 8. В каком варианте указаны координаты Лондона? 

1) 0
0
 ш. и 52

0
 з. д.                           3) 0

0
 ш. и 52

0
 в. д. 

2) 52
0
с. ш. и 0

0
 д.                            4) 68

0
 с.ш. и 9

0
 в. д. 

А 9. Земной шар состоит из: 

1) ядра                                             3) ядра и мантии 

2) мантии и земной коры              4) ядра, мантии, земной коры 

А10. Самые высокие горы на Земле: 

1) Анды                                            3) Гималаи 

2) Кавказские                                   4) Кордильеры 

В 1. Как называется высота точки земной поверхности над уровнем моря? 

Ответ: 

В 2. Как называются районы планеты, где наблюдается наиболее активное движение 

земной коры? 

Ответ: 

С 1. Почему кругосветное путешествие по параллели 60
0
 с. ш. короче, чем по параллели 

20
0
 с. ш. 

 

Вариант 2 

В части А – один вариант ответа. 

А 1. Что означает греческое слово «гео»? 

1) Луна                                                3) Солнце 

2) Земля                                               4) планета 

А 2. Кто из мореплавателей совершил кругосветное путешествие? 

1) Ф. Магеллан                                    3) Х. Колумб 

2) Эратосфен                                        4) М. Поло 

А 3. За какой период Земля совершает один оборот вокруг Солнца? 

1) за одни сутки                                    3) за 30 дней 

2) за 365 дней 6 ч 9 мин                       4) за 90 дней 

А 4. Какой масштаб является более крупным? 

1) 1:100000                                             3) 1:1000 

2) 1:10000                                              4) 1:100 

А 5. Какому расстоянию на местности соответствует отрезок длиной 3 см на плане с 

масштабом 1:5000? 

1) 15 м                                                     3) 1500 м 

2) 150 м                                                   4) 15000 м 

А 6. Какой азимут соответствует направлению на север? 

1) 180
0
                                                      3) 360

0
 



2) 270
0
                                                      4) 90

0
 

А 7. В каком варианте ответа указаны координаты Москвы? 

1) 57
0
 с. ш. и 38

0
 в. д.                             3) 56

0
 с. ш. и 32

0
 з. д. 

2) 37
0
 с. ш. и 56

0
 в. д.                             4) 63

0
 с. ш. и 43

0
 в. д. 

А 8. Как называется расстояние в градусах от экватора до любой точки на Земле? 

1) меридиан                                            3) параллель 

2) долгота                                               4) широта 

А 9. Верхний твердый слой Земли: 

1) ядро                                                     3) земная кора 

2) мантия                                                 4) слой осадочных пород 

А 10.  Какая гора считается высочайшей вершиной суши? 

1) Эльбрус                                               3) Костюшко 

2) Джомолунгма                                     4) Килиманджаро 

В 1. Как называется превышение точки на местности над любой другой? 

Ответ:                   
В 2. Как называется участок земной поверхности, где наблюдаются подземные толчки 

наибольшей силы? 

Ответ:  
С 1. По описанию определите, о каких горах идет речь. 

Эти старые невысокие горы являются условной границей между Европой и Азией. 

Ответы:  Вариант 1. А 1 - 3; А 2 - 2; А 3 – 1; А 4 – 4, А 5 – 2; А 6 – 1; А 7 – 4; А 8 – 2; А 9 

– 4; А 10 – 3; В 1 – абсолютная высота; В 2 – сейсмические пояса; С 1. Параллель 60
0 

с. ш. находится дальше от экватора, а при удалении от экватора длина параллелей 

уменьшается. 

Вариант 2. А 1 – 2; А 2 – 1; А 3 – 2; А 4 – 4; А 5 – 2; А 6 – 3; А 7 – 1; А8 – 4; А 9 – 3; А 10 

– 2; В 1 – относительная высота; В 2 – эпицентр; С 1 – Уральские горы. 
 

 


