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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по географии для 5 класса разработана в соответствии с:

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под редакцией А.И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной. География. 5-6 классы: учеб.дляобщеобразоват.
организаций с прилож. на электрон. носителе (DVD). – М.: «Просвещение», 2012 г.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам
курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
В программе отражены: общая характеристика географии, как учебного предмета, цели и задачи курса, умения, навыки и способы
деятельности, направленные на освоение курса географии основного общего образования, основное содержание курса географии за 5 класс,
список учебно - методической литературы, необходимой для изучения каждого раздела.

Цели дисциплины:
1. Познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;
2. Формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
3. Сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
4. Ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических материалах;
5. Познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, геополитических процессов, происходящих в
географическом пространстве России и мира;
6. Соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей.



Задачи дисциплины:
1. освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий;
о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;
2. овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту,
статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей
среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
4. воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры,
позитивного отношения к окружающей среде;
5. формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению
окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории;
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.

Актуальность географии — ее естественно-общественная сущность. География интегрирует естественные, общественные и технические
элементы научного знания. Современная география изучает пространственно-временные взаимосвязи и взаимодействия в географической
действительности, представляющей собой целостную систему «человек — природа — хозяйство — окружающая среда». Пространственно-
временные закономерности взаимодействия природы и общества, сохранение воспроизводящей способности природных систем, прогноз
эволюции природно-техногенных геосистем стали ключевыми проблемами географии в современных условиях.

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о
Земле как планете людей,о закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и
территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в
географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям
проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.

Особенности методики преподавания предмета.

Для достижения высоких результатов, наряду с традиционным уроком, применяются разнообразные формы организации учебного процесса,
проводятся практические работы, внедряются современные педагогические и информационно-коммуникативные технологии.



При контроле и оценке освоения предмета используются:
- типы контроля: внешний, взаимоконтроль, самоконтроль;
- виды контроля: входной, текущий (практические и самостоятельные работы, защита практических работ и сообщений), итоговый;
- формы и методы контроля: устный опрос (фронтальный, индивидуальный и комбинированный), тестирование, ситуативные задания,
сообщения.
Контрольные работы составлены в соответствии с планированием по всем темам, целью которых является проверка усвоения материала.
Планирование по предмету рассчитано на 1 час в неделю, всего 34 часа в год.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 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, субъективная значимость использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом
труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи.
4. Наличие бережного отношения к природе и всему живому.
5. 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.
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
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.



Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе

Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений.
- определять её цели и задачи.
- выбирать средства и применять их на практике.
- оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
- формировать и развивать посредством географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов.
- уметь вести самостоятельныйпоиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью
технических средств.



Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе.
– эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной
деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с
позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и
позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и
веры, науки и религии;

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость
обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь
неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные результаты:
Ученик 5 класса научится:
1. использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач;
2. анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
3. находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности;
4. определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их
положение в пространстве по географическим картам разного содержания;



5. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации;
6. представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.
7. различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе
известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;
8. использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами,
процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;
9. оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения
концепции устойчивого развития.
10. описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
11. объяснять расовые отличия разных народов мира;

Выпускник 5 класса получит возможность научиться:
1. работать с различными источниками географической информации и приборами;
2. ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов;
3. ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
4. читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;
5. строить простые планы местности;
6. создавать простейшие географические карты различного содержания;
7. моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.
8. использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического

поведения в быту и окружающей среде
9. воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ;
10. создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников

информации, сопровождать выступление презентацией;
11. самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с различными географическими объектами

и населением Земли.
12. наносить на контурные карты основные формы рельефа



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Введение
Зачем нам география и как мы будем ее изучать. Черты науки географии, ее роль в освоении планеты человеком, уникальность планеты Земля.
На какой Земле мы живем
Как люди открывали Землю. Великие географические открытия; их вклад в развитие цивилизации. А.И. Марко Поло, А. Никитин, Васко да
Гама, Х. Колумб, Ф Магеллан, Ф. Дрейк, А. Тасман, Дж. Кук, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ермак, И. Москвин, С. Дежнев, Р. Амундсен,
Р. Пири. География сегодня. Источники географической информации. Географические информационные системы. Значение космических
исследований для развития науки и практической деятельности людей. Как собирают информацию о Земле, источники географической
информации, ГИС.

2. Планета Земля Мы во Вселенной. Земля – одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и условия жизни на ней. Как
устроена наша планета: материки и океаны, земные оболочки. Движения Земли. Форма и размеры Земли. Движение Земли. Виды движения
Земли. Продолжительность года. Високосный год. Экватор, тропики и полярные круги. Солнечный свет на Земле. Неравномерное
распределение тепла на Земле. Высота Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, смена сезонов
года. Дни летнего и зимнего солнцестояния; дни весеннего и осеннего равноденствия. Полярный день и ночь. Пояса освещенности.

3. План и карта Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирование по Солнцу, Полярной звезде. План
местности. Особенности изображения местности на плане. Земная поверхность на плане и карте. Способы изображения неровностей земной
поверхности на плоскости. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали. Условные знаки. Построение плана пришкольного
участка. Географическая карта. Градусная сетка. Географические координаты. Определение относительной высоты точек и форм рельефа на
местности. Топографическая карта. Способы глазомерной съемки местности. Глобус – объемная модель Земли. Географическая карта, ее
отличие от плана. Свойства географической карты. Легенды карты, виды условных знаков. Классификация карт по масштабу, охвату
территории и содержанию. Географические карты в жизни человека. Градусная сетка, ее предназначение. Параллели и меридианы. Градусная
сетка на глобусе и картах. Определение направлений и расстояний по карте Географические координаты. Географическая широта.
Определение географической широты объектов. Определение координат географических объектов Тюменской области (РК).
Географическая долгота. Определение географической долготы объектов. Часовые пояса. Классификация карт по масштабу, охвату
территории и содержанию. Географические карты в жизни человека.

4. Человек на Земле. Как люди заселяли Землю. Основные пути расселения древнего человека. Влияние природных условий и ресурсов на
расселение. Расы и народы мира. Праздники, традиции народов, проживающих на территории Тюменской области (РК). Их



отличительные особенности. Численность населения на Земле. Плотность населения, неравномерность его размещения на Земле. Языки.
Крупные государства и города мира. Политическая карта мира. Россия и ее отличительные особенности от других стран.

5. Литосфера – твердая оболочка Земли. Земная кора – верхняя часть литосферы. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее строение
Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, ее строение под материками и океанами. Горные породы, минералы и полезные
ископаемые. Горные породы и минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их происхождение и свойства. Виды
полезных ископаемых, их значение для человека. Охрана земных недр. Движения земной коры. Движение земной коры: вертикальные и
горизонтальные. Землетрясения и их причины. Сейсмические районы и пояса Земли. Условия жизни людей в сейсмических районах,
обеспечение безопасности населения. Рельеф Земли. Вулканизм. Строение вулкана. Типы вулканов. Гейзеры. Тихоокеаническое огненное
кольцо. Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов.
Равнины. Рельеф Западно- Сибирской равнины (РК). Горы. Основные формы рельефа суши. Горы и равнины особенности их
образования. Различие равнин по размеру, характеру поверхности, абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь людей
на равнинах. Описание равнины по карте. Литосфера и человек. Значение литосферы для человека. Воздействие хозяйственной деятельности
человека на литосферу.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов
1 Введение 1
2 На какой планете мы живем? 3
3 Планета Земля 4
4 План и карта 12
5 Человек на Земле 3
6 Литосфера – твердая оболочка Земли 11

ИТОГО 34



Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
Контрольные работы 1 1 2
Проверочные работы 1 1 2
Практические работы 3 5 2 1 11 (6 итоговых)
Лабораторные работы

Экскурсии 1 1 2
Проекты 1 1 1 3



5. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема Количес
тво
часов

Виды учебной деятельности учащихся Актуальная
тематика

для региона

Интеграция
предметов

Дата

Первое полугодие (16ч)
1 четверть (8ч)
Введение (1ч)

1. Зачем нам география и как
мы будем ее изучать

1 Определять понятие «география». Выявлять особен
ности изучения Земли географией по сравнению с
другими науками.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

На какой Земле мы живем (3ч)
2. Как люди открывали Землю 1 Прослеживать и описывать по картам маршруты

путешествий в разных районах Мирового океана и
на континентах. Наносить маршруты путешествий
на контурную карту.

3. Как люди открывали
Землю. Пр.р. №1«Работа с
картой «Имена на карте»
(итоговая)

1 Прослеживать по картам маршруты путешествий.
Находить информацию (в Интернете и других
источниках) о путешествиях и путешественниках
эпохи ВГО. Обсуждатьзначение открытий Нового
Света и всей эпохи ВГО.Обозначать на контурной
карте материков и океанов Земли.

4. География сегодня.
Пр.р.«Описание и
нанесение на контурную
карту географических
объектов изученных

1 Выявлять особенности изучения географии на
современном этапе.Читать и понимать текст.

Аэрофотос
нимки
района,
области.

Интеграция
с
информатик
ой: тема
«Получение



маршрутов
путешественников»
(обучающая)

информации
в сети
Интернет»

Планета Земля (4ч)
5. Мы во Вселенной. Проект

№1 «Соседи Солнца.
Тайны»

1 Определять главные слова текста. Составлять
опорный конспект рассказа и презентации учителя

Интеграция
с
астрономией
: тема «Как
устроена
Солнечная
система»

6. Движения Земли 1 Моделировать движение Земли с помощью
прибора теллурия. Изучать форму и размеры
Земли, продолжительность года.

7. Контрольная работа №1 за
1 четверть

1 Обобщать знания, полученные в ходе изучения
тем. Учиться извлекать информацию из карт
атласа, выделять признаки понятий

8. Солнечный свет на Земле.
Пр.р. «Определение
зенитального положения
Солнца в разные периоды
года» (тренировочная)

1 Определять главные слова текста и составлять
опорный конспект рассказа и презентации учителя

2 четверть (8ч)
План и карта (12ч)

9. Ориентирование на
местности. Пр.р.
№2«Ориентирование на
местности. Определение
азимута» (итоговая)

1 Ориентироваться в пространстве по местным
признакам и компасу.

10. Земная поверхность на
плане и карте. Условные
знаки и масштаб. Пр.р. №3

1 Показывать на картах и планах местности
выпуклые и вогнутые формы
рельефа. Распознавать высоты (глубины) на



«Определение положения
объектов относительно
друг друга» (итоговая)

физической карте с помощью шкалы высот и
глубин.Показывать на физических картах глубокие
морские впадины, равнины суши, горы и их
вершины.

11. Решение задач по теме
«План и карта»

1 Определять направления и расстояния между
географическими объектами с помощью разных
видов масштаба. Определять абсолютные и
относительные высоты. Читать карты различных
видов. Решать практические задачи по переводу
масштаба из численного в именованный и
наоборот.

12. Изображение неровностей
земной поверхности.
Пр.р.«Определение высот и
глубин географических
объектов с использованием
шкалы высот и глубин»
(тренировочная)

1 Распознавать высоты (глубины) на физической
карте с помощью шкалы высот и
глубин.Показывать на физических картах глубокие
морские впадины, равнины суши, горы и их
вершины. Подписывать на контурной карте самые
высокие точки материков с обозначением их
высоты и самую глубокую впадину Мирового
океана с обозначением ее глубины.

13. Учимся с «Полярной
звездой». Пр.р. №4
«Составление плана
местности» (итоговая)

1 Распознавать условные знаки
планов местности.Сравнивать планы с
аэрофотоснимками и фотографиями одной
местности.Использоватьоборудование для
глазомерной съемки.Составлятьпростейшие планы
местности небольшого участка. Читать план
местности и географическую карту с помощью
условных знаков. Объяснять значение понятия
«план местности», способы изображения объектов
с помощью условных знаков.

14. Проверочная работа №1
«План местности».
Географическая карта.

1 Обобщать знания, полученные в ходе изучения
тем. Извлекать информацию из карт атласа,
выделять признаки понятий. Определять по



топографической карт расстояние между
географическими объектами с помощью линейного
и именованного масштаба. Определять абсолютные
и относительные высоты. Распознавать различные
виды изображения земной поверхности: карта,
план, глобус, атлас, аэрофотоснимки.
Сравнивать планы и карты с аэрофотоснимками и
фотографиями одной местности. Находить на
аэрофотоснимках географические объекты.
Сопоставлять на основе анализа легенды, карты
разного содержания, находить на них
географические объекты. Определять абсолютную
высоту территории. Сравнивать глобус и карту
полушарий для выявления искажений объектов.
Анализировать атласы и различать его карты по
охвату территории и тематике.

15. Градусная сетка. 1 Сравнивать глобус и карты для выявления
особенностей изображения параллелей и
меридианов.Показывать на глобусе и картах
экватор, параллели, меридианы, начальный
меридиан, географические полюсы.

16. Пр.р. №5 «Определение
направлений и расстояний
по глобусу и карте»
(итоговая)

1 Сравнивать глобус и карты для выявления
особенностей изображения параллелей и
меридианов. Показывать на глобусе и картах
экватор, параллели, меридианы, начальный
меридиан, географические полюсы.

Второе полугодие (18ч)
3 четверть (10ч)

17. Географические
координаты.
Географическая широта.

1 Определять по картам стороны горизонта и
направления движения, объяснять назначения
сетки параллелей и меридианов. Определять по
картам географическую



широтуобъектов.Находить объекты на карте и
глобусе по географическим координатам

18. Географические
координаты.
Географическая долгота.
Определение координат
географических объектов
Тюменской области (РК)

1 Определять по картам географическую широту и
географическую долготу
объектов.Находить объекты на карте и глобусе по
географическим координатам. Определять
расстояние с помощью градусной сетки.

19. Пр. р. №6 «Определение по
карте координат
географических объектов»
(итоговая)

1 Определять по картам географическую широту и
географическую долготу
объектов.Находить объекты на карте и глобусе по
географическим координатам.

20. Проверочная работа №2
«Градусная сетка.
Географические
координаты»

1 Обобщать знания, полученные в ходе изучения
тем. Извлекать информацию из карт атласа,
выделять признаки понятий. Определять
координаты географических объектов.

Человек на Земле (3ч)
21. Как люди заселяли Землю 1 Прослеживать основные пути расселения древнего

человека.Определять влияние природных условий
и ресурсов на расселение.

22. Расы и народы. Проект №2
«Праздники, традиции
народов, проживающих на
территории Тюменской
области» (РК)

1 Отличать расы и народы мира.Находить в тексте
численность населения людей на Земле.Определять
языки и языковые группы.

Интеграция
с биологией:
тема
«Происхожд
ение людей
разных рас
на Земле»

23. Учимся с «Полярной
звездой».

1 Сравнивать страны мира.Находить и показывать на
карте свою страну, место своего проживания.

Литосфера (11ч)
24. Земная кора – верхняя

часть литосферы
1 Описывать модель строения Земли. Выявлять

особенности внутренних оболочек



Земли. Анализировать схему «Типы земной коры».
Анализировать схемы строения земной коры и
литосферы.

25. Горные породы, минералы
и полезные ископаемые.

1 Сравнивать свойства горных пород различного
происхождения. Овладеватьпростейшими
навыками определения горных пород и их
свойствами.Анализировать схему преобразования
горных пород.

Виртуальная
экскурсия №1
ИП
Воротников
К.А. «Добыча
и переработка
сапропеля»
на
территории
Тюменской
области»

26. Пр.р.«Работа с
коллекциями минералов,
горных пород и полезных
ископаемых» (обучающая)

1 Сравнивать свойства горных пород различного
происхождения. Овладеватьпростейшими
навыками определения горных пород и их
свойствами

4 четверть (8ч)
27. Движения земной коры 1 Анализировать схемы строения земной коры и

литосферы.Устанавливать по иллюстрациям и
картам границы столкновения и расхождения
литосферных
плит.Выявлять процессы,сопровождающие
взаимодействие литосферных плит

28. Движения земной коры.
Вулканы.

1 Выявлять при сопоставлении географических карт
закономерностей распространения землетрясений.
Устанавливать с помощью географических карт
главные пояса землетрясений на
Земле. Наносить на контурную карту области
распространения землетрясений. Выявлять при
сопоставлении географических карт



закономерностей распространения вулканизма
Устанавливать с помощью географических карт
главные пояса вулканизма на Земле. Наносить на
контурную карту области распространения суши.
Горы и равнины, особенности их образования

29. Рельеф Земли. Равнины.
Рельеф Западно- Сибирской
равнины (РК)

1 Распознавать на физических картах и
планах разные формы
рельефа.Выполнятьпрактические работы по
определению на картах средней и максимальной
абсолютной высоты. Выявлятьрасположение
крупных форм рельефа в зависимости от характера
взаимодействия литосферных плит. Сравнивать по
плану крупные равнины мира.

Виртуальная
экскурсия №2
«Рельеф
Западно-
Сибирской
равнины»
(ПРЕЗЕНТА
ЦИЯ, видео)

30. Рельеф Земли. Горы. 1 Распознавать на физических картах и планах
разные формы рельефа.Выполнятьпрактические
работы по определению на картах средний и
максимальной абсолютной
высоты. Выявлять особенности изображения на
картах крупных форм
рельефа.Анализироватьиллюстрации и выявлять
процессы, действующие на разрушения гор.
Сравнивать по плану горные системы мира.

31. Пр.р. «Работа с
картографическими
источниками: нанесение
элементов рельефа»
(тренировочная)

1 Находить географические объекты на карте.
Наносить крупные элементы рельефа на контурную
карту.

32. Контрольная работа №2
«Литосфера - твердая
оболочка Земли»

1 Обобщать знания, полученные в ходе изучения
темы.

33. Учимся с «Полярной
звездой». Проект №3

1 Прослеживать и описывать по картам маршруты
путешествий в разных районах на континентах.



«Скульптурный портрет
планеты»

Наносить маршруты путешествий на контурную
карту.Находить информацию (в Интернете и
других источниках)

34. Литосфера и человек 1 Определять значение литосферы для
человека.Определять воздействие человека на
твердую оболочку Земли.

6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УМК:
1. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина. География. 5-6 классы: учеб.для общеобразоват. организаций с прилож. на электрон.
носителе (DVD). - М.: Просвещение, 2014.
2. Мой тренажер, 5-6 класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / В.В. Николина. - М.: Просвещение, 2016.
3. Поурочные разработки. География. 5-6 классы. Николина В.В.
4. «Конструктор» текущего контроля. География. 5-6 класс. Гусева Е.Е.
5. Контурные карты по физической географии 5-6кл.

Дополнительная литература:
1. Атлас географических открытий. – М.: БММАО, 1998.
2. Дидактические материалы по физической географии: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1987.
3. Тематический тестовый контроль по начальному курсу географии: 6кл. – М.: ТЦ «Сфера», 1999.
4. Субботин, Г.П. Задачник по географии. Пятьсот заданий, тестов, вопросов: 6кл. – М.: Просвещение, 1993.
5. Соловьева, Ю.А. ЕГЭ 2018. География: тренировочные задания. – М.: Эксмо, 2017.
6. Большой географический атлас. – М.: Олма-Пресс, 2002.
7. Географы и путешественники. – М.: Рипол-классик. 2001.
8. Детская энциклопедия. Наша планета Земля. – М.: Пилигрим, 1999.
9. Энциклопедия для детей: География. – М.: Аванта+, 2000.
10. Энциклопедия «Что есть что?» – М.: Слово, 2001.
11. Энциклопедия для детей: Экология. – М.: Аванта+, 2001.
12. Я иду на урок географии. История географических открытий: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2002.



Материально- техническое оснащение:
1. Глобус
2. Компасы
3. Модель «Теллурий»
4. Карта «Полушарий»
5. Карты топографические
6. Карта «Страны и народы мира»
7. Набор портретов русских землепроходцев и путешественников»

Интернет-ресурсы
http: //www.national-geographic.ru
http: //www.ocean.ru
http: //www.sgm.ru/rus
http: //www.unknowplanet.ru
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