
Приложение к рабочей программе учебного предмета «География»,  

5 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Формы организации 

учебной деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ООО) 

план факт Личностные Метапредметные: 

познавательные УУД  

коммуникативныеУУД 

регулятивные УУД  

Предметные  

Раздел I. Как устроен наш мир – 10 часов. 

 

1 Введение. 1   Работа с источниками 

информации: 

учебниками. 

Просмотр презентации. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

К: продолжить обучение 

в эвристической беседе. 

Р: уметь самостоятельно 

выделять познавательную 

цель. 

П: уметь объяснять 

особенности планеты 

Земля. 

Научиться называть 

черты науки 

географии, 

показывать ее роль в 

освоении планеты 

человеком, понимать 

Уникальность 

планеты Земля  

2 Представление об 

устройстве мира. 

1   Работа с источниками 

информации: таблица, 

схемы, учебниками, 

схемой     " Солнечная 

система". 

Просмотр презентаций. 

Формирование 

мотивации в 

изучении наук 

о природе 

К: уметь отображать 

информацию в 

графической форме. 

Р: самостоятельно искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

П: уметь объяснять 

особенности планеты 

Земля. 

Уметь объяснять 

значение понятий" 

геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

модель ". 

3 Звёзды  и Галактики 1   Работа с источниками 

информации: таблица, 

схемы, учебниками, 

моделью  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

К: выделять главную 

мысль в тексте параграфа 

(смысловое чтение). 

Уметь объяснять 

значение слов 

"звезда", 

"Галактика" 



Просмотр презентаций. общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

Р: формировать и 

развивать 

компетентность в области 

использования ИКТ. 

П: уметь выявлять 

различия звезд и галактик. 

4 Солнечная система 1   Работа с источниками 

информации: таблица, 

схемы, учебниками, 

моделью " Солнечная 

система".  

Просмотр презентаций. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения 

учащихся к миру, 

к природе, к 

деятельности 

Развитие 

личностной 

рефлексии. 

К: добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

карт атласа. 

Р: применять методы 

информационного поиска. 

П: показывать ценность 

географической 

информации для 

человечества 

Называть и 

показывать  планеты 

Солнечной системы, 

приводить примеры 

планет земной 

группы и планет - 

гигантов, объяснять 

значение "астероид", 

метеорит", "комета". 

5 Луна-спутник Земли. 1   Нахождение 

информации о Луне, 

отображение 

информации в виде 

таблицы, схемы. 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем 

и одноклассниками. 

Р: уметь определять 

понятия, 

строить умозаключения и 

делать выводы. 

П: уметь объяснять роль 

географии в изучении 

спутника Земли. 

По результатам 

наблюдения за 

Луной находить и 

сформулировать 

зависимость  фазы 

Луны от освещения 

Солнцем. 

6 Земля-планета 

Солнечной системы. 

Тест по теме «Земля во 

вселенной». 

1   Наблюдать за 

движением Земли. 

Работа с картами, 

схемами. 

Формирование 

нравственно-

ценностного 

отношения к 

К: добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

карт атласа. 

Выявлять 

зависимость 

продолжительности 

суток от скорости 

вращения Земли  



окружающей среде 

в своей местности. 

Р: применять методы 

информационного поиска. 

П: показывать ценность 

географической 

информации для 

человечества 

вокруг оси. 

Составлять и 

анализировать схему 

"Географические 

следствия вращения 

Земли". 

7 Облик земного шара. 1   Работа с картами 

(нахождение океанов, 

материков, островов, 

полуостровов, 

архипелагов). 

Формулировка  

значений ключевых 

слов. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем 

и одноклассниками. 

Р: уметь определять 

понятия, 

строить умозаключения и 

делать выводы. 

П: уметь объяснять роль 

географии в изучении 

Земли. 

Знать значение  

ключевых слов: 

"Мировой океан, 

материк, 

полуостров, остров, 

архипелаг". 

Показывать 

географич. объекты 

на карте. 

8 Форма и размеры 

Земли. Глобус-модель 

Земли. 

1   Беседа с 

использованием 

различных 

источников 

информации: учебника, 

электронного 

приложения, 

атласа. Знакомство с 

моделью Земли-

глобусом. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве 

со сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

К: добывать 

недостающую 

информацию из карт 

атласа и электронного 

приложения. 

Р: применять методы 

информационного поиска 

(правильно называть и 

показывать 

географические объекты, 

упомянутые в тексте 

учебника). 

П: уметь объяснять 

значение глобуса для 

географии. 

Называть недостатки 

и достоинства 

глобуса, начать 

формирование 

навыков работы с 

глобусом. 

 



9 Параллели и 

меридианы. Градусная 

сеть. 

1   Определение 

расстояний и 

направлений по 

глобусу. Находить и 

называть сходства и 

различия элементов 

градусной сети на 

глобусе и карте. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения 

учащихся к миру, 

к природе 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности. 

П: находить необходимые 

параллели и меридианы. 

Показывать на 

глобусе и карте 

экватор, параллели, 

меридианы, 

начальный 

меридиан, 

географические 

полюсы;   объяснять 

значение ключевых 

слов и выражений из 

параграфа 

10 Урок-практикум. 

Глобус как источник 

географической 

информации. 

1   Выявлять на глобусе и 

карте элементы 

градусной сетки. 

Определение 

расстояний и 

направлений по 

глобусу. Выполнение 

практических задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

К: добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Р: применять методы 

информационного поиска, 

в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

П: формулировать 

алгоритм работы с 

информацией. 

Определять 

расстояния и 

направления по 

глобусу. 

 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности – 8 часов. 

11 Способы изображения 

земной поверхности.  

1   Исследовать по картам 

маршруты 

путешественников, 

находить в интернете, 

энциклопедиях 

информацию о 

путешественниках. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

отношение к 

учёбе. 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

Создавать 

письменные тексты 

и устные сообщения, 

презентации на 

основе нескольких 

источниках 

географ.информации 



искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: сравнивать план 

местности и 

географическую карту, 

делать описание 

местности с помощью 

условных знаков. 

12 История 

географической карты. 

1   Просмотр презентации. 

Работа с текстом 

учебника. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения 

учащихся к миру, 

к природе, к 

деятельности 

Развитие 

личностной 

рефлексии. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий. 

П: составлять план 

работы с картой, 

определять азимуты и 

расстояния на местности. 

Называть основные 

способы изучения 

Земли в прошлом и 

настоящее время; 

наиболее 

выдающиеся 

результаты Великих 

географических 

открытий. 

13 Географические 

открытия древности. 

1   Исследовать по картам 

маршруты 

путешественников, 

находить в интернете, 

энциклопедиях 

информацию о 

путешественниках. 

Продолжить 

обучение в  

эвристической 

беседе. 

К: добывать 

недостающую 

информацию в 

электронном приложении. 

Р: самостоятельно 

анализировать 

презентацию 

электронного 

приложения. 

Показывать по карте 

маршруты 

путешествий 

разного времени и 

периодов. 

 



П: выяснить вклад 

первооткрывателей в 

освоение Земли. 

14 Географические 

открытия 

Средневековья 

1   Просмотр презентации. 

Работа с текстом 

учебника. 

Формирование 

нравственно-

ценностного 

отношения к 

окружающей среде 

в своей местности. 

К: систематизировать 

полученные знания с 

помощью заполнения 

таблицы. 

Р: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

П: объяснять вклад 

путешественников 

средневековья в открытие 

материков и новых 

земель. 

Создавать 

письменные тексты 

и устные сообщения, 

презентации на 

основе нескольких 

источниках 

географ.информации 

15 Великие 

географические 

открытия. 

1   Просмотр презентации. 

Работа с текстом 

учебника. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

отношение к 

учёбе. 

К: добывать 

недостающую 

информацию в 

электронном приложении. 

Р: самостоятельно 

анализировать 

презентацию 

электронного 

приложения. 

П: выяснить вклад 

первооткрывателей в 

освоение Земли. 

Показывать по карте 

маршруты 

путешествий 

разного времени и 

периодов. 

 

16 В поисках Южной 

Земли 

1   Исследовать по картам 

маршруты 

путешественников, 

находить в интернете, 

энциклопедиях 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения 

учащихся к миру, 

К: добывать 

недостающую 

информацию из карт 

атласа и электронного 

приложения. 

Называть: основные 

способы изучения 

Земли в прошлом и 

настоящее время; 

наиболее 



информацию о 

путешественниках. 

к природе, к 

деятельности 

Развитие 

личностной 

рефлексии. 

Р: применять методы 

информационного поиска 

(правильно называть и 

показывать 

географические объекты, 

упомянутые в тексте 

учебника). 

П: уметь объяснять роль 

Великих географических 

открытий для 

человечества. 

выдающиеся 

результаты Великих 

географической 

открытий 

17 Исследование океана и 

внутренних частей 

материков. 

1   Изучать по картам 

маршруты 

путешествий  разного 

времени и периодов; 

работать с записками, 

отчётами, дневниками.  

формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения 

учащихся к миру, 

к природе 

К: добывать 

недостающую 

информацию в 

электронном приложении. 

Р: самостоятельно 

анализировать 

презентацию 

электронного 

приложения. 

П: выяснить вклад 

первооткрывателей в 

освоение Земли. 

Создавать 

письменные тексты 

и устные сообщения, 

презентации на 

основе нескольких 

источниках 

географической 

информации. 

18 Урок-практикум. 

Записки 

путешественников, 

литературные 

произведения, как 

источники 

географической 

информации. 

1   работать с записками, 

отчётами, дневниками, 

картами наших 

(тюменских) 

исследователей.  

Выполнение 

практических задач. 

Формирование 

умений и навыков 

пользования 

разнообразными 

источниками 

информации 

К: систематизировать 

полученные знания с 

помощью заполнения 

таблицы. 

Р: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

П: объяснять вклад 

записок 

Называть: основные 

способы изучения 

Земли в прошлом и 

настоящее время; 

наиболее 

выдающиеся 

результаты Великих 

географической 

открытий. 



путешественников в 

открытие материков и 

новых земель. 

Раздел III. Как устроена наша планета – 16 часов. 

 

19 Внутреннее строение 

Земли 

1   Формирование умений 

использовать и 

применять 

теоретические знания 

на практике. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения 

учащихся к миру, 

к природе, к 

деятельности 

Развитие 

личностной 

рефлексии. 

К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности. 

П: уметь характеризовать 

внутреннее строение 

Земли, особенности её 

оболочек. 

Знать объяснение 

ключевых слов: 

"земная кора", 

"литосфера", 

"мантия", "ядро". 

20 Горные породы и их 

значение для человека. 

1   Работа с новыми 

понятиями и 

терминами (уметь 

объяснять своими 

словами) 

Характеристика 

методов  изучения 

земных недр и 

Мирового океана. 

Продолжить 

обучение в  

эвристической 

беседе. 

К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности. 

П: уметь характеризовать 

горные породы. 

Знать объяснение 

ключевых слов 

"литосфера, горные 

породы, полезные 

ископаемые". 

 



21 Урок-практикум. 

Изучение горных пород 

Тюменской области. 

1   Изучение горных 

пород  Тюменской 

области в ходе 

выполнения 

практической работы.  

Выполнение 

практических задач. 

Формирование 

нравственно-

ценностного 

отношения к 

окружающей среде 

в своей местности. 

К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности. 

П: уметь характеризовать 

горные породы. 

Выявлять 

особенности 

внутренних 

оболочек Земли, 

сравнивать между 

собой. 

 

22 Рельеф и его значение 

для человека. 

1   Работа с новыми   

понятиями и термина 

ми (уметь объяснять 

своими словами. 

Умение узнавать и 

находить на картах  

примеры основных 

форм рельефа суши и  

дна океана. 

Формирование 

нравственно-

ценностного 

отношения к 

окружающей среде 

в своей местности. 

К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности. 

П: уметь характеризовать 

рельеф и его значение. 

Распознавать на 

физических картах 

различные  формы 

рельефа и составлять 

их характеристику. 

23 Основные формы 

рельефа Тюменской 

области. 

1   Умение узнавать и 

находить на картах  

примеры основных 

форм рельефа суши и  

дна океана, рельеф 

своей местности. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

отношение к 

учёбе. 

К: полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

Распознавать на 

физических картах 

различные  формы 

рельефа и составлять 

их характеристику. 



формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: устанавливать с 

помощью географических 

карт формы рельефа на 

территории области. 

24 Мировой круговорот 

воды. 

 

1   Работа со схемой 

мирового круговорота 

воды и географической 

картой с целью 

находить 

отличительные 

особенности частей 

Мирового океана. 

Формирование 

нравственно-

ценностного 

отношения к 

окружающей среде 

в своей местности. 

К: планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь показывать на 

карте и определять 

географическое 

положение океанов. 

Знать и объяснять 

значение новых 

слов"гидросфера", 

"Мировой океан", 

"Мировой 

круговорот воды". 

25 Мировой океан и его 

части 

1   Работа со схемой 

мирового круговорота 

воды и географической 

картой с целью 

находить 

отличительные 

особенности частей 

Мирового океана. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

отношение к 

учёбе. 

К: полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

Знать и объяснять 

значение новых 

слов"гидросфера", 

"Мировой океан", 

"Мировой 

круговорот воды", 

"море", "залив", 

"пролив", "лиман". 



искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: устанавливать с 

помощью географических 

карт части Мирового 

океана.. 

26 Гидросфера-

кровеносная система 

Земли. Роль рек в жизни 

нашего края. 

1   Работа с различными 

источниками 

информации. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения 

учащихся к миру, 

к природе, к 

деятельности  

 

К: полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: устанавливать с 

помощью географических 

карт рек и озер на 

территории области. 

Знать и объяснять 

значение слов "река, 

русло, исток, устье, 

приток, речная 

система, озёрные 

котловины, болота, 

ледники, подземные 

воды, 

водопроницаемые и 

водоупорные 

породы". 

 

27 Атмосфера Земли и её 

значение для человека. 

1   Лекция – презентация. 

Работа с текстом. 

формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения 

учащихся к миру, 

к природе 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

Знать значение слов" 

атмосфера, 

тропосфера, 

воздушные массы, 

погода, 

метеорология, 

синоптическая карта 



необходимую 

информацию. 

П: делать выводы о 

значении атмосферы для 

жизни на Земле. 

28 Погода 

Описание погоды  своей 

местности. 

1   Работа с различными 

источниками 

информации. 

Формирование 

умений и навыков 

пользования 

разнообразными 

источниками 

информации 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: понимать смысл 

выражения «тропосфера – 

кухня погоды». 

Знать значение  

слов- термометр, 

барометр, 

гигрометр, 

осадкомер, флюгер, 

анемометр". 

29 Урок -практикум. 

Знакомство с 

метеорологическими 

приборами и 

наблюдение за погодой. 

1   Наблюдать за погодой, 

делать выводы с 

использованием 

различных источников 

информации; 

описывать погоду 

своей местности.  

Выполнение 

практических задач. 

Формирование 

нравственно-

ценностного 

отношения к 

окружающей среде 

в своей местности. 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь работать с 

метеорологическими 

приборами. 

Формирование 

практических 

навыков работы с 

простейшими 

метеорологическими 

приборами. 

 



30 Биосфера - живая 

оболочка Земли 

1   Работа с новыми 

терминами, приводить 

примеры взаимосвязи 

всех живых 

организмов на Земле, 

работа с информацией  

на экскурсии 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

отношение к 

учёбе. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: уметь характеризовать 

распределение живого 

вещества в биосфере. 

Знать значение 

новых слов: 

"биосфера, 

биологический 

круговорот, пищевая 

цепь, хищники, 

травоядные, реликт". 

31 Урок - практикум. 

Экскурсия  в природу 

«Природа родного 

края». 

1   Выполнение 

практических задач. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения 

учащихся к миру, 

к природе, к 

деятельности  

 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности. 

П: уметь объяснять 

взаимосвязи в природном 

комплексе родного края 

Уметь выполнять 

задания по 

предложенным 

типовым планам 

работы на 

местности. 

 

32 Воздействие человека 

на природу. 

Воздействие человека 

на природу Тюменской 

области. 

1   Сбор материалов о 

природе области для 

исследовательской 

работы. Выполнение 

практических задач. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

отношение к 

учёбе. 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

Прогнозировать  

состояние 

окружающей среды. 



затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности. 

П: уметь объяснять 

последствия влияния 

человека на природу 

родного края 

33 Обобщающий урок по 

разделу «Как устроена 

наша планета». 

1   Выполнение 

практических задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

учебной 

деятельности  

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: делать выводы о 

устройстве нашей 

планеты 

Продемонстрировать 

ЗУН по темам. 

Научиться 

самодиагностике. 

34 Обобщающий урок за 

курс «Землеведения» . 

1   Систематизировать и 

обобщать знания по 

темам курса географии 

5 класса. 

Использовать учебные 

действия для 

формулировки ответов. 

Формирование 

умений и навыков 

пользования 

разнообразными 

источниками 

информации, 

наблюдения на 

местности, 

решения 

доступных 

географических 

проблем. 

К: добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов в ходе игры. 

Р: применять методы 

информационного поиска, 

в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

П: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Проверка знаний за 

курс 5 класса. 
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