
 
 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 
            Рабочая программа учебного курса географии для 5 класса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• формирование целостного географического образа планеты Земля на разных уровнях (планета в 

целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

• познание основных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и 

иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведения в окружающей среде; 

• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для 

жизни на Земле; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства 

в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения традиции, 

использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных 

способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

• формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов 

(схемы, проекты, компьютерные программы, презентации); 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 

Цели  курса: 

ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

формирование умения использовать источники географической информации, прежде всего 

географические карты; сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 

литосфере, би осфере;формирование правильных пространственных представлений о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно сформулировать 

следующим образом: 



показать школьникам географию как комплексный предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности ее изучения; 

приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные 

представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире; 

познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и 

средством обучения; 

научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе, 

лаборатории. 

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного 

природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в 

окружающем его мире. 

Место и роль Начального курса географии 5 класс в учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит в 5 

классе 34 часов из расчета 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

             «География. Начальный курс»  - первый систематический курс, новой для школьников,  

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

комплексе, об особенностях земных оболочек. 

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. 

            Количество практических работ увеличено на 3, в связи с практической направленность 

предмета и большей накаляемости оценок. 

            Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного общего 

образования по географии  5—9 классы. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, уроки 

изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки 

проверки, уроки актуализации знаний и умений, уроки повторения изученного материала, 

обобщающие уроки). Среди форм большее значение имеют наблюдения и практические работы на 

местности, экскурсии.  

Механизмы формирования компетентности обучения. 

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный метод 

обучения. К этому методу относится монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, лекция, 

разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником географической 

информации), работа учащихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой, а 

также работа с электронным приложением учебника. Часто используется диалогическая форма: 

беседа с классом, работа школьников с вопросами и заданиями учебника. 

В составе практических методов выделяются наблюдения объектов и явлений в природе и на 

производстве, методы работы с картами, схемами, профилями, статистическими показателями, 

проектами, компьютерными программами, презентациями, медиаресурсами. 

На уроках географии сами школьники создают модели, проекты: вычерчивают план местности, 

строят графики и диаграммы по результатам наблюдений за погодой, работают с контурными 

картами, вычерчивают схемы связей.   

Основные формы контроля: 

Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа, тест, работа по 

карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ, 

подготовка компьютерных презентаций. 

 

Методы и формы работы. 

 Методы организации и осуществления образовательной деятельности. 

 Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности. 

 Методы контроля и самоконтроля образовательной деятельности. 



 Методы для познания окружающего мира (наблюдение, измерение, опыты, эксперимент, 

моделирование и др., исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

 Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ). 

 

Межпредметные связи: 

Рабочая программа осуществляет межпредметные связи со следующими учебными 

дисциплинами: обществознание, история, биология, экономика, биология. 

 

Материально – техническая база: 

Интерактивная доска, проектор, СD диски: образовательная коллекция: География «Библиотека 

наглядных пособий 5-11кл»,  Образовательная коллекция: География начальный курс 5 кл, 

тематические карты, таблицы, коллекции минералов и горных пород. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых 

для: 

 познания и изучения окружающей среды,  выявления причинно-следственных связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений, моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах, соблюдения норм поведения в окружающей среде; 

  оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств. 

 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом) 

 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», 

«параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

 

 

Предметными результатами изучения курса «География» 5 класса являются следующие умения: 

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. 

 

 

Применяемые технологии: 

Программа предполагает использование элементов следующих педагогических технологий: 

 Технологии развивающего обучения. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Технология информационно – коммуникативного обучения.  

 Проектные технологии.  

Уделяется большое внимание работе по выявлению одаренных детей, и дальнейшему их 

развитию. Упор делается на деятельностный подход в образовательном процессе. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Требования к уровню подготовки учащихся (результаты обучения) 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение следующих результатов 

личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее многонационального  народа 

России;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному  многообразие современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

 формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

 формирование основ социально – критического мышления; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

России, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результами освоения географии являются:  

 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; 

 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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса географии является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

вычитывать все уровни текстовой информации;  

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 



 

Предметными результатами освоения географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных  практических задач  человечества и своей страны; 

 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; 

 формирование умений и навыков  использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения   и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из « языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 

Предметными результатами изучения курса географии 5-х классов являются следующие 

умения: 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

объяснять роль различных источников географической информации.  

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. 

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. 

использование карт как моделей: 

определять на карте местоположение географических объектов. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 Содержание тем учебного курса 

 

Введение – ( 1 час) 

Развитие географических знаний о Земле– (4 часа) 
Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в 

том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское 

кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 

покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, 

открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для 

географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования 

Земли.  

Практические занятия:  
1.Работа с картой «Имена на карте  

2.Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршрутов 

путешественников 

 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия – (4 часа) 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь 

людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и 

их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и 

полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков 

времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз 

Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Практические занятия:  
3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года» 

 

Изображение земной поверхности – (10 часов) 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- 

и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: 

определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как 

составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного 

кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и 

значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: 

параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические 

координаты: географическая долгота. Определение географических координат различных 

объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

Практические занятия:  
4.Определение азимута.  

5.Ориентирование на местности  

6.Составление плана местности  

7.Определение направлений и расстояний по глобусу и карте.  

8.Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и глубин 

 

 



 

 

Человек на Земле – (4 часа) 

Численность населения Земли. Расовый состав. Страны на карте мира. Человек на Земле. 

 

Природа Земли.  Литосфера  – (9 часов) 
Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие 

горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного 

общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, 

вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – 

горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация 

равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. 

Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение 

относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные 

океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. 

Исследователи  

Практические занятия:  
9.Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых 

10.Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа  

11. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа своей 

местности под воздействием хозяйственной деятельности человека 

 

 

Обобщение знаний ( 2 часа) 

 

 

Учебно– тематический план 

 

Тема  

Количество 

часов  

Количество  

практических  

работ 

Введение 1 - 

 

Развитие географических знаний о Земле 

 

4 2 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их 

следствия  

 

4 1 

Изображение земной поверхности  

 

10 5 

Человек на Земле 4 - 

Природа Земли.  Литосфера  

 

9 3 

Итого 34  11 

 

 



 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2019.  

Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 

5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразователных учреждений/ В. В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина – М.: Просвещение, 2017. 

Учебник: География 5 – 6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение,2015– (Академический 

школьный учебник) (Полярная звезда). 

В.В. Николина « Мой – тренажер» 5 – 6 классМосква « Просвящение» 2017 г. 

В.В. Николина География Поурочные разработки5- 6 классМосква« Просвящение» 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка «5»  
1. Конкретный и полный ответ на поставленный вопрос. 

2.Определения и формулировки изложены четко, с использованием терминологии. 

3.Приведены самостоятельно примеры. 

4.Ответ содержит логику изложения. 

5.Ответ полностью самостоятельный. 

Оценка «4»  
1. Конкретный ответ на поставленный вопрос. 

2.Приведены самостоятельно примеры. 

3.Ответ содержит логику изложения. 

4.Допущены две несущественные ошибки или одна грубая ошибка. 

Оценка «3»  
1. Ответ неконкретный, излишне пространный. 

2. Определения изложены неточно, трудности с приведением примеров, способен ответить      

наводящие вопросы учителя. 

3. Допущены две существенные ошибки. 

Оценка «2»  
1. Отсутствует ответ на вопрос или обнаружено полное непонимание основного содержания 

учебного материала, не способен ответить на наводящие вопросы. 

2. Допущены существенные множественные ошибки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если учащийся: 

 

 

Оценка "4" ставится, если учащийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 

 

Оценка "3" ставится, если учащийся правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 

 

-трех негрубых ошибок; 

х недочетов; 

-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если учащийся: 

 

может быть выставлена оценка "3"; 

половины работы. 

Оценка "1" ставится, если учащийся: 

 

 

Примечание. 

 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 



-15 мин. 

- 10 правильных ответов; 

Оценка «4» - 7-9; 

Оценка «3» - 5-6, 

Оценка «2» - менее 5 правильных ответов. 

 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

- 18-20 правильных ответов, 

Оценка «4» - 14-17,  

Оценка «3» - 10-13, 

Оценка «2» -менее 10 правильных ответов. 

 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Оценка "5". 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Оценка "4". 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка "3". 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Оценка "2". 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны 

из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний. 

Оценка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное 

их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы. 



Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

 

Оценка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Оценка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Оценка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте (для учащихся). 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются 

с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте 

линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование 

выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте 

нанесения «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным 

заданиям может быть снижена на один бал в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может 

быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

Правила работы с контурной картой (для учащихся). 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите 

в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по 

параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров 

других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название 

выполненной работы. 

 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Формы контроля. 

Тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические 

диктанты, работы с контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, 

заполнение таблиц, индивидуальный и выборочный опрос, фронтальная письменная работа. 

 

Могут использоваться следующие средства обучения: учебно-наглядные 

пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства 

(карточки, билеты, раздаточный материал), современные технические средства (мультимедийный 

комплекс, мультимедиа учебники). 

 

 

 
 

 



 

Приложение 1.Оценочные и методические материалы 

Стартовая диагностика 

Материалы для проведения тематического контроля 
Тематический контроль по теме «Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия» 

(ДР1) 

Экспресс-контроль 1. Выберите верные утверждения: 1. Солнце — это одна из звёзд Вселенной. 2. 

Земля — одна из планет Солнечной системы. 3. Площадь земной поверхности 149 млн км2. 4. 

Земля совершает один оборот вокруг Солнца за 365 суток. 5. В високосном году 365 дней. 6. Земля 

вращается вокруг своей оси с востока на запад. 7. Смена дня и ночи — следствие осевого 

движения Земли.  

2. Вставьте пропущенные слова: 1. Земля — планета … . 2. Солнечная система — часть … . 3. 

Галактика — часть … .  

3. Чем материк отличается от части света?  

4. Закончите предложения: 1. Самый большой материк — это … . 2. Самый маленький материк — 

это … . 3. Я живу на материке … .  

5. По рис. 15 учебника объясните, как распределяются солнечные лучи по поверхности Земли в 

дни равноденствий.  

6. Кто, по-вашему, прав — Коперник или Птолемей (см. фрагмент стихотворения М. В. 

Ломоносова, помещённый на шмуцтитуле темы)?  

7. Как смена времён года влияет на жизнь и хозяйственную деятельность человека? 

 8. Приведите доказательства тезиса «Земля — уникальная планета Солнечной системы». 9. 

Почему в древности люди поклонялись Солнцу? С помощью схемы-кластера, образных 

высказываний подберите эпитеты, раскрывающие роль Солнца. 

 10. Подпишите на контурной карте материки и части света. 

 
Тематический контроль по теме «Изображение земной поверхности» (ДР2) 

В начале урока учащиеся выступают с презентацией своего проекта. После этого учитель 

проводит экспрессконтроль.  

Экспресс-контроль  

1. Назовите основные стороны горизонта.  

2. Кто первым произвёл измерение географической широты в градусах?  

3. Кто ввёл понятия «широта» и «долгота»? 

 4. Где находится точка, широта и долгота которой 0◦?  

5. Найдите на карте точку с координатой 90с.ш.  

6. Если именованный масштаб в 1 см 100 м, то это значит…  

7. Как определить расстояние на местности, имея топографическую карту? 

 8. Что обозначают эти условные знаки? (Учитель заранее готовит карточки с условными знаками.)  

9. Вы шли по азимуту 30. По какому азимуту вы будете возвращаться?  

10. Изобразите в тетради холм высотой 25 м. Восточный склон холма крутой, западный — 

пологий. Горизонтали провести через 5 м.  

11. Определите, сколько километров от экватора до Южного полюса.  

12. Выберите три особенности, которые отличают мелкомасштабную карту от плана местности: а) 

изображены небольшие участки территории; б) при составлении учитывается кривизна 

шарообразной поверхности Земли; в) обязательно присутствует градусная сетка; г) используется 

крупный масштаб; д) направление север—юг определяется по меридианам.  

13. Дополните определения: а) План местности — это … . б) Географическая карта — это … . в) 

Масштаб — это … . г) Условные знаки — это ... .  

14. Определите географические координаты крупнейших городов мира: а) Лондона;  в) Нью-

Йорка; б) Каира;  г) Мехико.  

15. Какое направление имеет меридиан?  

16. Какое направление имеет параллель?  

17. Условные линии на карте, соединяющие точки с одинаковой высотой, — это … . 

18. Из уроков истории вы знаете семь чудес света. Определив их координаты, вы найдёте на 

физической карте полушарий места, где они находились. Задание выполняется по группам: 1) 

30с.ш., 33в.д. (египетские пирамиды); 2) 36с.ш., 28в.д. (Колосс Родосский на острове в 



Средиземном море); 3) 33с.ш., 45 в.д. (Висячие сады Семирамиды в Древнем Вавилоне); 4) 38с.ш., 

37в.д. (Храм Артемиды Эфесской на полуострове Малая Азия); 5) 31с.ш., 33в.д. (Фаросский маяк 

в Александрии, основанной Александром Македонским); 6) 37с.ш., 27в.д. (город, где находится 

знаменитый Мавзолей); 7) 37с.ш., 23в.д. (статуя Зевса в Олимпии, Греция). 

После завершения экспресс-контроля можно на мультимедийной установке показать рисунки семи 

чудес света. Следует обратить внимание, на каком материке находилось большинство чудес света. 

Тематический контроль по теме «Человек на Земле» (ДР3) 

Экспресс-контроль  

1. Почему поверхность Земли населена людьми неравномерно?  

2. Какова численность населения Земли? Где на Земле сохранились не заселённые человеком 

территории? 3. Какое значение для науки имели исследования Н. Н. Миклухо-Маклая о равенстве 

человеческих рас? 4. Назовите основные человеческие расы. 5. Назовите четыре-пять народов, 

населяющих территорию России. 6. Выберите верные утверждения: 1. У людей негроидной расы 

тёмная кожа и курчавые волосы являются приспособлением к сильным ветрам. 2. Человек 

появился на Земле около 30—40 тыс. лет назад в Восточной Африке и Южной Азии. 3. В 

настоящее время человек не зависит от природы. 4. Возникновение земледелия и животноводства 

сильно изменило образ жизни людей на Земле. 5. У людей монголоидной расы узкий разрез глаз, 

выступающие скулы, желтоватая кожа. 6. Учёные не пришли к единому выводу о причинах 

расовых различий. 7. Определите плотность населения в области (крае), где вы живёте. Какой 

вывод вы сделали? 8. На основе карты Приложения «Плотность населения мира» составьте 

таблицу, где укажите территории с плотностью населения: а) более 100 чел./км2; б) от 10 до 100 

чел./км2; в) менее 10 чел./км2. 9. Чем различаются режим дня, питания, жилища у людей, 

живущих в разных местах Земли? 10. Как изображаются столицы и границы государств на 

политической карте мира? 11. Напишите названия трёх государств мира и их столиц. 12. 

Составьте генеалогическое древо вашего рода. Что вы знаете о своих родственниках? Откуда 

произошла ваша фамилия? Материалы исследования включите в портфолио. Выполняются также 

задания, помещённые в учебнике (стр 66). 

Тематический контроль по теме «Природа Земли. Литосфера» (ДР4) 

Экспресс-контроль  

1. Литосфера включает: а) земную кору и верхнюю мантию; б) земную кору и мантию; в) земную 

кору и ядро.  

2. Самую высокую температуру имеет: а) земная кора; б) ядро; в) мантия.  

3. Самые высокие горы на Земле: а) Уральские; б) Гималаи; в) Карпаты.  

 4. Самые протяжённые горы на Земле: а) Уральские; б) Скандинавские; в) Анды.  

5. Горные породы, образовавшиеся из расплавленной магмы, называют: а) метаморфическими; б) 

магматическими; в) осадочными.   

6. Выберите верное утверждение:  

1. Процесс разрушения горных пород происходит только под воздействием выветривания. 2. 

Равнины разрушаются постоянно и быстро. 3. Перепад температур, действие воды, ветра 

разрушают горные породы.  

7. Дополните определения. Горные породы — это … . Полезные ископаемые — это … . 

Месторождения — это … .  

8. Сравните Уральские и Кавказские горы. Какой вывод вы сделаете на основе сравнения? 

Что сравнивается                                        Кавказские горы                      Уральские горы 

Местонахождение 

Направление и протяжённость хребтов 

Преобладающие высоты 

Высочайшая вершина (название, высота) 

Координаты наивысшей точки 

С какими равнинами граничит 

Какие полезные ископаемые содержат недра Вывод 
 


