
 



Рабочая программа по географии,  5 класс 

Пояснительная записка. 

  

1. Нормативные документы, на основе которых составлена программа: 

 

1.1.  Закон «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 24.07.2015) 

1.2.  Федеральный государственный образовательный стандарт  от 1 марта 2012г. 

1.3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. — 4е изд. : Просвещение, 2011. 

1.4.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  под ред.  Данилюка А.Я., Кондакова А.М., 

Тишкова В.А.: Просвещение 2014 

1.5. Общеобразовательная программа МКОУ ООШ №11 

1.6.  Устав школы № 11 

Рабочая программа по географии 5 класс составлена в соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования,  (Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 № 1897), на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, примерной программы по географии, программой 5-9 класс ФГОС «География», автор-составитель А.А.Кузнецов, М.В. 

Рыжаков, А.М. Кондаков. Москва «Просвещение», 2011 год. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

ООШ № 11 п. Большой Исток. Сысертского района Свердловской области.  

Тематическое планирование разработано с  учётом количества часов отведенных на данный предмет Учебным планом МКОУ ООШ № 

11. 

В программе также учитываются  основные идеи и положения программы формирования универсальных учебных действий для 

основного  общего образования, преемственность с программами начального общего образования. 

 2. Цели образования (география):  

Курс «География» 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. 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  



- формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях (планета в целом, территории материков, России, 

своего региона и т.д.);  

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов;  

- познание основных природных, социально – экономических, экологических, геополитических процессов и закономерностей, 

происходящих в географическом пространстве России в мире;  

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде;  

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле;  

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных человечеством научные общекультурные достижения ( карта, космические 

снимки, путешествия, наблюдения, традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства;  

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов ( план, карта, приборы, объекты 

природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;  

- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально – коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи природными, социально – 

экономическими, экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

- всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально – экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого 

развития страны;  



- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также , формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учетом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействия научного, гуманитарного, аксиологического, 

культурологического, личностно – деятельностного, историко – проблемного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи 

глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 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 такте учебные действия ,как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определение понятиям, структурировать материал и др.  

В соответствии с требованиями стандарта предлагается изучать предмет география как интегрированный курс без разделения на 

физическую и социально-экономическую, что было принято ранее. Важной 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, получение 

возможности научиться ориентироваться в географическом пространстве. 

 3. Общая характеристика курса географии.  

География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете 

людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных 

природных, экологических, социально – экономических , политических процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемахвзаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий.  

4. Место географии в базисном учебном плане. 

  География в основной школе изучается с 5 по 9  классы. Общее число учебных часов за пять лет обучения 280, из них по 35 ч (1 ч в 

неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. Согласно учебному плану МКОУ ООШ № 11 на 2015 – 2016 учебный год 

на изучение предмета «География» в 5 классе отводится 1 учебный час в неделю, 35 часа в год. В соответствии с базисным учебным планом 

курсу географии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенное 



географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса 

географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциацией. 

5. Описание учебно-методического и технического обеспечения: 

 

- Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

- Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразователных учреждений/ В. В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: Просвещение, 2011.  

- Учебник: География 5 – 6 классы: учебник для  общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): 

М.: М.: Просвещение, 2015 (Полярная звезда).  

- Географический атлас. 5-6 кл. - М.: Дрофа, 2015. 

- Контурные карты. 5-6 кл.-М.: Дрофа, 2015. 

6. Личностные, предметные и метопредметные результаты освоения программы. 

Личностными результатами 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. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития:  

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразие современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов;  



- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей;  

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции;- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; - формирование основ социально – критического 

мышления;  

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной , учебно – исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; -развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России, творческой 

деятельности эстетического характера.  

Метапредметными  результатами являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности;  

- умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  



- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей и потребностей;  

- умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться справочной литературой;  

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение 

проблем, прогнозирования;  

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение;  

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;  

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике;  

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение понятиям;  

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и 

действие одноклассников.  

Предметными результатами  являются: 

- формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны;  

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  



- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды;  

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды;  

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного 

общения ;  

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;  

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 

-  создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Программа предусматривает способов обучения (средств, методов, форм организации учебной деятельности) географии с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, развития их самостоятельности при изучении географии. 

Учебно-тематическоее планирование. 

№ Название разделов и тем Всего часов Количество часов 

теоретических практических 

1 Введение 1 1  

2 Развитие географических знаний о Земле 5 4 1 

3 Планета Земля 3 2 1 



4 План и карта 11 8 3 

5 Человек на Земле 3 2 1 

6 Литосфера – верхняя оболочка земли. 10 7 3 

 Повторение. Решение задач по карте. 2 2  

 Итого: 35 26 9 

 

Содержание тем учебного курса по географии 5 класс. 

Введение. 

Что такое география и как мы будем ее изучать. 

Раздел 1. 

Развитие географических знаний о Земле.   

Географические методы изучения окружающей среды. 

Пр. работа №1. Анализ источников географической информации.  

Развитие географических знаний о Земле.  

Открытие и исследование материков  

Современный этап научных географических исследований. 

Пр. работа №2. Составление схемы «Источники географической информации в нашей жизни». 

Обобщающий урок по теме «На какой Земле мы живем» 

Великие географы. 

Пр. работа №3. Составление доклада об одном из путешественников. 

Раздел 2. Планета Земля 

Земля – планета Солнечной системы. 

Пр. работа №4. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной».  

Пр. работа №5. Обозначение на к/к материков и океанов.  



Движение Земли. 

Пр. работа №6. Составление схемы «Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси». 

Солнечный свет на Земле. 

 Влияние смены времен года на жизнь человека в Сибири 

Пр. работа №7. Составление схемы «Тепловые пояса Земли». 

Раздел  3. 

План и карта. 

Ориентирование  и способы ориентирования на местности. 

План местности. 

Народные приметы погоды жителей. 

Пр. работа № 8. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение азимута. 

Изображение земной поверхности на плоскости. Условные знаки.  Масштаб. 

Анализ физической карты. 

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

Топографическая карта. Способы глазомерной съемки местности. 

Топографический диктант. 

Географическая карта – особый источник информации 

Пр. работа № 9. Чтение карт, космических снимков и аэрофотоснимков. 

Градусная сетка 

Географические координаты. 

Географическая широта. Географическая долгота. Часовые пояса. Решение практических задач по плану и карте.  

Пр. работа №10 Определение по карте и глобусу с помощью приборов.  

Пр. работа №11 Определение географических координат, расстояний и направлений. 

Раздел 4. 

Человек на Земле. 

Заселение человеком Земли. 

Расы и народы. 



Численность  и плотность населения. 

Пр. работа №,12. Определение по карте ареалов распространения основных рас, народов, языков 

Многообразие стран мира. 

Пр. работа № 13. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира и их столиц. 

Раздел 5. 

Литосфера – твердая оболочка Земли. 

Земная кора и литосфера. 

Горные породы, минералы, полезные ископаемые. 

Пр. работа №14. Изучение свойств горных пород и минералов.  

Движения земной коры. 

Вулканизм. Пр. работа №15. Нанесение на контурную карту основных районов вулканизма. 

Рельеф Земли. Равнины. 

Пр. работа №16. Обозначение на к/к крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений и вулканов. 

Рельеф Земли. Горы. 

Пр. работа № 17. Описание по карте гор и равнин по плану. 

Решение практических задач по карте. 

Пр. работа № 18. Описание рельефа своей местности(Проект) 

Человек и литосфера 

Охрана земных недр 

Обобщающий урок «Литосфера» 

Повторение. Решение задач по карте. 
  

Типы  уроков: 

1 – Урок ознакомления с новым материалом. 

2 – Комбинирванный урок:  ознакомление с новым материалом и закрепление полученных знаний на прошедших уроках  и в начальной 

школе по данной теме (опорные знания). 

3 – Комбинирванный урок:  обобщение полученных знаний, ознакомление с новым материалом. 

4. - Комбинирванный урок:  повторение  и обобщение  полученных знаний. 

5. - Комбинирванный урок:  обобщение  полученных знаний и применение их на практике. 

6. –  Контроль знаний. 

Описание учебно-методического и технического обеспечения программы:  



№ 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество для 

основной школы 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 ФГОС ООО Д 

Стандарт по географии, примерные программы, 

авторские рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета.  

1.2 Примерная ООП ООО Д 

1.3 
Стандарт среднего (полного) общего образования 

по географии (профильный уровень) 
  

1.4 
Примерные программы по учебным предметам. 

География 5-9 классы. 
Д 

1.5 ООП Д 

1.6 Устав школы Д 

1.7 
Авторские рабочие программы по курсам 

географии 
Д 

1.8 Учебник по географии 5-6 класс К 

В библиотечный фонд входят комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

1.9 Учебник по географии 6 класс К 

1.10 Учебник по географии 7 класс К 

1.11 Учебник по географии 8 класс К 



1.12 Учебник по географии 9 класс К 

1.13 
Рабочая тетрадь по географии 6 класс (начальный 

курс) 
П 

1.14 
Рабочая тетрадь по географии 8 класс (природа 

России) 
П 

1.15 
Рабочая тетрадь по географии 9 класс (население 

и хозяйство России) 
П  

1.16 
Дидактические материалы по основным разделам 

географии 
Ф 

Сборники разноуровневых познавательных и 

развивающих заданий, обеспечивающих усвоение 

географических знаний как на репродуктивном, так и 

на продуктивном уровнях.  

1.17 
Контрольно-измерительные материалы по 

основным разделам курсов географии 
Ф 

Сборники заданий (в том числе тестовых), 

обеспечивающих диагностику и контроль качества 

обучения в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников, закрепленными в 

стандарте. 



1.42 Книги для чтения  курсу географии П 

Необходимы для подготовки докладов и сообщений; 

научные, научно-популярные и художественные 

издания, необходимые для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов и творческих работ должны 

содержаться в фондах школьной библиотеки 

1.43 
Справочные пособия (энциклопедии и 

энциклопедические словари и т.п.) 
П   

1.44 
Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 
Д   

2. Печатные пособия 

2.1 Физическая карта полушарии  Д    

2.2 Физическая карта мира Д    

2.3 Физическая и экономическая карты России Д     

2.4 
Атлас по географии 5-6 с комплектом контурных 

карт 
 П   

2.5 
Атлас по географии 6 класс: начальный курс с 

комплектом контурных карт 
  П   



2.6 
Атлас по географии 7 класс: география материков 

и океанов с комплектом контурных карт 
 П    

2.7 
Атлас по географии 8 класс: география  России: 

природа,  с комплектом контурных карт 
 П    

2.8 

Атлас по географии 9 класс: география России: 

население и хозяйство, с комплектом контурных 

карт 

 П     

2.15 Набор карт «Историческое освоение Урала»  Д  

Картографические материалы могут быть 

представлены в демонстрационном (настенном) и 

раздаточном вариантах, в полиграфических изданиях 

и на электронных носителях.  

4.  Экранно-звуковые пособия 

4.1 

Презентации по тематике курсов географии: 

начальный кур, география материков и океанов, 

география России. 

   

5.  Технические средства обучения 

5.1 Ноутбук      

5.2 Проектор     

5.3 Экран (навесной)     

6. Учебно-практическое оборудование  

6.1 Аудиторная доска      



Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

Календарно-тематическое планирование курса  
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1.  Введение. 

Что такое география 

и как мы будем ее 

изучать.  

1 

(1) 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний. Формирование 

умений ставить вопросы, 

давать определение 

понятиям, строить 

логическое рассуждение. 

Выявлять объекты 

изучения естественных 

наук, в том числе 

географии Создание 

историко- географического 

образа объектов Земли 

Умение работать с 

текстом, выделять в нем 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебным 

пособием. -

эмоционально- 

ценностное 

отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником. 

Определять понятие « 

география». Выявлять 

особенности изучения 

Земли географией по 

сравнению с другими 

науками.  

устный: 

индивидуальный 

опрос. 



главное. Устанавливать 

основные приемы работы с 

учебником 

использования. 

2. Раздел 1. 

Развитие 

географических 

знаний о Земле.   

Географические 

методы изучения 

окружающей среды. 

Пр. р. №1. Анализ 

источников 

географической 

информации.  

 

 

 

1 

(2) 

Умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное. Устанавливать 

основные приемы работы с 

учебником. Формировать 

умение ставить вопросы, 

структурировать материал, 

аргументировать 

собственную позицию, 

умение извлекать 

информацию из различных 

источников. 

Систематизировать 

информацию по теме.  

Умение планировать 

общие способы работы. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями, развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Определять значение 

гео. знаний в 

современной жизни, 

главные задачи 

современной 

географии. Выявлять 

методы географической 

науки. Устанавливать 

этапы развития 

географии от 

отдельных описаний 

земель и народов к 

становлению науки на 

основе анализа текста 

учебника и 

иллюстраций. 

Различать природные и 

антропогенные 

географически 

объекты. 

письменный: по 

результатам 

заполнения таблицы 

в тетради. 

3. Развитие 

географических 

знаний о Земле.  

1 

(3) 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний. Работа с картой, 

сравнение современной 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. -

умение оценивать с 

позиций социальных 

Выявлять изменения 

гео. представлений у 

людей в древности, в 

эпоху географических 

открытий. Показывать 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 



карты с древними 

Систематизировать 

информацию о 

путешественниках и 

открытиях. Поиск 

информации по 

накоплению 

географических знаний. 

Умение слушать другого. 

норм собственные 

поступки и поступки 

других людей. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению. 

по картам территории 

древних государств. 

Находить информацию 

(в Интернете и других 

источниках) о 

накоплении 

географических 

знаниях в древних 

государствах.  

4. Открытие и 

исследование 

материков  

1 

(4) 

Умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное. Устанавливать 

основные приемы работы с 

учебником. Умение 

планировать общие 

способы работы. 

Формирование и развитие 

посредством 

географического знания 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся. Оценивать  

действие партнеров.  

Осознание ценности 

географического 

знания как 

важнейшего  

компонента научной 

картины мира. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями. 

Определять вклад 

величайших ученых и 

путешественников в 

развитие гео. науки. 

Прослеживать и 

описывать по картам 

маршруты путешествий 

в разных районах 

Мирового океана и на 

континентах. Находить 

информацию (в 

Интернете и других 

источниках) о 

путешественниках 

эпохи ВГО. Обсуждать 

значение открытий 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 



нового Света и всей 

эпохи ВГО. 

5 Современный этап 

научных 

географических 

исследований. 

Пр. р. №2. 

Составление схемы 

«Источники 

географической 

информации в 

нашей жизни».  

1 

(5) 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. Умение на 

практике пользоваться 

основными логическими 

приемами, извлекать 

информацию из различных 

источников, формирование 

умений аргументировать 

собственную точку зрения, 

делать умозаключения. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Представлять в 

различных формах 

географическую 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 

практико-

ориентированных 

задач. Определять 

значение современных 

гео. исследований для 

жизни общества. 

Выявлять особенности 

изучения географии на 

современном этапе.  

письменный: по 

результатам 

заполнения схемы в 

тетради. 

6 Обобщающий урок 

по теме «На какой 

Земле мы живем.» 

Модуль. Великие 

географы. 

Пр. р. №3. 

Составление 

реферата об одном 

из 

путешественников 

1 

(6) 

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 

самообразованию 

Анализировать, 

систематизировать, 

обобщать и 

интерпретировать 

географическую 

информацию.  

Систематизировать 

информацию о 

путешествиях и 

письменный: по 

результатам 

написания реферата 

в тетради по теме. 



открытиях. 

7 Раздел 2. Земля -

планета  

Солнечной 

системы. 

Земля – планета 

Солнечной системы. 

Пр. р. №4. 

Подготовка 

сообщения «Земля 

во Вселенной».  

Пр. р. №5. 

«Обозначение на к/к 

материков и 

океанов». 

  

1 

(7) 

 

 

 

 

Умение планировать 

общие способы работы. 

Формирование и развитие 

посредством 

географического знания 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Умение работать с 

различными источниками 

информации. Слуховое и 

визуальное восприятие 

информации, умение 

выделять в них главное. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. Осознание 

ценности 

географического 

знания как 

важнейшего  

компонента научной 

картины мира. 

Представлять в 

различных формах 

географическую 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 

практико-

ориентированных 

задач. Приводить 

доказательства тому, 

что Земля – одна из 

планет Солнечной 

системы. 

письменный: по 

результатам 

написания 

сообщения в 

тетради по теме  и 

заполнения таблицы 

на основе анализа 

рисунка учебника. 

 

8 Движение Земли. 

Пр. р. №6. 

Составление схемы 

«Географические 

следствия вращения 

Земли вокруг своей 

оси». 

  

1 

(8) 

Умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное. Устанавливать 

основные приемы работы с 

учебником. Умение 

реально оценивать свои 

возможности достижения 

цели определенной 

сложности.  

Умение на практике 

Осознание ценности 

географического 

знания как 

важнейшего  

компонента научной 

картины мира. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

Различать изученные 

географические 

объекты, процессы и 

явления. Выявлять 

зависимость  

продолжительности 

суток от вращения 

Земли вокруг своей 

оси. Составлять и 

анализировать схему 

«Географические 

письменный: по 

результатам 

заполнения схемы 

на основе рассказа 

учителя и 

самостоятельной 

работы по тексту 

учебника. 



пользоваться основными 

логическими приемами, 

выполнять практические 

задания. 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению. 

следствия вращения 

Земли вокруг своей 

оси». Объяснять смену 

времен года на основе 

анализа схемы 

орбитального движения 

Земли.  

9 Солнечный свет на 

Земле. Влияние 

смены времен года 

на жизнь человека. 

Пр. р. №7. 

Составление схемы 

«Тепловые пояса 

Земли».  

1 

(9) 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выполнять практические 

задания Работать в группе 

при анализе и обсуждении 

результатов наблюдений. 

Формирование 

познавательной 

культуры, развитие 

эстетического 

сознания. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Наблюдать 

действующую модель 

движения Земли вокруг 

Солнца. Определять 

высоту Солнца и 

продолжительность дня 

и ночи на разных 

широтах в разное время 

года. 

письменный: по 

результатам 

заполнения схемы 

на основе рассказа 

учителя и 

самостоятельной 

работы по тексту 

учебника. 

10 Раздел  3. 

План и карта. 

Ориентирование  и 

способы 

ориентирования на 

местности. 

1 

(10) 

 

Умение на практике 

применять теоретические 

знания, развитие навыков 

работы с доступным 

оборудованием.  Умение 

работать с различными 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

Распознавать условные 

знаки планов 

местности.  Определять 

направление по 

компасу, Солнцу, 

Полярной звезде, 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

практической 

работы в тетради по 

определению 



План местности. 

Пр. р. №8 

«Ориентирование 

на местности при 

помощи компаса. 

Определение 

азимута». 

  

 источниками информации. 

Слуховое и визуальное 

восприятие информации, 

умение выделять в них 

главное. Умение 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач. 

работы с учебными 

пособиями. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции  в 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

«живым ориентирам». 

Определять азимут. 

Выявлять особенности 

плана местности. 

сторон горизонта и 

азимута.   

11 Изображение 

земной поверхности 

на плоскости. 

Условные знаки.  

Масштаб.  

1 

(11) 

Формирование умений 

ставить вопросы, 

выдвигать гипотезу и 

обосновывать ее. Развитие 

познавательных интересов, 

формирование умений 

классифицировать 

материал, умение 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество  и 

деятельность с учителем. 

Умение реально оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определенной сложности.  

Овладение знаниями 

и умениями, развитие 

навыков их 

практического 

применения. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению.  

Определять с помощью 

условных знаков 

изображённые на плане 

объекты. Измерять 

расстояния  с помощью 

масштаба. Определять 

по топографической 

карт расстояние между 

географическими 

объектами и помощью 

линейного и 

именованного масштаб. 

Решать практические 

задачи по переводу 

масштаба из 

численного в 

именованный и 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 



 наоборот.  

12 Способы 

изображения земной 

поверхности на 

плоскости. 

Абсолютная и 

относительная 

высота. 

1 

(12) 

Формирование умения 

организовать свою 

деятельность, определять 

ее цели и задачи. Умение 

работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Устанавливать основные 

приемы работы с 

учебником. Умение 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. Овладение 

географическими 

знаниями и 

умениями, развитие 

навыков их 

практического 

применения. 

Различать изученные 

географические 

объекты, процессы и 

явления. Определять 

направления, измерять 

расстояния на 

местности и плане. 

Показывать на картах и 

планах местности 

выпуклые и вогнутые 

формы рельефа. 

Распознавать высоты ( 

глубины) на 

физической карте с 

помощью шкалы высот 

и глубин.  

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

13 Топографическая 

карта. Способы 

глазомерной съемки 

местности. 

 

1 

(13) 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных 

способностей, способности 

к самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений. Умение 

планировать общие 

способы работы. 

Овладение навыками 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями. 

Овладение 

географическими 

знаниями и 

Представлять в 

различных формах 

географическую 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 

практико-

ориентированных 

задач. Читать 

простейший план 

Пров. работа 

«Топографический 

диктант».  



самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

умениями, развитие 

навыков их 

практического 

применения в жизни 

местности. 

14 Географическая 

карта – особый 

источник 

информации. 

Пр. работа № 10. 

Чтение карт, 

космических 

снимков и 

аэрофотоснимков.  

1 

(14) 

Формирование 

познавательной культуры, 

развитие навыков работы с 

учебными пособиями.  

Умение работать с 

различными источниками 

информации. Слуховое и 

визуальное восприятие 

информации, умение 

выделять в них главное. 

Умение осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач. 

Развитие навыков 

практического 

применения 

географических 

знаний в различных 

жизненных 

ситуациях.  

Сравнивать планы 

местности и гео. карты. 

Распознавать и 

сравнивать различные 

виды и изображения 

земной поверхности: 

план, карта, глобус, 

атлас. Определять 

направление на 

глобусе. Выделять 

основные свойства 

карт. 

Систематизировать 

карты атласа по охвату 

территории, масштабу, 

содержанию. 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

практической 

работы по анализу 

содержания карт. 

15 Градусная сетка. 1 

(15) 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, способности к 

самостоятельному 

приобретению новых 

Осознание ценности 

географических 

знаний в современном 

мире. 

Сравнивать глобус и 

карту для выявления 

особенностей 

изображения 

параллелей и 

меридианов. Выявлять 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 



знаний и умений. 

Формирование умений 

ставить вопросы, 

выдвигать гипотезу и 

обосновывать ее.  Работать 

в группе при анализе и 

обсуждении результатов 

наблюдений. 

на глобусе и карте 

полушарий элементы 

градусной сетки: 

экватор, параллели, 

меридианы, начальный 

меридиан, полюса.. 

Определять 

направления и измерять 

расстояния по карте. 

16 Географические 

координаты. 

Географическая 

широта. 

1 

(16) 

Умение планировать 

общие способы 

работы.Формировать 

умение организовывать 

свою деятельность, 

определять цели и способы 

работы, оценивать 

достигнутые результаты. 

Умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное. Устанавливать 

основные приемы работы с 

учебником. 

Овладение системой 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

жизненных 

ситуациях. 

Представлять в 

различных формах 

географическую 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 

практико-

ориентированных 

задач. Определять 

географические 

координаты объектов 

на карте: 

географическую 

широту.  

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

17 Географическая 

долгота. 

 

1 

(17) 

Формирование умений 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать 

материал, выполнять 

Овладение 

географическими 

знаниями и навыками 

их практического 

Представлять в 

различных формах 

географическую 

информацию, 

необходимую для 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 



познавательные задачи. 

Умение осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач. 

применения. решения учебных и 

практико-

ориентированных 

задач. Определять 

географические 

координаты объектов 

на карте: 

географическую 

долготу. 

18 Решение 

практических задач 

по плану и карте.  

Пр. р. № 10. 

«Определение 

расстояний по карте 

и глобусу с 

помощью 

приборов». 

Пр. работа №11. 

«Определение  

географических 

координат, 

расстояний и 

направлений».  

2 

(18,19) 

Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими знаниями, 

выполнять практические 

задания.  Умение работать 

с различными 

источниками информации. 

Слуховое и визуальное 

восприятие информации, 

умение выделять в них 

главное. Умение реально 

оценивать свои 

возможности достижения 

цели определенной 

сложности.  

 

Воспитание любви и 

уважения к своей 

Родине, 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню науки. 

Определять 

направления и 

расстояния между 

географическими 

объектами по планам и 

картам с помощью 

линейного, 

именованного и 

численного масштабов. 

Определять 

абсолютные и 

относительные высоты 

точек земной 

поверхности по 

топографической и 

физической карте. 

Составлять описание 

маршрута по 

топографической карте. 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

практической 

работы на 

определение 

расстояний по карте 

и на глобусе; 

определение 

географических 

координат по карте. 



Находить объект на 

карте по его 

координатам. 

Выполнять проектное 

задание в 

сотрудничестве. 

19 Раздел 4. 

Человек на Земле. 

Заселение 

человеком Земли. 

  

1 

(20) 

Формирование умений 

ставить вопросы, 

структурировать материал, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы. Умение работать 

с текстом, выделять в нем 

главное. Устанавливать 

основные приемы работы с 

учебником. Умение 

реально оценивать свои 

возможности достижения 

цели определенной 

сложности.  

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями. 

Воспитание 

толерантности как 

нормы осознанного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку. 

Определять по карте 

гипотетические места 

происхождения 

человека и пути его 

расселения по Земле. 

Систематизировать 

информацию о 

приспособлении людей 

к разным условиям 

жизни. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

20 Расы и народы. 

Численность  и 

плотность 

населения. 

Пр. р №,12. 

«Определение по 

карте ареалов 

распространения 

1 

(21) 

Формирование умений 

ставить вопросы, 

выдвигать гипотезу и 

обосновывать ее. 

Формирование умения 

работать в группе, слушать 

партнера, самостоятельно 

оценивать свои действия и 

Воспитание 

толерантности как 

нормы 

доброжелательного 

отношения к истории, 

религии, языку 

народов мира. 

Усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества. 

Выявлять внешние 

признаки людей 

различных рас. 

письменный: по 

результатам 

самостоятельного 

заполнения таблицы 

на основе анализа 

текста учебника и 

анализа содержания 



основных рас, 

народов, языков».  

действия одноклассников. 

Работать в группе при 

анализе и обсуждении 

результатов наблюдений. 

Анализировать 

различные источники 

информации с целью 

выявления регионов 

проживания 

представителей 

различных рас. 

Приводить 

доказательства о 

равноценности рас и 

аргументировано 

отстаивать свою точку 

зрения. Определять 

наиболее и наименее 

заселенные участки 

суши. 

карты. 

21 Многообразие стран 

мира. 

 Пр. р. № 13. 

«Нахождение на 

политической карте 

крупнейших 

государств мира и 

их столиц». 

 

1 

(22) 

Умение планировать 

общие способы работы. 

Умение осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач. Формирование 

умений классифицировать 

материал, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, формулировать 

Формирование 

толерантности как 

нормы осознанного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

к истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

Выделять  самые 

крупные по площади 

государства на Земле. 

Находить и показывать 

на карте свою страну. 

Находить на 

политической карте 

страны – соседи, 

наиболее крупные и 

известные страны мира. 

Сравнивать страны по 

величине, 

письменный: по 

результатам 

самостоятельного 

заполнения таблицы 

на основе анализа 

содержания 

политической 

карты; работы в к/к. 



выводы. мира. 

 

расположению. 

Систематизировать 

новую информацию. 

22 Раздел 5. 

Литосфера – 

твердая оболочка 

Земли. 

Земная кора и 

литосфера. 

1 

(23) 

 

 

 

 

Умение работать с 

различными источниками 

информации. Слуховое и 

визуальное восприятие 

информации, умение 

выделять в них главное. 

Формирование умений 

ставить вопросы, давать 

определения понятиям, 

структурировать материал. 

Оценивать  действие 

партнеров. Умение 

реально оценивать свои 

возможности достижения 

цели определенной 

сложности. 

Осознание 

географического 

знания как 

важнейшего 

компонента научной 

картины мира. 

Выявлять особенности 

внутренних оболочек 

Земли. Устанавливать 

по карте границы 

столкновения и 

расхождения 

литосферных плит. 

Описывать модель 

строения Земли. 

Выявлять особенности 

внутренних оболочек 

Земли. Анализировать 

схему «Типы земной 

коры ». 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

23 Горные породы, 

минералы, полезные 

ископаемые. 

Пр. р. №14. 

«Изучение свойств 

горных пород и 

минералов».  

1 

(24) 

Умение осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач.  Формирование 

умений давать 

определения понятиям, 

классифицировать 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями. 

Овладение 

Различать изученные 

географические 

объекты, процессы и 

явления. 

Классифицировать 

горные породы. 

Описывать по плану 

минералы и горные 

породы школьной 

письменный: по 

результатам 

самостоятельного 

заполнения 

таблицы. 



материал, умение работать 

в группе, самостоятельно 

оценивать свои действия.  

географическими 

знаниями и навыками 

их практического 

применения. 

коллекции. Сравнивать 

свойства горных пород 

различного 

происхождения. 

Овладевать 

простейшими навыками 

определения горных 

пород и их свойствами. 

Анализировать схему 

преобразования горных 

пород. 

 24 Движения земной 

коры. 

 

1 

(25) 

Умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное. Устанавливать 

основные приемы работы с 

учебником. Формирование 

умений на практике 

пользоваться методами 

наблюдения, 

моделирования, 

прогнозирования, решать 

проблемы. 

Овладение 

географическими 

знаниями и 

умениями, навыками 

их применения в 

жизни, усвоение 

правил безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Выявлять 

закономерности 

движения земной коры. 

Устанавливать с 

помощью 

географических карт 

сейсмические районы и 

пояса Земли. Выявлять 

процессы, 

сопровождающие 

взаимодействие 

литосферных плит. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 



25 Вулканизм. Пр. р. 

№15. «Нанесение на 

к/к основных 

районов 

вулканизма». 

1 

(26) 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, формирование 

умений ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы. 

Работать в группе при 

анализе и обсуждении 

результатов наблюдений. 

Овладение знаниями 

и умениями, 

навыками их 

применения в жизни, 

усвоение правил 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; усвоение 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей. 

Составлять описания 

географических 

объектов, процессов и 

явлений с 

использованием разных 

источников 

географической 

информации. Выявлять 

закономерности 

распространения 

вулканизма. 

Устанавливать с 

помощью 

географических карт 

сейсмические районы и 

пояса Земли. Наносить 

на к/к районы 

землетрясений и 

вулканизма. 

письменный: по 

результатам 

самостоятельного 

заполнения к/к на 

основе анализа карт 

атласа. 

26 Рельеф Земли. 

Равнины. Пр. р. 

№16. «Обозначение 

на к/к крупнейших 

гор и равнин».  

 

1 

(27) 

Формирование умений 

ставить вопросы, 

выдвигать гипотезу и 

обосновывать ее. 

Формирование умений 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать 

материал, устанавливать 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, осознание 

значимости 

географических 

знаний. 

Различать изученные 

географические 

объекты, процессы и 

явления. Определять по 

гео. картам  

количественные и 

качественные 

характеристики 

крупнейших равнин 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 



причинно-следственные 

связи, формулировать 

выводы. Оценивать  

действие партнеров. 

мира и России, 

особенности их гео. 

положения. Выявлять 

черты сходства и 

различия крупных 

равнин мира. Наносить 

на к/к крупнейшие 

равнины мира и 

России. Описывать 

равнину по карте. 

Представлять 

информацию в 

письменной форме в 

виде плана – конспекта. 

27 Рельеф Земли. 

Горы.  

Пр. р. № 17. 

Описание по карте 

гор и равнин по 

плану. 

 

 

2 

(28-29) 

Формирование умений 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать 

материал, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, формулировать 

выводы. Умение 

планировать общие 

способы работы.  

Осознание 

значимости 

географических 

знаний, умение 

применить их на 

практике. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями. 

Различать изученные 

географические 

объекты, процессы и 

явления.  Определять 

по гео. картам  

количественные и 

качественные 

характеристики 

крупнейших гор Земли, 

особенности их гео. 

положения. Сравнивать 

по плану горные 

системы мира. 

Наносить на к/к 

 1 урок: устный: 

индивидуальный 

опрос.      

 2 урок: 

письменный: по 

результатам 

описания по плану  

форм рельефа на 

основе анализа карт 

атласа.                      



крупнейшие горные 

системы мира и России. 

Описывать горы по 

карте. Описывать 

рельеф своей  

местности. 

28 Решение 

практических задач 

по карте.  

Пр. р. № 18. 

Описание рельефа 

своей местности 

(Проект) 

 

1 

(30) 

Умение реально оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определенной сложности. 

Формирование умения 

самостоятельно оценивать 

свои действия, реально 

оценивать свои 

возможности достижения 

цели определенной 

сложности. Оценивать  

действие партнеров. 

Осознание 

значимости 

географических 

знаний, умение 

применить их в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

Находить гео. объекты 

на карте в атласе и с 

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 

сотрудничестве. 

письменный: по 

результатам 

выполнения проекта 

по описанию форм 

рельефа своей 

местности на основе 

данных полученных 

при проведении 

экскурсии.                      

29 Человек и 

литосфера 

1 

(31) 

Формирование умений 

ставить вопросы, 

выдвигать гипотезу и 

обосновывать ее.  Умение 

работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Устанавливать основные 

приемы работы с 

учебником.  

Формирование умения на 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями.  

Формирование основ 

экологического 

Представлять в 

различных формах 

географическую 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 

практико-

ориентированных 

задач.  Определять 

значение литосферы 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 



практике пользоваться 

методами наблюдения, 

моделирования, 

прогнозирования. 

сознания на основе 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения 

к окружающей среде  

для человека. Выявлять 

способы воздействия 

человека на литосферу 

и характер изменения 

литосферы в результате 

его хозяйственной 

деятельности. 

30 Охрана земных недр 1 

(32) 

Умение реально оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определенной сложности. 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, формирование 

умений ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы.  

Осознание 

географического 

знания как 

важнейшего 

компонента научной 

картины мира. 

Эмоционально- 

ценностное 

отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования. 

Формирование основ 

экологического 

сознания на основе 

признания ценности 

жизни во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

Составлять описания 

географических 

объектов, процессов и 

явлений с 

использованием разных 

источников 

географической 

информации. 

Оценивать характер 

взаимосвязи 

деятельности человека 

и компонентов 

природы в разных 

географических 

условиях с точки 

зрения концепции 

устойчивого развития. 

устный: 

индивидуальный 

опрос.  



ответственного, 

бережного отношения 

к окружающей среде.  

31 Обобщающий урок 

«Литосфера» 

1 

(33) 

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. 

Анализировать, 

систематизировать, 

обобщать и 

интерпретировать 

географическую 

информацию. 

Выявление навыков 

работы с тестами. 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

разноуровневых 

заданий. 

32 Повторение. 

Решение задач по 

карте. Определение  

географических 

координат, 

расстояний и 

направлений. 

1 

(34) 

Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими знаниями, 

выполнять практические 

задания.  Умение работать 

с различными 

источниками информации. 

Слуховое и визуальное 

восприятие информации, 

умение выделять в них 

главное. Умение реально 

оценивать свои 

возможности достижения 

цели определенной 

сложности.  

Воспитание любви и 

уважения к своей 

Родине, 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню науки. 

Определять 

направления и 

расстояния между 

географическими 

объектами по планам и 

картам с помощью 

линейного, 

именованного и 

численного масштабов. 

Определять 

абсолютные и 

относительные высоты 

точек земной 

поверхности по 

топографической и 

физической карте. 

Составлять описание 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

разноуровневых 

заданий на основе 

анализа карт. 



 маршрута по 

топографической карте. 

Находить объект на 

карте по его 

координатам. 

Выполнять проектное 

задание в 

сотрудничестве. 

33 Подведение итогов 

курса. Анализ 

физических карт. 

1 

(35) 

Демонстрация 

метапредметных 

результатов, 

сформированных  за 

учебный год. 

Демонстрация 

личностных 

результатов, 

сформированных  за 

учебный год. 

Демонстрация 

предметных 

результатов, 

сформированных  за 

учебный год.  

 

  

  

Описание учебно-методического и технического обеспечения программы:  

№ 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество для 

основной школы 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 ФГОС ООО Д Стандарт по биологии, примерные программы, 

авторские рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического 
1.2 Примерная ООП ООО Д 



1.3 
Стандарт среднего (полного) общего образования 

по биологии (профильный уровень) 
  

обеспечения кабинета.  

1.4 
Примерные программы по учебным предметам. 

Биология 5-9 классы. 
Д 

1.5 ООП Д 

1.6 Устав школы Д 

1.7 
Авторские рабочие программы по курсам 

биологии 
Д 

1.8 Учебник по биологии 5 класс К 

В библиотечный фонд входят комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

1.9 Учебник по биологии 6 класс К 

1.10 Учебник по биологии 7 класс К 

1.11 Учебник по биологии 8 класс К 

1.12 Учебник по биологии 9 класс К 

1.13 Рабочая тетрадь по биологии 6 класс (ботаника) Ф 

1.14 Рабочая тетрадь по биологии 7 класс (зоология) Ф 

1.15 
Рабочая тетрадь по биологии 8 класс (анатомия, 

физиология и гигиена человека) 
Ф  



1.16 
Дидактические материалы по основным разделам 

биологии 
Ф 

Сборники разноуровневых познавательных и 

развивающих заданий, обеспечивающих усвоение 

биологических знаний как на репродуктивном, так и 

на продуктивном уровнях.  

1.17 
Контрольно-измерительные материалы по 

основным разделам курсов биологии 
Ф 

Сборники заданий (в том числе тестовых), 

обеспечивающих диагностику и контроль качества 

обучения в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников, закрепленными в 

стандарте. 

1.18 Книги для чтения по биологии  П 

Необходимы для подготовки докладов и сообщений; 

научные, научно-популярные и художественные 

издания, необходимые для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов и творческих работ должны 

содержаться в фондах школьной библиотеки 

1.19 
Справочные пособия (энциклопедии и 

энциклопедические словари и т.п.) 
П   

1.20 
Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 
Д   



2. Печатные пособия 

2.1 Таблицы по основным разделам курсов биологии Д   

2.2 Портреты выдающихся ученых биологов Д   

2.3 
Атлас по анатомии человека (опорно-

двигательная, мышечная системы) 
Д   

2.4 Атлас по анатомии человека  Д   

2.5 Физическая карта мира. Д   

3.  Экранно-звуковые пособия 

3.1 Презентации по разделам курса.   
Видеофильмы, аудиозаписи и фонохрестоматии, 

слайды могут быть в цифровом (компьютерном) виде 

4.  Технические средства обучения 

4.1 Ноутбук      

4.2 Проектор      

5. Учебно-практическое оборудование  

5.1 Микроскоп  П    

5.2 Набор микропрепаратов по курсу анатомии П    

5.3 Модель строения сердца   Д   

5.4 Модель строения глазного яблока    Д    



5.5 Модель строения желудка   Д    

5.6 Модель поперечного среза стебля  Д    

5.7 Модель строения зон корня    Д   

5.8 Модель строения яйца  Д    

5.9 Схема: митоз, мейоз  Д    

5.10 Модель строения цветка гороха   Д    

5.11 Модель строения клетки  Д    

5.12 Скелет рыбы  Д    

5.13 Скелет птицы    Д   

5.14 Модель млекопитающего    Д    

 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

  



- Примерная программа по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2011. 

- Учебник, под редакцией И.Н. Пономарёвой; рекомендованный МОН РФ. Издательство М.: Вентана - Граф, 2015. —126 с.  

- приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, посуда и принадлежности);- 

-  средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический материал); 

- муляжи и модели (объемные, рельефные); 

- экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы), в том числе пособия на новых информационных носителях (компакт-диски, 

электронные пособия и пр.); 

- технические средства обучения — проекционную аппаратуру ( проектор, ноутбук); 

- учебно-методическую литературу для учителя и учащихся (определители, справочные материалы, обучающие задания, контрольно-

диагностические тесты). 

- гербарии растений; 

- коллекция «Торф и продукты его переработки»,  

 

 


