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Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правилСП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

5.  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»  

6. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

7. Учебный план школы на 2021-2022 учебный год  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса географии 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) 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; 

3) формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на 

разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целостного поведения в окружающей среде. 

Предметными результатами изучения курса «География» в 5 классе являются 

следующие умения: 

5-й класс 
1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 



- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

 

Обучающийся  научится: 
• 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; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 

В результате изучения географии ученик должен: 
-  знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 



географическую зональность и поясность; 

- уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов: 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления: 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий   и  техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Метапредметные результаты: 

- 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; 

-и 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. 

Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование личностных представлений о целостности природы Земли; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1. Введение.  География – наука о планете Земля - 2 ч.  

 Что  изучает география. Географические объекты, 

процессы и явления. Как география изучает Землю. 

Практическая работа «Организация фенологических  

наблюдений в природе» 

Определять значение географических знаний в 

современной жизни. Определять главные задачи 

современной географии. Выявлять методы 

географической науки. Оценивать роль  

географической науки в жизни общества. 

Устанавливать основные приемы работы с 

учебником 

2. Развитие географических знаний о Земле  - 6  ч.  

 География в древности: Древняя Индия. Древний Египет, 

Древний Восток, Древняя Греция. Ученые античного 

мира – Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции 

Хейердала как модель путешествий в древности. 

География в эпоху средневековья: путешествия и 

открытия португальцев, русских землепроходцев. 

Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Открытие 

Нового света – экспедиция Христофора Колумба. Первое 

кругосветное плавание Фернана Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII-XIX вв. Поиски Южной 

Земли – открытие Австралии. Первая русская 

кругосветная экспедиция Крузенштерна и Лисянского. 

Русская экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева – 

открытие Антарктиды. 

Современные географические исследования. 

Исследования полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Космические исследования Новейшего 

Выявлять изменения географических 

представлений у людей в древности, в эпоху великих 

географических открытий. Определять вклад 

величайших учёных и путешественников в развитие 

географической науки. Систематизировать 

информацию о путешествиях и открытиях. 

Находить информацию ( в Интернете, печатных 

СМИ, дополнительной литературе) о развитии 

географических знаний о Земле. Определять 

значение современных географических 

исследований для жизни общества. Выделять и 

анализировать источники географической 

информации. Оценивать роль космических 

исследований и геоинформационных систем для 

развития географии. 



времени. Актуальные проблемы развития человечества и 

России, решение которых невозможно без участия 

географов. 

Практические работы: 

- Обозначение на контурной карте маршрутов 

путешествий, географических объектов, открытых в 

разные периоды 

-Составление списка источников информации по теме 

«имена русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира 

 

3. Земля во Вселенной  4 часа 

 Земля  в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и 

луна. Форма, размеры Земли их географические 

следствия. 

Движение земли вокруг своей оси. Земная ось и 

географические полюсы. Следствие осевого вращения 

Земли. 

Географические следствия движения Земли вокруг 

Солнца. Смена времен года на Земле. Дни весеннего и 

осеннего равноденствия, летнего и зимнего 

солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного 

света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. 

Тропики и полярные круги. Влияние космоса на Земю и 

жизнь людей 

Практические работы: 

-Характеристика событий, происходящих на экваторе, в 

тропиках, на полярных кругах и полюсах Земли в дни 

равноденствий и солнцестояний 

-выявление закономерностей изменения 

продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом 

в зависимости от времени года на территории своей 

местности 

 

Приводить доказательства того, что земля – одна из 

планет Солнечной системы. Выявлять зависимость 

продолжительности суток от вращения Земли вокруг 

своей оси. Составлять и анализировать схему 

«Географические следствия  вращения Земли вокруг 

своей оси» Объяснять смену времен года на основе 

анализа схемы орбитального движения Земли. 

Наблюдать модель движения Земли вокруг Солнца и 

фиксировать особенности положения планеты в дни 

солнцестояний и равноденствий. Определять высоту 

Солнца и продолжительность дня и ночи на разных 

широтах в разное время года 

4. План и карта – 14 ч. 

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. 

Географический атлас. Масштаб топографического плана 

и карты и его виды. Условные знаки плана и карты и их 

виды. Способы изображения неровностей земной 

поверхности на планах и картах. Ориентирование на 

местности. Определение направлений на плане. 

Глазомерная съемка. Полярная и маршрутная съемки. 

Ориентирование по плану местности. Разнообразие 

планов и области их применения. 

Практическая работа: 

-Проведение полярной съемки и составление плана 

местности. 

Разнообразие географических карт и их классификация. 

Виды географических карт. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах. Масштаб 

географических карт. Искажения на географических 

картах. Градусная сетка: параллели и меридианы на 

глобусе и карте. Экватор и нулевой меридиан. 

Географические координаты. Географическая широта и 

долгота. Измерение расстояний по карте. Использование 

карт в жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Практическая работа: 

-Определение направлений и расстояний на карте 

-Определение географических координат точек на глобусе 

и картах 

Определять направления по компасу, Солнцу, 

Полярной звезде, «живым ориентирам». Определять 

азимут. Выявлять особенности плана местности. 

Находить информацию о значении ориентирования в 

пространстве для жизни человека.  Определять с 

помощью условных знаков изображенные на плане 

местности объекты. Измерять расстояния  и 

определять направления на местности и плане. 

Составлять и читать простейший план местности.. 

Сравнивать план местности и географические карты. 

Определять направления на глобусе. Выделять 

основные свойства карты. Систематизировать карты 

атласа по охвату территории, масштабу и 

содержанию. Выявлять на глобусе и карте 

полушарий элементы градусной сетки. Определять  

направления и измерять расстояния по карте. 

Определять географические координаты объектов. 

Выявлять  различия между планом местности и 

географической картой в таблице. Составлять 

описание маршрута по топографической  карте. 

Определять направления и расстояния между 

географическими объектами на плане и карте с 

помощью линейного, именованного и численного 

масштабов. Выполнять проектное задание в 

сотрудничестве. 



5. Литосфера – каменная оболочка Земли  – 9 ч.  

Литосфера – твердая оболочка Земли. Внутреннее 

строение Земли: ядро , мантия, земная кора. Строение 

земной коры: материковая и океаническая земная кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. 

Образование горных пород. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы. Круговорот горных 

пород. 

Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа 

-  материки и впадины океанов. Острова. Формы рельефа 

суши: горы и равнины. Различия гор по высоте. 

Разнообразие равнин по высоте. Виды равнин по 

внешнему облику. 

Внутренние и внешние процессы образования рельефа. 

Движения литосферных плит. Образование гор. Вулканы 

и землетрясения. Выветривание – разрушение горных 

пород и минералов под действием внешних и внутренних 

сил. Деятельность человека, преобразующая земную 

поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин 

материков. Срединно-океанические хребты. Ложе океан, 

его рельеф. 

Практические работы: 

-Сравнение свойств горных пород 

-Нанесение на контурную карту географического 

положения островов, полуостровов, высочайших гор и 

обширных равнин мира. 

-Описание местоположения горной системы или равнины 

по физической карте 

Выявлять особенности внутренних оболочек Земли. 

Устанавливать по карте границы столкновения и 

расхождения литосферных плит. Классифицировать 

горные породы. Описывать по плану минералы и 

горные породы школьной коллекции. Сравнивать 

свойства горных пород различного происхождения. 

Выявлять закономерности распространения 

землетрясений и вулканизма. Устанавливать с 

помощью географических карт сейсмические районы 

и пояса Земли. Наносить на контурную карту районы 

землетрясений и вулканизма. Определять по 

географическим картам количественные и 

качественные характеристики крупнейших равнин 

мира и России, особенности их географического 

положения. Выявлять черты сходства и различия 

крупных равнин мира. Наносить на контурную карту 

крупнейшие равнины мира и России. Описывать 

равнину по карте. Представлять информацию в 

письменной форме в виде плана- конспекта. 

Определять по географическим картам 

количественные и качественные характеристики 

крупнейших гор мира  , особенности их 

географического положения. Сравнивать по карте 

горные системы мира. Наносить на контурную карту 

крупнейшие горные системы мира и России. 

Описывать горы по карте. Описывать рельеф своей 

местности. Находить географические объекты на 

карте по координатам и с помощью основных 

ориентировок (рек, гор и т.д.) Находить положение 

географических объектов на контурной карте и 

наносить их на неё. Выполнять проектное задание в 

сотрудничестве. Определять значение литосферы для 

человека. Выявлять способы воздействия человека на 

литосферу и характер изменения литосферы в 

результате его хозяйственной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Тематическое планирование 

  

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего часов Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Из них (час) 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

I Введение. 

География как наука 

2 День знаний. 

Творческая мастерская 

«Символ географии» 

1 

1 

I Развитие 

географических 

знаний о Земле  

6  

Викторина «Великие 

путешественники» 

 

2 

 

III Земля – планета 

Солнечной системы 

4 Интеллектуальная игра 

«Космический эрудит» 
1 

 

IV Изображение 

земной поверхности 

и их использование. 

14 День Земли. Игра 

путешествие 

«Увлекательная карта» 

3 
  

V Литосфера – 

каменная оболочка 

Земли 

9 Интеллектуальная игра 

«Путешествие к ядру 

Земли» 

Урок творчества «За 

страницами учебника. 

Мини проекты» 

3 

1 

ИТОГО: 35   10 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

УМК: 

 Учебник География: Алексеев, А.И. Учебник для 5-6 класса.  М.: 

«Просвещение» линия «Полярная звезда» 2019.  

 Савельева Людмила Евгеньевна, Котляр Ольга Геннадьевна, Григорьева 

Марина Александровна. География. Планета Земля. 5-6 классы. 

Иллюстрированный атлас. Просвещение УМК «Сферы», 2011-2012 г.; 

 Котляр Ольга Геннадьевна. География. Планета Земля. 5-6 классы. 

Контурные карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2011-2012г. 

Дополнительная литература: 
 

Журнал «География в школе». 

Энциклопедия. География. – М.: «Просвещение», 2003. 

 

Методические пособия: 

 

1. Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс – М.: Дрофа, 2006 

и другие. 

2. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „Физическая 

география, начальный курс“. 6 класс – М.: Дрофа, 2007.  

3. А.В.Шатных. Начальный курс географии. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2007, 2011. 

4. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс.  

5. Н.А.Никитина. Поурочные разработки по географии. Физическая география, 6 класс. – 

М.: ВАКО, 2004. 

6. Н.Н.Петрова. География, начальный курс. Рабочая тетрадь для учителя. – М.: Дрофа, 

2001. 

7. Н.В. Болотникова, В.П. Комарова. География 6-11 классы. Развернутое тематическое 

планирование. – Волгоград: Учитель, 2009. 

8. Бахчиева О.А. Начальный курс географии. Методическое пособие к учебнику Т.П. 

Герасимовой, Н.П. Неклюковой «Начальный курс географии. 6 класс». – М.: Дрофа, 

2004. 

9. Внеклассная работа по географии. 6 класс./Сост. Клюшникова Н.М. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2006. 

10. А.Ф. Романова Предметные недели в школе: География. – Волгоград: Учитель, 2004. 

 

Медиаресурсы: 
1. Мультимедийная программа: География 6-10 класс. 2006 г. 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). –Загл. с экрана.  

2. Большая детская электронная энциклопедия. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –Загл. с 

экрана.  

3. Мультимедийные учебные пособия нового образца: интерактивные карты. 

4. Интерактивное картографическое пособие «География. Планета Земля. 6 класс». 

5. Электронное приложение к учебнику. 

 

Оборудование и приборы 

 

1. Иллюстрированный атлас мира. – М.: «Просвещение», 2003. 

2. Большой атлас мира. – М.: «Просвещение». 

3. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс.  

4. Карты (тематические, политические, физические), план местности, топографическая карта. 

5. Аэрофотоснимки. 

6. Оборудование для проведения съемки местности: нивелиры, компасы, визиры, тренога, 

планшеты. 

7. Глобусы. Модели. Рельефные таблицы. 



8. Электронное картографическое пособие «География. Мир». 

 

Цифровые образовательные ресурсы 
 

Интернет-ресурсы 
http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России  

 

Литература, рекомендованная для учащихся 

 Томилин А. Н. География для детей- М.: АСТ, 2009 

 Энциклопедия для детей. География. –М.: Аванта +, 2000 

 Большой географический атлас.- М.: Олма- Пресс, 2002 

 Географические открытия: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2007 

 Земля и Вселенная. – М.: Махаон, 2010 

 Вулканы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2006 

 Горы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2009 

 Моря и океаны: энциклопедия. – М.: Махаон, 2010 

 Живой мир: энциклопедия. – М.: Росмэн, 2008 

 Большая энциклопедия природы. – М.: Росмэн, 2008 

 

 

  

 

 

 

 

http://nature.worldstreasure.com/#_blank
http://www.rgo.ru/#_blank
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm#_blank
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml#_blank
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html#_blank


Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока                            Дата   

план факт 

Введение – 2 ч. 

1.1 Как география изучает Землю. Практическая работа 

№1  «Организация фенологических наблюдений в 

природе» 

    

2.2  Входная контрольная работа   

  

Развитие географических знаний о Земле – 6 ч. 



3.1  География в древности и в эпоху Средневековья  . 

  

4.2 Эпоха Великих географических открытий.  . 

 

  

5.3 Практическая работа №2 «Обозначение на 

контурной карте маршрутов путешествий, 

географических объектов, открытых в разные 

периоды» 

 

 

  

6.4 Географические открытия XVII-XIX веков    

7.5 Российские путешественники Практическая работа 

№3 «Составление списка источников информации по 

теме «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира» 

  

8.6 Современные географические исследования   

Земля – планета Солнечной системы - 4 ч. 

9.1  Земля – планета Солнечной системы   

10.2 Движения Земли   

11.3 Солнечный свет на Земле   

12.4 Практическая работа № 4 «Выявление 

закономерностей изменения продолжительности дня 

и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от 

времени года на территории области» 

  

Изображение земной поверхности и их использование - 14 ч. 

13.1 Ориентирование на местности.  План местности.   

14.2  Изображение земной поверхности на плане и 

топографической карте. Условные знаки и масштаб 

  

15.3  Изображение земной поверхности на плоскости   

16.4 Практическая работа №5 «Проведение полярной 

съемки и составление плана местности» 

  

17.5 Географическая карта   

18.6   Градусная сетка Практическая работа №6 

«Определение направлений и расстояний по карте» 

  

19.7 Географические координаты. Географическая 

широта 

  

20.8 Географические координаты. Географическая 

долгота 

  

21.9 Практическая работа №7  «Определение 

географических координат точек на глобусе и карте» 

  

22.10 Решение практических задач по плану и карте. 

Сравнение плана местности и географической карты 

  

23.11 Решение практических задач .Составление описания 

маршрута по топографической карте 

  

24.12 Решение практических задач .Определение 

направлений и расстояний  по топографической 

карте 

  

25.13 Проектное задание «Освоение земельного участка»   

26.14 Обобщение знаний по теме «Изображение земной 

поверхности и их использование» 

  

  Литосфера – каменная оболочка Земли – 9 ч. 

27.1 Земная кора и литосфера   

28.2 Горные породы, минералы, полезные ископаемые 

Практическая работа №8  «Сравнение свойств 

горных пород» 
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№ Класс Название раздела, темы Дата 
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по факту 
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