
 
  



Пояснительная  записка 
 «География. Землеведение» - первый систематический курс, новой для школьников,  

учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о Земле, как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек. 

 

         Программа составлена на основе нормативных документов: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 1011-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 

03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 

редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт-

Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию 

от 20.04.2015 г. № 1891-р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 

по Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-

Петербурга, согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-

Петербурга 20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию 



СПб от 21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России 

№ 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, принятой на заседании 

Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной приказом 

директора 14.05.2019, № 231, с изменениями и дополнениями на 2020-2021 

учебный год, приказ директора от 15.05.2020 № 187. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на  

географические процессы, исследование своей местности,  используемые для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии. 

 

Место предмета в учебном плане: география изучается на базовом уровне и входит 

в инвариантную часть федерального компонента учебного плана (1 час). 

Количество часов: всего – 34 часов, в неделю – 1 час; практических работ – 5. 

 

Основными целями курса являются: 

знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества— географической картой, с взаимодействием природы и 

человека; 

пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 

живой природы;  

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 

Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые 

нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные 

связи (например, с математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть 

установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на уровне 

представлений. 

 

Педагогические принципы отбора содержания, которые легли в основу начального 

курса географии, не являются новыми, но они приобрели совершенно иное значение в 

условиях модернизации школьного образования. 

 Основополагающим стал принцип доступности, отражающий линию научных 

основ содержания образовательной области «Земля». Принцип научности позволяет 

обеспечить соответствие содержание курса и требований современной науки, уровня ее 

развития. Этот принцип взаимосвязан с краеведческим, дополняет и обогащает его при 

формировании знаний, а также способствует развитию исследовательской деятельности 

учащихся.  



 Принцип системности в изучении начального курса  географии сохраняет 

преемственность, динамизм, развитие внимания при отборе материала на свойственных 

географическим объектам внутренних взаимодействиях. 

 Принцип гуманистической направленности предполагает, что при отборе 

содержания особое внимание уделяется связи между человеком, обществом и природной 

средой. 

 Принцип практической направленности содержания может быть реализован 

посредствам включения географических знаний и  умений в личностный опыт ученика. 

 Краеведческий принцип помогает учащимся установить связи между известными 

фактами окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса. 

 Вся система изучения материала курса характеризуется определенной структурой, 

основа которой – внутренние (внутрипредметные) и внешние (межпредметные) связи.  

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические 

диктанты, работы с контурными картами. Переводной контроль осуществляется в форме 

итогового мониторинга. 

Процесс обучения рассчитан на использование следующих образовательных 

технологий: 

 развивающее обучение; 

 коллективная система обучения (КСО); 

 технология решения исследовательских задач (ТРИЗ); 

 исследовательские и проектные методы; 

 технология модульного и блочно-модульного обучения; 

 технология «дебаты»; 

 технология развития критического мышления; 

 лекционно-семинарская система обучения; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

 обучение в сотрудничестве; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 технологии интерактивного и дистанционного обучения. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

 Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

 Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ  

Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, 

позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и 

получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение 

обучающимися практических навыков ориентирования на местности, грамотного 

географического наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с 

картой как основным источником географической информации, а также рисунками, 



схемами и таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка 

местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными 

объектами, оформления отчетов и графических материалов. 

Рекомендуемые практические работы 

1. Урок-практикум «Глобус как источник географической информации». 

2. Урок-практикум «Записки путешественников и литературные произведения как 

источники географической информации». 

3. Урок-практикум «Работа с коллекцией горных пород и минералов». 

4. Урок-практикум «Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за 

погодой». 

5. Урок-практикум. Экскурсия в природу. 

 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию 

карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их 

координат, расстояний и направлений и составлению несложных географических 

описаний и  характеристик. 

 Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе 

учебной деятельности на уроках и выполнения практических  работ.  

 Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 

представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного 

подхода в условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых 

компетенций учащихся. 

 

Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во 

часов 

Земля во Вселенной 5 

Облик Земли 4 

Изображения Земли 2 

История открытия и освоения Земли 6 

Литосфера 5 

Гидросфера 3 

Атмосфера 3 

Биосфера 2 

Природа и человек 1 

Резерв 3 

Итого 34 

 

 

Содержание рабочей программы 

 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать Уметь 
Тема 1. Земля во Вселенной (5 часов) 

Развитие географических знаний 
человека о Земле. Современные научные 
исследования. 

Предмет изучения 
географии. 

Называть основные объекты 
природы, населения и 
хозяйственной деятельности. 

Тема 2. Облик Земли (4 часа) 
Развитие географических знаний 
человека о Земле. Представление о мире в 

Основные этапы 
изучения и открытия 

Называть ученых, их 
открытия и исследования 



древности. Эпоха Великих 
географических открытий. Выдающиеся 
географические открытия и исследования 
в России и в мире. Современные научные 
исследования. 

Земли 

Тема 3. Изображения Земли (2 часов) 
Вселенная. Представления о 
формировании Вселенной. Солнечная 
система. Звезды 

Основные этапы 
формирования 
Вселенной.  

Называть составные части 
вселенной 

Тема 4. История открытия и освоения Земли (6 часов) 
Изображение поверхности Земли на 
глобусе и карте. План местности. 
Географическая карта. Масштаб; 
градусная сеть на плане и карте. Способы 
картографического изображения. Чтение 
и использование карт. Ориентирование на 
местности. Составление плана местности. 

Содержание понятий: 
план местности, 
географическая карта, 
масштаб, особенности 
различных видов 
изображения местности. 

Определять по плану объекты 
местности, стороны горизонта 
по компасу, плану, Солнцу; 
направления, расстояния; 
читать план местности, 
географическую карту, 
определять географические 
координаты объектов 

Тема 5. Литосфера (5 часов) 
Литосфера, строение земной коры. 
Геология. Внутреннее строение Земли. 
Состав земной коры. Земная кора и 
литосфера – каменные оболочки Земли. 
Разнообразие форм рельефа. Движения 
земной коры. Главные формы рельефа. 
Рельеф дна океанов. Человек и земная 
кора. 
 

Основные формы 
рельефа, крупнейшие 
горные системы и 
равнины земного шара,  
Основные понятия: 
литосфера, рельеф, 
горные породы, 
полезные ископаемые. 
 

Объяснять образование гор, 
равнин, влияние рельефа на 
жизнь человека.  
Описывать горы, равнины 
земного шара по типовому 
плану. 
Работать с контурной картой. 
 

Тема 6. Гидросфера (3 часа) 

Гидросфера: океан, море, озеро, река, 
мировой круговорот воды, движение вод 
в океанах. Мировой океан и его роль в 
формировании состава атмосферы и 
климатов Земли. 

Состав гидросферы, 
составные части 
Мирового океана, 
среднюю соленость 
Мирового океана, 
особенности рельефа дна 
Мирового океана, состав 
вод суши, особенности 
рек, озер, подземных вод, 
меры по их бережному 
использованию и охране. 
 

Определять географическое 
положение объектов, 
определять глубины океанов, 
морей, устанавливать 
зависимость направления и 
характера течения рек от 
рельефа, определять по форме 
озерной котловины ее 
происхождение. 
Называть и показывать: 
океаны, моря, заливы, 
проливы, острова, 
полуострова, течения, реки, 
озера. 
 

Тема 7. Атмосфера (3 часа) 

Атмосфера: ветер, осадки, образование 
ветра и его зависимость от атмосферного 
давления, воздушные массы, погода и 
климат. Распределение тепла и влаги на 
поверхности Земли. 
 

Пояса освещенности, 
тепловые пояса Земли, 
основные причины, 
влияющие на климат 
(климатообразующие 
факторы) 
 

Объяснять распределение 
солнечного света и тепла на 
Земле, смену времен года, дня 
и ночи, причины образования 
ветра, атмосферных осадков. 
Определять температуру 
воздуха, атмосферное 
давление, направление ветра, 
облачность, основные виды 
облаков, средние температуры 
воздуха за сутки, месяц, 



годовые амплитуды 
температуры. 
 

Тема 8. Биосфера (2 часа) 

Биосфера: распространение растений и 
животных на Земле, взаимосвязь 
биосферы с другими сферами 
географической оболочки и способы 
адаптации растений и животных к среде 
обитания. 
Природные зоны Земли. Широтная 
зональность и высотная поясность – 
важнейшие особенности природы 
Земли. 

Разнообразие и 
неравномерность 
распространения 
растений и животных на 
Земле. 
Понятие «природный 
комплекс». 

Объяснять причины 
неравномерного 
распределения организмов по 
Земле, приводить примеры. 
Объяснять воздействие 
организмов на земные 
оболочки. 
Объяснять взаимосвязи 
оболочек Земли и 
компонентов природы в 
природных комплексах. 

Тема 9. Природа и человек (1 час) 

Особенности взаимодействия 
компонентов природы и 
хозяйственной деятельности человека 
в разных природных зонах. 

Примеры рационального 
природопользования в 
разных природных 
зонах. 

Применять на практике меры 
по сохранению природы в 
разных природных зонах. 

 

 

Результаты освоения предмета 

Предметные: 

 называть и показывать существенные признаки плана местности, географической 

карты, виды масштабов картографических изображений; форму и размеры Земли (длина 

окружности); на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный 

меридиан; основные земные  сферы  и  части  внутреннего строения Земли; основные 

формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; основные части земной коры, 

гидросферы, атмосферы; характерные природные явления, изменяющие рельеф земной 

коры; части Мирового океана; среднюю соленость вод океана; воды суши подземные и 

поверхностные; речную систему, речной бассейн; компоненты ПТК; правила поведения в 

природе; причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; главную 

причину образования ветра; главную причину образования облаков, осадков;  пояса 

освещенности Земли; географические координаты своей местности. 

  приводить примеры характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, 

атмосфере; связей между элементами погоды; изменения погоды в связи со сменой 

воздушных масс; воздействия организмов на  компоненты неживой природы; влияние 

климата на водоемы,  растительный и животный мир в природе; меры по охране природы 

в своей местности; горных пород  и минералов,  их  использования человеком; влияния 



природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых населения в 

своей местности; взаимосвязей: река - рельеф; искусственных водоемов; из истории 

географических исследований и открытий. 

 определять атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, 

направление ветра; стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по 

плану местности и географическим картам; абсолютные и относительные высоты; 

объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте; по 

карте географическое положение объектов; по образцам: осадочные и магматические 

горные породы; фенологические сроки начала времен года.   

 описывать географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, 

почвы, растительность и животный мир), их использование и изменение человеком; 

давать оценку экологического состояния 

  объяснять особенности   рельефа,   климата,   вод,   биокомплекса, окружающей 

среды, влияющей на жизнь и труд человека. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

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; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание 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. 

Ученик 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. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 



- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наглядные и демонстрационные пособия: 

1) Учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.); 
2) Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

программы; 

3) Глобус; 

4) Контрольно- измерительные материалы; 

5) Справочная литература; 

6) Организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал). 

 

Технические средства: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран. 

 

 

УМК: 

Климанова О.А. География. Землеведение, 5-6 класс.: учебник / О.А. Климанова, 

В.В. Климанов, Э.В. Ким. -  М.: Дрофа, 2019. 

Дополнительная литература: 
1. Дронов В.П. География. Землеведение    М.: Дрофа, 2014. 

2. За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2014. 

3. Уроки географии с применением информационных технологий. 6-9 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением / И.А. Кугут, П.И. Елисеева и др. – 

М.; Глобус, 2010. 

4. Баранчиков Е.В. – Сборник заданий и упражнений по географии, 6 класс. – М.: 

Экзамен, 2016.  

5. Баранчиков Е.В. и др. – География Земли: задания и упражнения – М.: 

Просвещение, 2015. 

6. Волобуев Г.П. – Технология тематического тестирования, 6 класс. – Р-на-Д.: 

Феникс, 2014. 

7. Новоженин И.В. – Тесты, 6 класс. – М.: Владос, 2014. 

8. Сиротин В.И. – Раздаточные материалы с к/к, 6 класс. – М.: Дрофа, 2014. 

9. Суслов В.Г. – Развивающие упражнения на уроках географии, 6 класс. – М.: 

Астрель, 2014. 

10. Перлов Л.Е. – Дидактические карточки-задания, 6 класс. – М.: Экзамен, 2014. 

11. Болотникова Н.В. – Рабочие программы по географии. 6-9 кл. – М.: Глобус, 2014  

12.  Дмитриева Л.М. – Уроки географии: методическое пособие (мастер-класс) , 6 

класс.– М.: Дрофа, 2014. 



13. Зотова А.М. – Игры на уроках географии – 6-7 кл. – М.: Дрофа, 2014. 

14. Иванова Т.В. - Тематическое и поурочное планирование , 6 класс.- М.: Экзамен, 

2014. 

15. Нагорная И.И.. География. 6 класс. Поурочные планы к учебнику Т.П. 

Герасимовой, Н.П. Неклюдовой “Начальный курс географии. 6 класс”: Методическое 

пособие. – Волгоград: Учитель, 2014. 

16. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 6 класс. – М.: “ВАКО”, 

2014. 

17. Петрова Н.Н. – Настольная книга учителя географии.6-11 кл. – М.: Эксмо, 2014. 

18. Савельева Л.Е., Дронов В.П. – Землеведение. Методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2014. 

19. Атлас. География. Начальный курс. 6 класс. - М.: Дрофа; Издательство ДиК, 2014 

Литература для учащихся: 

1. Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2014. 

2. Баркова А.С. – Словарь-справочник по физической географии – М.: Просвещение, 

1954. 

3. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

4. Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? – М.: Граф-пресс, 

2003. 

5. Губарев В.К. – Тайны географических названий – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 

2006. 

6. Гумилевкая М. Как открывали мир – М.: Детская литература, 1977. 

7. Еремина В.А., Притула Т.Ю. – Физическая география. Интересные факты.- М.: 

Илекса, 2008. 

8. Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18 вв. – М.: 

Школа-ПРЕСС, 1993. 

9. Здорик Т.Б. Минералы (твой первый атлас-определитель) – М.: Дрофа, 2008. 

10. Кофман М.В. Океаны, моря и их обитатели – М.: Муравей, 1996. 

11. Майорова Т.С. География: справочник школьника – М.: Слово, АСТ, 1996. 

12. Перлов Л.Е. – География в литературных произведениях – М.: Дрофа, 2005. 

13. Поспелов Е.М. Географические названия: Топонимический словарь – М.: Русские 

словари, 1998. 

14. Пятунин В.Б. – Гимназия на дому (учебное пособие) – М.: Дрофа, 2005. 

15. Ушакова О.Д. – Великие путешественники – С-ПБ: Литера,2006. 

16. Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. – география в таблицах и диаграммах – М.: 

Астрель, АСТ, 2007. 

17. Яворовская И. – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007. 

 

ЭОР: 

1. Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 6 класс. 

2. Образовательная коллекция 1C: География 6-10 классы. 

3. Мультимедийное приложение к урокам географии 6-9, Издательство «Планета» 

4. http://www.sgm.ru/ Музей истории Земли. Государственного Геологического Музея им. 

В.И. Вернадского 

5. http://www.fmm.ru/ Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана 

6. http://www.museum.ru/timiryazev/ Государственный биологический музей им. К.А. 

Тимирязева 

7. http://www.geography.ohio-state.edu/ Сайт департамента географии в штате Огайо, США, 

международной признанной географической программы для школьников, абитуриентов, 

студентов и аспирантов 

http://u.to/0oV5AQ
http://u.to/aTAFAg
http://u.to/ZzAFAg
http://u.to/ajAFAg


9. http://www.geographic.org/ География и развлечения. Сайт приглашает всех - студентов, 

преподавателей, родителей и детей. Здесь можно выучить географию в развлекательной 

форме 

10. http://www.virtualtourist.com/ На этом сайте каждый может создать свою собственную 

страничку путешествий. Исследовать более, чем 30000 мест, куда можно поехать. 

Посмотреть карту Мира в картинках. Увидеть редкие фотографии экзотических мест 

11. http://volcano.und.nodak.edu/ На этом сайте любая информацию о вулканах Мира 

12. http://geology.usgs.gov/ Любая геологическая информация на сайте Американской 

геологической службы 

13. http://www.nasa.gov/ Сайт национального космического агентства Соединенных 

штатов Америки. На этом множество полезное информации о планете Земля и Солнечной 

системе, а также много другой полезной информации 

14. http://www.indo.com/distance/ Как далеко? Этот сайт профессионально занимается 

измерением расстояний 

15. http://www.theodora.com/flags.html Флаги всех стран. Один из самых обширных и 

самых популярных сайтов, представляющих флаги всех стран online 

16. http://www.capitals.com/ Столицы мира. Сайт, посвященный столицам суверенных 

государств всего мира 

17. http://www.geocities.com/CollegePark/Library/9897/ Гимны всех стран. База данных, 

содержащая гимны всех стран Земли. 

18. http: //www.pogoda.ru Сайт погоды 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://u.to/YDAFAg
http://www.virtualtourist.com/
http://u.to/YzAFAg
http://geology.usgs.gov/
http://u.to/ImoL
http://u.to/dDAFAg
http://u.to/eDAFAg
http://u.to/djAFAg
http://www.geocities.com/CollegePark/Library/9897/


Поурочное планирование 

№ 

п\

п 

Тема урока Тип урока Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Практическая 

работа 

Домашне

е задание 

Дата 

проведе

-ния  Элементы 

обязательного 

минимума 

образования 

Предметные 

Тема 1: Земля во Вселенной (5 ч) 

1 Представления об 

устройстве мира 

Урок изучения 

нового материала 

Формирование 

представлений о 

геоцентрическойи 

гелиоцентрическо

й модели мира 

Вселенная, 

геоцентрическая 

модель мира, 

гелиоцентрическая 

модель мира 

Выявлять и знать 

модели 

мироустройства, 

время их 

возникновения, 

ученых – 

приверженцев 

модели, место 

Земли в мире 

Заполнение 

таблицы «Модели 

устройства мира» 

§ 1  

2 Звезды и галактики Урок изучения 

нового материала 

Формирование 

представлений о 

Солнце, как 

центре Солнечной 

системы и одной 

из звезд 

галактики 

Млечный путь 

Звезда, созвездия,  

световой год, 

галактика 

Выявлять и знать 

названия 

различных 

галактик, звезд, 

признаки звезд, 

как определяют 

расстояния до 

звезд 

Составление 

схемы 

классификации 

звезд 

§ 2  



3 Солнечная система Комбинированны

й урок 

Изучение 

структуры 

Солнечной 

системы 

Формирование 

представлений о 

различных 

небесных телах, 

уметь видеть 

отличия от других 

тел 

Солнечная 

система, планеты 

земной группы, 

планеты – гиганты, 

астероиды, 

кометы, метеоры, 

метеориты 

 

Объяснять 

различия 

небесных тел 

.Объяснять 

понятие 

солнечная 

система, группы 

планет солнечной 

системы, отличия 

Земли от других 

планет.  Называть 

планеты-гиганты, 

их общие 

признаки. 

Определять 

специфически 

черты планет.  

Называть 

крупнейшие 

звёзды и 

созвездия 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

планет земной 

группы и планет-

гигантов 

§ 3  

4 Луна – спутник 

Земли 

Комбинированны

й урок 

Изучение 

особенностей 

строения и 

возникновения, 

движения Луны, 

влияния ее на 

Землю 

Фаза Луны, отлив, 

прилив 

Выявлять и знать 

фазы Луны, 

объяснять влияние 

Луны на природу 

Земли 

 

Составление 

схемы «Фазы 

Луны». 

§ 4  



5 Земля – планета 

Солнечной 

системы 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний, контроль 

усвоения 

Формирование 

представлений о 

форме Земли, ее 

движениях Земли 

и их 

географических 

следствиях 

Земля— планета 

жизни: 

благоприятная 

температура, 

наличие 

воды и воздуха, 

почвы  

Давать 

определение 

понятиям: полюс,  

экватор.  

Объяснять в каких 

видах движения 

участвует Земля, и 

каковы 

географические 

следствия этих 

движений, Знать 

кто такой Исаак 

Ньютон и какой 

вклад в 

географическую 

науку он внес. 

Знать  размеры 

Земли. 

Решение тестовых 

заданий 

§ 5  

Тема 2: Облик Земли (4 ч) 

6 Облик земного 

шара 

Урок изучения 

нового материала 

Формирование 

представлений о 

соотношении 

суши и воды на 

Земле, отличие 

островов от 

полуостровов 

Мировой океан, 

материк 

(континент), 

полуостров, 

остров, архипелаг,  

Евразия. Африка. 

Северная Америка. 

Южная Америка. 

Австралия. 

Антарктида. 

Острова 

Называть все 

материки в 

порядке убывания 

их площади, 

определять 

водные объекты, 

разделяющие их.  

Называть и 

показывать на 

карте 

географические 

объекты по теме 

урока. 

Подготовка по 

опережающему 

заданию образного 

рассказа и 

презентации 

о природе разных 

материков Земли. 

Работа с 

учебником, 

атласом 

§ 6  



7 Форма и размеры 

Земли. Глобус – 

модель Земли 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

представлений о 

форме Земли, ее 

движениях Земли 

и их 

географических 

следствиях 

 

Аристотель, 

Эратосфен, глобус, 

М. Бехайм. 

Объяснять в чем 

основное 

преимущество и 

основной 

недостаток 

глобуса как 

модели Земли 

Работа с текстом 

учебника. 

Анализ 

презентации 

 

§ 7  

8 Параллели и 

меридианы. 

Градусная сеть 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

навыков и умений 

ориентирования 

по карте, 

нахождение 

объектов на карте 

Градусная сеть, 

меридиан, 

параллель, нулевой 

(гринвичский) 

меридиан 

Определять 

расположение 

объектов на 

географической 

карте 

Прокладка 

маршрута по 

географической 

карте 

§ 8  

9 Глобус как 

источник 

географической 

информации 

Обобщение и 

практическая 

отработка 

знаний и умений 

по разделу «Как 

люди открывали 

Землю» 

Формирование 

навыков и умений 

обобщения 

тематического 

материала, 

работы с 

различными 

контрольно-

измерительными 

материалами 

Масштаб глобуса Определять какую 

форму имеет 

Земля, 

направление 

движения из 

различных 

населенных 

пунктов мира, 

масштаб глобуса. 

Давать 

определение 

глобусу как 

модели Земли, и 

объяснять каковы 

его особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий учителя. 

Работа 

с учебником, 

атласом 

Решение тестовых 

заданий 

Практическая 

работа №1. 

§ 9  



Тема 3: Изображение Земли (2 ч) 

10 Способы 

изображения 

земной 

поверхности 

Урок изучения 

нового материала 

Формирование 

представлений об 

изображениях 

земной 

поверхности 

План местности. 

Географическая 

карта, атлас, 

аэрофотоснимок, 

космический 

снимок 

 

Делать вывод об 

отличиях 

географической 

карты от плана 

местности.  

Выявлять 

особенности 

различных 

фотографических 

изображений 

поверхности 

Земли 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

разных способов 

изображения 

земной 

поверхности 

Составление плана 

кабинета 

географии 

Самостоятельное 

построение 

простейшего плана 

местности 

§ 10  

11 История 

географической 

карты 

Комбинированны

й урок 

Формирование 

представлений об 

эволюции 

географической 

карты, о приемах 

составления 

географических 

карт 

геоинформационна

я система (ГИС) 

Объяснять 

преимущества 

компьютерных 

карт перед 

картами, 

созданными 

традиционным 

способом. 

Подготтовка 

презентации на 

тему: «История 

географической 

карты». 

§ 11  

Тема 4. История открытия и освоения Земли (6 часов) 



12 Географические 

открытия 

древности 

Комбинированны

й урок 

Формирование 

представлений о 

географических 

представлениях и 

открытиях 

древности 

Финикийцы, 

Пифей, Эратосфен, 

Африка, 

Средиземное море, 

Ливия, Красное 

море, штиль, 

Геродот, Скифия, 

Египет, Нил, 

янтарь, Северное 

море, Атлан-

тический океан, 

Гибралтарский 

пролив, 

Британские 

острова, Клавдий 

Птолемей. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий, умение 

работать с 

картографическим

и источниками 

географической 

информации. 

Описывать ход 

путешествия 

финикийцев. 

Составлять 

рассказ об 

основателе 

географической 

науки в 

древности. 

Описывать ход 

путешествия 

Объяснять 

причины, 

следствия и ход 

путешествия 

Пифея  

Работа с текстом и 

рисунками 

учебника. 

Выполнение 

заданий учителя 

§ 12  



13 Географические 

открытия 

Средневековья 

Урок изучения 

нового материала 

Формирование 

представлений о 

географических 

открытиях 

Средневековья 

Марко Поло, 

Бартоломео Диаш, 

Васко да Гамма 

Индия, Африка, 

Тихий океан, 

Южная Америка, 

Азия, Афанасий 

Никитин. 

 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий, а 

также влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Работа с картами 

учебника, 

составление 

сводной таблицы. 

§ 13  



14 Великие 

географические 

открытия 

Урок изучения 

нового материала 

Открытие 

Америки. Первое 

кругосветное 

путешествие. 

Открытие 

Австралии. 

Открытие 

Антарктиды. 

Христофор 

Колумб, Америго 

Веспуччи, Васко да 

Гама, викинги, 

Фернан Магеллан, 

Азия, Старый Свет, 

Новый Свет 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий, а 

также влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Работа с картами 

учебника, 

составление 

сводной таблицы. 

§ 14  

15 В поисках Южной 

Земли 

Комбинированны

й урок 

Формирование 

представлений об 

открытии и 

исследовании 

Австралии и 

Антарктиды 

А. Тасман, Д. Кук, 

Ф.Ф. 

Беллинсгаузен, 

М.П. Лазарев, Р. 

Амундсен, Р. 

Скотт, Ф. Нансен, 

И.Д. Папанин, р, 

Пири 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий, а 

также влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Работа с картами 

учебника, 

составление 

сводной таблицы. 

§ 15  



16 Исследования 

океана и 

внутренних частей 

материков 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

представлений о 

важнейших 

исследованиях 

Мирового океана, 

открытиях 

русскими 

землепроходцами 

внутренних 

районов Евразии. 

 

Поморы, в. Беринг, 

А. Гумбольдт, Д. 

Ливингстон, Н.М. 

Пржевальский, 

П.П. Семенов-Тян-

Шанский 

 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий, а 

также влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Чтение и анализ 

карт атласа. 

Самостоятельная 

подготовка 

презентации по 

опережающему 

заданию «Десять 

великих 

путешественников

». 

§ 16  

17 Записки 

путешественников 

и литературные 

произведения как 

источники 

географической 

информации 

Урок-практикум. Применение 

географических 

знаний при 

чтении 

художественной 

литературы. 

Урок 12-16 Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Практическая 

работа №2. 

§ 17  

Тема 5. Литосфера (5 часов).  

18 Внутреннее 

строение Земли 

Урок изучения 

нового материала 

Формирование 

представления о 

внутреннем 

строении Земли 

Земная кора, слой 

осадочных горных 

пород, 

«гранитный» слой, 

«базальтовый» 

слой, ядро, мантия, 

литосфера 

Называть 

основные слои 

Земли, их 

функции 

Анализ текста и 

рисунков 

учебника, 

определение 

ключевых понятий 

урока, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий учителя 

§ 18  



19 Горные породы и 

их значение для 

человека 

Урок изучения 

нового материала 

Формирование 

представлений о 

происхождении и 

составе горных 

пород 

Магма, 

магматические 

горные породы, 

осадочные горные 

породы, 

метаморфические 

горные породы 

Определять 

происхождение 

горных пород, 

приводить 

примеры горных 

пород 

Анализ текста и 

рисунков 

учебника, 

определение 

ключевых понятий 

урока, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий учителя 

§ 19  

20 Работа с 

коллекцией горных 

пород и минералов 

Урок-практикум Формирование 

представлений о 

свойствах горных 

пород и 

минералов 

Минерал, полезные 

ископаемые 

Определять 

свойства горных 

пород и 

минералов 

Практическая 

работа №3. 

§ 20  

21 Рельеф и его 

значение для 

человека 

Урок изучения 

нового материала 

Формирование 

представления о 

процессах, 

формирующих 

рельеф Земли 

Рельеф, форма 

рельефа, 

внутренние 

рельефообразующи

е силы, внешние 

рельефообразующи

е силы 

Объяснять 

происхождение 

различных форм 

рельефа Земли. 

Составление 

схемы «Силы, 

формирующие 

рельеф Земли». 

§ 21  

22 Основные формы 

рельефа Земли 

Урок изучения 

нового материала 

Формирование 

представлений об 

основных формах 

рельефа Земли 

Горы, равнины, 

подводная окраина 

материка, шельф, 

материковый 

склон, ложе 

океана, срединно-

океанический 

хребет, 

глубоководный 

желоб 

 

 

 

 

 

Определять 

основные формы 

рельефа суши по 

карте, определять 

формы 

океанического дна 

по профилю. 

Работа с атласами 

и рисунками 

учебника, 

выполнение 

заданий учителя. 

§ 22  



Тема 6. Гидросфера (3 часа).  

23 Мировой 

круговорот воды 

Комбинированны

й урок 

Формирование 

представлений о 

гидросфере и её 

составных частях, 

о процессах, 

происходящих в 

ней. 

Гидросфера, 

мировой 

круговорот воды 

Описывать 

мировой 

круговорот воды, 

определять его 

значение для 

жизни на Земле. 

Составление 

схемы «Мировой 

круговорот воды». 

§ 23  

24 Мировой океан и 

его части 

Комбинированны

й урок 

Формирование 

представлений о 

составных частях 

Мирового океана 

Береговая линия, 

внутреннее море, 

внешнее море, 

залив, фьорд, 

лиман, пролив 

Перечислять части 

Мирового океана, 

уметь находить их 

на карте. 

Работа с атласом, 

выполнение 

заданий учителя. 

§ 24  



25 Гидросфера – 

кровеносная система 

Земли 

Урок изучения 

нового материала 

Формирование 

представлений о 

поверхностных и 

подземных водах 

суши 

Река, русло, исток, 

устье, приток, 

речная система, 

озерная котловина, 

водопроницаемые 

горные породы, 

водоупорный слой, 

подземные воды, 

болото, ледник 

Объяснять 

географические 

особенности 

природы частей 

гидросферы. 

Определять 

специфику 

природы частей 

гидросферы. 

Выделять 

составные части 

гидросферы и 

описывать их 

отличительные 

черты. 

Показывать на 

карте составные 

части гидросферы. 

 

 

 

 

 

  

Работа с 

контурной картой: 

обозначение на 

контурной карте 

объектов 

гидросферы Земли 

§ 25  

Тема 7. Атмосфера (3 часа). 

26 Атмосфера Земли и 

ее значение для 

человека 

Комбинированны

й урок 

Формирование 

первичных 

представлений об 

атмосфере Земли. 

Формирование и 

коррекция 

навыков и умений 

обобщения 

тематического 

материала. 

Атмосфера, 

воздушная масса, 

тропосфера, 

стратосфера, 

полярное сияние 

Объяснять 

особенности 

атмосферы Земли, 

её специфику. 

Определять 

отличия 

атмосферы от 

других оболочек.  

Анализ текста 

учебника с целью 

определения 

ключевых понятий 

урока 

§ 26  



27 Погода Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

представлений о 

метеорологии, 

характеристиках 

погоды, 

синоптических 

картах 

Погода, 

метеорология, 

синоптическая 

карта 

Читать 

синоптические 

карты, знать 

местные признаки 

изменения погоды 

Составление 

презентации 

«Народные 

приметы и 

погода». 

§ 27  

28 Знакомство с 

метеорологическим

и приборами и 

наблюдение за 

погодой 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Формирование 

представлений о 

работе 

метеорологически

х приборов 

Термометр, 

анемометр, 

барометр, флюгер, 

гигрометр, 

осадкомер 

Уметь 

использовать 

метеорологически

е приборы. 

Практическая 

работа № 4 

§ 28  

Тема 8. Биосфера (2 часа).  

29 Биосфера – живая 

оболочка Земли 

Комбинированны

й урок 

Формирование 

первичных 

представлений о 

биосфере Земли 

Реликт, 

травоядные, 

хищники, пищевая 

цепь, 

биологический 

круговорот, атолл, 

биосфера 

Объяснять 

особенности 

биосферы Земли, 

её специфику. 

Определять 

отличия биосферы 

от др. оболочек 

Работа с 

учебником и 

электронным 

приложением 

§ 29  

30 Экскурсия в 

природу 

Урок-практикум Формирование 

представлений о 

методах 

фенологических, 

гидрологических 

наблюдений, 

составлении 

гербария. 

 

 

 

 

 

 

Геоботаническое 

описание, 

фенология, 

гербарий, 

гидрология 

Уметь вести 

фенологические, 

гидрологические 

наблюдения, 

собирать 

гербарий. 

Ведение полевого 

дневника 

Практическая  

работа №5. 

§ 30  



 

Тема 9. Природа и человек (1 час).  

31 Воздействие 

человека на 

природу Земли 

Комбинированны

й урок 

Формирование 

представлений о 

воздействии 

человека на 

природу и 

последствиях 

Воздействие 

человека на 

природу. 

Как сберечь 

природу? 

Приводить 

примеры 

позитивного и 

негативного 

влияния человека 

на природу, уметь 

видеть пути 

охраны природы 

Выполнение 

тестовых заданий. 

Работа 

с картами. 

Повторение 

географической 

номенклатуры и 

основных 

понятий и 

терминов 

(географический 

диктант) 

§ 31  

Резерв – 3 часа 


