


 Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 
культурных и этических принципов и норм поведения. 
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции: 
— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 
— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 
районов и стран; 
— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 
роли в современном мире; 
— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
• гармонично развитые социальные чувства и качества: 
— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 
и рационального использования; 
— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 
других народов, толерантность; 
• образовательные результаты - овладение на уровне общего образования законченной 
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 
жизненных ситуациях. 
 
Метапредметные результаты:  
Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 
— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 
— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 
умения управлять своей познавательной деятельностью; 
— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями. 
Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 
формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 
• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 
• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий; 
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия; 



• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 
людей; 
• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках, принимать решения. 
 
Предметные результаты: 
• 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; 
• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф. 
 

Содержание учебного предмета  
 

Что изучает география (5 ч) 
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 
Земле. Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География - наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география - два 
основных раздела географии. Методы географических исследований. Географическое 
описание. Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический 
метод. Статистический метод. 
Как люди открывали Землю (5 ч) 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 
географы древности. Географические открытия Средневековья. Важнейшие географические 
открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. 
Открытие Антарктиды. Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 
новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 
Практическая работа № 1. Важнейшие географические открытия.	(Работа с 
контурной картой) 
Земля во Вселенной (9 ч) 
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 
древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 
Система мира по Птолемею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система 



мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение 
Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты 
и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. 
Созвездия. Уникальная планета - Земля. Земля – планета жизни: благоприятная температура, 
наличие воды и воздуха, почвы. Современные исследования космоса. Вклад отечественных 
ученых К. Э. Циолковского, С.П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт 
Земли - Ю. А. Гагарин. 
Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас. 
Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 
Ориентирование по местным признакам. 
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 
План местности. Географическая карта. Практическая работа № 2. Ориентирование по 
плану и карте 
Природа Земли (10 ч) 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. 
Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. Внутреннее 
строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 
огнедышащих гор. Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная 
Америка. Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой 
океан. Воды суши. Вода в атмосфере. Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. 
Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Почва - особое природное 
тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. Человек и природа. 
Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 
Практическая работа №3.Обозначение на контурной карте районов землетрясений и 
вулканов. 
Практическая работа №4.Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

Учебно-тематический план 
№ 
п/п 
 

Наименование разделов и тем Часы по 
программе 
Бариновой 
И.И. 

Часы по 
планированию 
(рабочей 
программе) 

В том числе на: 
 
Лаборат
орно –
практич
еские 
работы 
 

Провер
очные 
(контр
ольные
) 
работы 
 

1 Тема 1. Что изучает география 5 5 - 1 
2 Тема 2. Как люди открывали Землю 5 5 1 1 
3 Тема 3. Земля во Вселенной 9 9 - 1 
4 Тема 4. Виды изображений 

поверхности Земли 
4 4 1 1 

5 Тема 5. Природа Земли 10 10 2 1 
6 Обобщающее повторение 1 1  1 
 итого 34 34 4 6 

 
 



Календарно - тематическое планирование 
 

Калтаковой Вероники 
Предмет  география 
Класс 5 
УМК  Введение в географию. 5 класс.  Е.Н. Домогацких, Э.Л. Введенский, А. А. Плешаков 
Общее количество часов на предмет по учебному плану 34  
Из них на: 
I четверть    8 часов 
II четверть   8 часов 
III четверть  10 часов 
IV четверть 8 часов 
По 1часу в неделю. Всего учебных недель 34 
 

№ 
п/п  

Дата по 
плану 

Дата 
по 
факту 

Тема урока в разделе Количе
ство 
часов 
на 

изучен
ие 
темы 
урока 

Раздел 1. Что изучает география (5 ч.) 

1.  3.09-8.09  Мир, в котором мы живём. 1 

2.  10.09-15.09  Науки о природе 1 

3.  17.09-22.09  География–наука о Земле 1 

4.  24.09-29.09  Методы географических исследований 1 

5.  1.10-6.10  Обобщение знаний по разделу «Что изучает 
география» 

Проверочная работа 

1 

Раздел 2. Как люди открывали Землю (5 ч.). 

6.  8.10-13.10  Географические открытия древности и 
Средневековья. Важнейшие открытия древности 
и Средневековья 

1 

7.  15.10-20.10  Важнейшие географические открытия. 
Практическая работа № 1. Важнейшие 
географические открытия. (Работа с контурной 
картой, учебником, диском) 

1 

8.  22.10-27.10  Открытия русских путешественников 2 

9.  6.11-10.11  



10.  12.11-17.11  Обобщение знаний по разделу «Как люди 
открывали Землю. 

1 

Раздел 3. Земля во Вселенной (9 ч.) 

11.  19.11-24.11  Как древние люди представляли себе Вселенную. 1 

12.  26.11-1.12  Изучение Вселенной: от Коперника до наших 
дней. 

1 

13.  3.12-8.12  Соседи Солнца. 1 

14.  10.12-15.12  Планеты-гиганты и маленький Плутон. 1 

15.  17.12-22.12  Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 
Проверочная работа 

1 

16.  24.12-28.12  Мир звёзд. 1 

17.  14.01-19.01  Уникальная планета – Земля. 1 

18.  21.01-26.01  Современные исследования космоса. 1 

19.  28.01-2.02  Обобщение знаний по разделу «Земля во 
Вселенной». 

1 

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (4 ч.) 

20.  4.02-9.02  Стороны горизонта 1 

21.  11.02-16.02  Ориентирование 1 

22.  18.02-22.02  План местности и географическая карта. 1 

23.  25.02-2.03  Обобщение знаний по разделу «Виды 
изображений поверхности Земли» 

Практическая работа № 2. Ориентирование по 
плану и карте 

1 

Раздел 5. Природа Земли (10 ч.) 

24.  4.03-9.03  Как возникла Земля. 1 

25.  11.03-16.03  Внутреннее строение Земли. 1 

26.  18.03-23.03  Землетрясения и вулканы.  

Практическая работа №3.Обозначение на 
контурной карте районов землетрясений и 
вулканов. 

1 

27.  1.04-6.04  Путешествие по материкам. 

Практическая работа №4.Обозначение на 
контурной карте материков и океанов Земли. 

1 



28.  8.04-13.04  Вода на Земле. 1 

29.  15.04-20.04  Воздушная одежда Земли. 1 

30.  22.04-27.04  Живая оболочка Земли. 1 

31.  29.04-4.05  Почва – особое природное тело. 1 

32.  6.05-11.05  Человек и природа. 1 

33.  13.05-18.05  Обобщение знаний по разделу «Природа Земли». 1 

34.  20.05-25.05  Обобщение знаний. Проверочная работа 1 

 
Лист корректировки учебной программы Калтаковой Вероники 

Дата урока Тема урока Причина изменений в 
программе 

Способ 
корректировки 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Приложение 

Тест по разделу «Что изучает география»                        
1. К объектам живой природы относится: 

А. кристалл Б. сосулька В. гриб Г. звезда 
2. К объектам неживой природы относится: 

А. краб Б. жук В. дуб Г. луна 
3. К биологическим явлениям относится:  

А. дождь Б. смена дня и ночи В. снег Г. листопад 
4. К естественным наукам не относят: 

А. историю Б. биологию В. географию Г. физику 
5. Наука о живых организмах называется:  

А. географией Б. биологией В. геологией Г. химией 
6. «География» в переводе с греческого означает: 

А. «природа» Б. «смешивание» В. «землеописание» Г. «наука о жизни» 
7. Самым древним методом географических исследований является: 

А. картографический Б. статистический В. описание Г. аэрокосмический 



8. Что из перечисленного является объектом изучения  социально-экономической географии? 
Выберите три ответа: 

1)  климат Земли 2) хозяйство 3) строение Земли 4) влияние особенностей территории на здоровье 
населения 5) население  6) земная поверхность Земли 

9. Установите соответствие между объектами и науками: 
Объекты  
А. планета 
Б. грибы 
В. рельеф 
Г. полезные  ископаемые 
Д. население 
Е. молния 

Наука 
1) Биология 

2) Геоморфология 

3)  Физика  

4) Астрономия 

5) Геология  

6) Демография  

 
А Б В Г Д Е 

      

 
Тест по разделу «Как люди открывали Землю»               
 

1. Древние финикийцы первыми из мореплавателей: 
А. открыли Америку Б.обогнули Африку В. обогнули Европу Г. открыли Азию 
2. Впервые термин «география» употребил: 
А. Геродот Б. Эратосфен В. Аристотель Г. Пифей 
3. Васко да Гама первым из европейцев: 
А. достиг крайней точки Африканского материка Б. обогнул Африку, нашел путь в Индию В. 
совершил кругосветное путешествие Г. открыл Америку 
4.  Древнегреческий  историк и путешественник, который оставил описания многих стран и 

посетивший Скифию: 
А. Геродот   Б. Генатей   В. Пифей    Г. Птолемей 
5. Кто из путешественников открыл Америку?  
А. Дж. Кук Б. М. Поло В. Х. Колумб Г. Васко да Гама 
6. Кто из путешественников совершил первое кругосветное путешествие? 
А. Х. Колумб Б. Дж. Кук В. Васко да Гама Г. Ф. Магеллан 
7.  Кто из путешественников открыл Антарктиду? 
А. А. Никитин Б. Ф. Магеллан В. Дж. Кук Г. Ф. Беллинсгаузен, М. Лазарев 
8. Кто из путешественников открыл пролив между Евразией и Америкой? 
А. В. Беринг Б. И. Москвитин В. С. Дежнев Г. В. Атласов 
9. Выберите три правильных ответа из шести. В освоении севера Европы и Азии приняли участие: 
1) С. Дежнев 2) В. Беринг 3) А. Никитин 4) И. Москвитин 5) А. Чириков  

6) В. Атласов 
10.  Установите соответствие между открытием и именем путешественника: 

ОТКРЫТИЯ ПУТЕШЕСТВЕНН
ИКИ 

А. английский мореплаватель, исследователь южных 
морей 

1) Васко да Гама 

Б. мореплаватель, совершивший первое кругосветное 2) Дж. Кук 



путешествие 
В. нашел морской путь в Индию 3) Ф. Магеллан  

 
 
Тест по разделу «Земля во Вселенной»               

1. Кто ученых впервые  изготовил телескоп:  
А. Птолемей Б. Пифагор В. Бруно   Г. Галилей 

2. Гигантское скопление звезд называется: А.  созвездием Б. Солнечной системой В. 
метеоритным дождем Г.  Галактикой 

3. Какая из перечисленных планет не относится к планетам-гигантам: А.Юпитер   Б.Нептун   
В.Меркурий   Г. Сатурн 

4. Первый ученый, который доказал, что средством освоения космоса станет ракета - это: А. 
Ю.Гагарин   Б. К.Циолковский В. С. Королев   Г. А.Леонов  

5. Самая высокая температура  А. на Меркурии  Б. на Марсе  В. на Земле  
Г. на Венере   

6.  «Звездоподобные» небесные тела – это  А. звезды  Б. кометы   
В. метеориты  Г. астероиды  

7. Определи, каким планетам соответствуют перечисленные характеристики а) Самая 
большая планета из планет земной группы. 
б) Планета- гигант, которая получила свое название в честь древнеримского бога моря.  
в) Планета земной группы, которая сияет на небе ярче всех звезд и хорошо видна 
невооруженным глазом  

8.  Верны ли следующие утверждения: 
А) Птолемей создал систему мира, в центре которой поместил Землю.  
Б) Дж. Бруно первым использовал телескоп для изучения небесных тел. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба  верны  
4) оба неверны 

 
Тест по разделу «Виды изображений поверхности Земли»    
1. Как называется умение определять свое местоположение относительно сторон горизонта 
и отдельных объектов?  
Ответ:_______________ 

2. К линиям градусной сети относятся а) экватор б) начальный меридиан  
в) 600 параллель г) все ответы верны 

3. По рисунку определите:  



 

а) какая сторона горизонта 
соответствует отметке 2400  
на шкале деления компаса. 
Ответ________ 
б) какая отметка на шкале 
деления компаса 
соответствует 
западу. Ответ ________ 
в) направление на одиночное 
дерево. Ответ _________ 
 

 
4. Подпишите условные знаки, изображенные на рисунках: 

А.___________ 

 
	
 
 
 
 
Б.___________	

 
 
В.___________ 

 
	
 
Г.___________	

 
Тест по разделу «Природа Земли»               

1. Самый верхний слой Земли называется: а) ядром  б) мантией  в) земной корой    
г) лавой 

2. На территории какого материка расположено самое глубокое озеро мира?  
а) Евразия  б) Африка в) Южная Америка  г) Австралия 

3. На территории какого материка расположена наивысшая точка Земли?  
а) Африка  б) Южная Америка  в) Северная Америка  г) Евразия  

4. Какой из океанов Земли самый глубокий? а) Индийский  б) Атлантический   
в) Северный Ледовитый  г) Тихий 

5. Определите оболочку Земли по ее краткому описанию: 
Эта оболочка включает три главные составные части: Мировой океан, воды суши и воду в атмосфере. Все 
части связаны между собой процессом круговорота воды в природе.  Ответ__________ .  
6. Какое из приведённых ниже понятий объединяет три других?  а) смерч 

 б) явления в атмосфере в) ураган г) торнадо  
7. Расположите перечисленные ниже внутренние оболочки нашей планеты по порядку от поверхности к 

центру Земли   
1) внешнее ядро  2) мантия  3) внутренне ядро 4) земная кора  
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр: 
    

8. Установите соответствие между островами и цифрами, которыми они обозначены на карте: 



 

А) Мадагаскар 
Б) Гренландия 
В) Шри-Ланка 
Г) Сахалин 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 
А Б В Г 

    

 
 
 

Итоговый тест. 
  

1. Какое из перечисленных явлений относится  к физическим? 
                    1) восход солнца 

               2) листопад 
               3) смена окраски меха животных зимой 
               4) цветение деревьев 
 

2.    Какая наука изучает разнообразные явления природы? 
1) астрономия 
2) география 
3) физика 
4) химия 

 
    3. Кто из великих ученых древности сумел вычислить размеры земного шара? 

1) Геродот 
2) Эратосфен 
3) Пифей 
4) Бартоломео Диаш    
 

     4. В чем заслуга экспедиции С.И. Дежнёва? 
1) было доказано, что Евразия и Америка не соединены между собой 
2) была открыта Антарктида 
3) был открыт Северный полюс 
4) были открыты Командорские острова 

 
      5. Какая из планет Солнечной системы известна своими яркими кольцами? 

1) Юпитер 
2) Сатурн 
3) Уран 
4) Нептун 

 
       6. Если встать лицом на юг, то справа окажется 

3 

1 
2 

4 



1) север 
2) восток 
3) запад 
4) северо-запад 

 
       7.В самом центре Земли находится  

1) мантия 
2) земная кора 
3) литосфера 
4) ядро 

        8. Больше всего пресной воды содержится 
1) в ледниках 
2) в озерах 
3) в реках 
4) в болотах 

 
         9. Установите соответствие между открытием и именем путешественника. Впишите  в 
таблицу  получившееся соответствие. 
        Открытия                                                                    Путешественники 
А) английский мореплаватель,                                      1) Ф. Магеллан 
  исследователь южных морей                                          2) Дж.Кук 
Б) мореплаватель, совершивший                                     3) Васко да Гама 
первое  кругосветное путешествие 
В) Нашел морской путь в Индию. 
                          А                          Б                        В 
   
 

10.Расставьте параллели в порядке убывания их длины. 
1) 10 ° 
2) 60° 
3) 40° 
4)  Экватор 

 
       11.Запишите к каждому материку буквы, под которыми указаны принадлежащие ему 
объекты: формы рельефа, крупные озера и реки. 
          1) Евразия                                                      А) река Нил 
          2)Африка                                                        Б)озеро Байкал 
          3) Австралия                                                  В)горы Анды 
          4) Южная Америка                                        Г)река Муррей 
 
        12.Дополните. Самая большая часть гидросферы.------------------------- 
 
        13. Смерч, ураган, торнадо- это атмосферные------------------------(дополните). 
 
        14.В каком направлении вы двигаетесь, если рано утром солнце находится справа   от 
вас? 
 
        15.Какое значение имело путешествие Васко да Гама.    
 
 
 


