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Пояснительная записка  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и примерной программы по географии для 5 класса. 

Программа включает четыре раздела: 

             1.« Пояснительная записка», где представлена общая характеристика учебного 

предмета; сформулированы цели изучения предмета « География » описание ценностных 

ориентиров содержание учебного предмета; результаты изучения учебного предмета на 

нескольких уровнях-личностном, метапредметном, предметном; описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане. 

              2.« Содержание учебного предмета», где представлено изучаемое содержание, 

объединённое в содержательные блоки. 

              3.« Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика 

основного содержания тем и основных видов деятельности обучающегося. 

               4.« Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса», где даётся характеристика необходимых средств обучения и учебного оборудования, 

обеспечивающих результативность преподавания географии в современной школе. 

             Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, представленном в 

Федеральном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, преемственность с программой 

начального общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе  нормативно-правовых документов. 

Источники составления программы: 

               1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Министерство образования и науки РФ.-М.: Просвещение, 

2011.http://standart.edi.ru// 

                2.Примерная программа по географии. 5-9 классы: проект-М: Просвещение, 2011.-  

( Стандарты второго поколения ) 

               3.Примерное тематическое планирование. География. 5 класс.-Примерные программы 

по учебным предметам. География. 5 класс: проект-М.: Просвещение, 2011.- 

( Стандарты второго поколения). 

               4.Рабочая программа по географии 5 класс.- География. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Э.Л. Введенский, Е.М. Домогацких и др.: пособие 

для учителей образовательных учреждений. Э.Л. Введенский, Е.М. Домогацких и др.-М.: 

Просвещение, 2011. 

               5.Тематическое планирование курса география для 5 класса. 5 класс-География. 

Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией:  Э.Л. Введенский, Е.М. 

Домогацких и др. пособие для учителей образовательных учреждений. Э.Л. Введенский, Е.М. 

Домогацких и др..-М.: Просвещение, 2011. 

               6.Федеральный институт педагогических измерений. Рекомендации по использованию 

и интерпретации результатов выполнения экзаменационных работ для проведения 

государственной ( итоговой) аттестации выпускников основной школы. 

               Рабочая программа по географии в 5 классе составлена на основе авторской 

программы. Рабочие программы. Э.Л. Введенский, Е.М. Домогацких и др. « География». 

Предметная линия учебников под редакцией Э.Л. Введенский, Е.М. Домогацких и др. « 

География». 5 класс.-М.: Просвещение, 2011. 

              Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, 

принадлежащего учебной линии учебников под редакцией Э.Л.Введенский, Е.М. Домогацких , 

рекомендованные  МОН РФ  Э.Л Введенский, Е.М. Домогацких  к использованию в 
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образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год и 

содержание которых соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. Касьянова Н.В. 

Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География. Введение в географию.  

5 класс»: дидактические материалы. 

Учебники. 

 1. Программа курса «География. 5–9 классы» / авт.-сост. Е.М. Домогацких. 

 Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А.  

2.География. Введение в географию: учебник для  

 класса общеобразовательных учреждений. 

3.География. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Е.М. Домогацких , Э.Л 

Введенский, А.А. Плешаков -М.: «Русское слово»  2018. 

Рабочие тетради. 

1. Молодцов Д.В. 

Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского,  

А.А. Плешакова «География. Введение в географию. 5 класс». 

Дидактический материал. 
1.Касьянова Н.В. 

Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География. Введение в географию.  

5 класс»: дидактические материалы. 

2.Банников С.В., Домогацких Е.М. 

3.Атлас. География. Начальный курс. 5–6 классы. 

 Банников С.В., Домогацких Е.М. 

Контурные карты. География. Начальный курс. 5 класс. 

4.Контрольно-измерительные материалы. География: 5 класс. Составител А.В. Поздеев ь.-

М.:Вако, 2011. 

Методическая литература. 

1.Касьянова Н.В. Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География. Введение в 

географию. 5 класс»: дидактические материалы. 

2.Банников С.В., Домогацких Е.М. 

Атлас. География. Начальный курс. 5–6 классы. 

3.Банников С.В., Домогацких Е.М. 

Контурные карты. География. Начальный курс. 5 класс. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Главной целью географического образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.  

            Цель школьного географического образования в 5 классе сводится к решению 

следующих задач: 

·       Формирование системы географических знаний  как компонента научной картины 

мира 

·       Познание на конкретных примерах многообразия современно географического 

пространства на разных его уровнях( от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира. 

·       Познание характера, сущности и динамики  главных природных, экологических 

процессов, происходящих в России и в мире. 

·       Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития. 

·       Выработку у учащихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях. 
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·       Формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-

методические 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 

пространства 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Построение учебного содержания  курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. 

Программа реализует интегративные  связи с курсами биологии,  природоведения, 

окружающим миром, экологией, историей, физикой. 

Особенность проведения практических работ в 5 в классе заключается в том, что некоторые из 

них  выполняются, как правило, в течение нескольких уроков. Это связано с тем, что 

формируемые географические умения отличаются сложностью, формируются последовательно, 

по этапам, иногда требуют длительного наблюдения.  Поэтому практическая работа, связанная 

с определением координат, расстояний, направлений по плану или карте   – это не одна, а 

несколько практических работ,  запись в журнал и оценивание которых  может проводиться по 

усмотрению учителя. Выполнение тренировочных   работ учителем оценивается выборочно и в 

школьный журнал выставляются только удовлетворительные оценки. 

Итоговые практические работы по темам выполняются и оцениваются у всех обучающихся 

класса, записываются и выставляются в школьный журнал. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: 

Контрольные работы, практические работы. 

 

 

Изучение обществознания в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у учащихся  представлений о  науке, изучающей природу Земли и  о 

географических методах познания картины мира; об особенностях  природы материков и 

океанов Земли; 

- развитие познавательного интереса учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего 

мира и людям; 

 - показать связь географии с историей на примере изучения первооткрывателей и 

первопроходцев, их вклад в развитие географии как науки; 

- воспитание экологически целесообразного поведения в окружающей среде, бережного 

отношения к природе. 

задачи: 

- актуализировать знания и умения обучающихся, сформированные у них в начальной школе; 

-развивать познавательный интерес обучающихся 5 класса к объектам и процессам 

окружающего мира; 

-научить применять знания при изучении природы Земли и человека; 

-научить устанавливать связи в системе географических знаний; 

-ознакомить обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки « География»; 

-сформировать географическую культуру личности и обучить географическому языку; 
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-сформировать умения использовать источники географической информации, прежде всего 

географические карты; 

-сформировать знания о географических оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере; 

-формирование правильных пространственных представлений о природных системах Земли на 

разных уровнях: от локальных до глобальных. 

 

     

Задачи данной программы. 

Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной школе. « 

Введение в географию» опирается на пропедевтические знания обучающихся из курсов « 

Окружающий мир» начальной ступени обучения. Курс « Введение в географию» освящает 

географические темы, которые помогут школьникам познакомиться с географией как наукой, 

узнать об истории географических открытий и освоения территории Земли. Материалы курса 

позволяют обучающимся получить общие сведения о материках и океанах нашей планеты. 

Закрепить и углубить эти знания на новом учебном материале, чтобы добиться свободного 

оперирования ими в познавательной и практической деятельности. Программа реализует 

интегративные  связи с курсами биологии,  природоведения, окружающим миром, экологией, 

историей, физикой. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

- знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обществе; 

- анализ оценки последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и умения; 

- познания и изучение окружающей среды; 

- выявление причинно-следственных связей; 

- сравнения объектов, процессов и явлений, моделирования и проектирования; 

- ориентирования на местности, плане, карте, в ресурсах Интернета, статистических 

материалах; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, оценивания своей деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм и эстетических ценностей. 

 

 

 

Результаты изучения курса на конец обучения в 5 классе 

 
Предметные результаты. 

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; 
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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 по карте местоположение географических объектов. 

Метапредметными результататы. 

 

. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

.умение работать с разными источниками географической информации: находить географичес- 

кую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к природе, здоровью своему и окружающих; 

.умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 

 Регулятивные 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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные результаты. 
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• 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.); 

• выделять все уровни текстовой информации; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные результаты. 

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

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

Личностные результаты. 

• понимать смысл своей 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. 

Содержание учебного предмета 
 

№ Название 

темы. 

 

Элементы содержания Методическое и мате-

риально-техническое 

оснащение  

1 Наука 

география. 

2 часа. 

География как наука. Предмет географии. 

Методы географических исследований: 

описательный, картографический. 

Источники географических знаний. 

смотреть Паспорт 

кабинета 

2 Земля и её 

изображени

е. 

5 часов. 

 Первые представления о форме Земли. 

Доказательства шарообразности Земли. 

Эратосфена. Форма, размеры и движения 

Земли. Глобус – модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности. 

смотреть Паспорт 

кабинета 
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Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. 

Ориентирование на местности. 

3 История 

географичес

ких 

открытий. 

14 часов. 

Путешествия первобытного человека. 

Экспедиция Тура Хейердала на « Кон-

Тики». Плавание финикийцев вокруг 

Африки. География Древней Греции. 

Путешествие Пифея. Географические 

открытия викингов. Путешествия Марко 

Поло. Хождение за три моря. Жизнь и 

деятельность Христофора Колумба. Первое 

кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной земли. Русские 

путешественники и мореплаватели на 

северо-востоке Азии. Русские кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. 

смотреть Паспорт 

кабинета 

4 Путешестви

е по 

планете 

Земля. 

10 часов. 

Мировой океан и его части. Характеристика 

океанов. Моря и их виды. Движение воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. Значение Мирового 

океана для природы и человека. 

Особенности природы и населения 

материков земли.  

смотреть Паспорт 

кабинета 

5 Природа 

Земли. 

2 часа. 

Что такое природа. Природные объекты. 

Географическая оболочка Земли и её части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера, 

биосфера. 

смотреть Паспорт 

кабинета 

6 Резервные 

часы. 1 час 
 смотреть паспорт 

кабинета 

  Всего: 35 часа.  

 
Практические работы выполняются и оцениваются у всех обучающихся класса, записываются 

и выставляются в школьный журнал  

1.  Составление схемы наук о природе. 

2.  Составление описания учебного кабинета географии. 

3.  Организация наблюдений за погодой. 

4.  Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности. 

5.  Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

6.  Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов. 

7.  Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте 

мира». 
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8.  Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

9.  Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

10.  Организация фенологических наблюдений в природе. 

К концу 5 класса обучающиеся 

    должны знать:  
- форму и размеры Земли; 

- полюса, экватор; 

- части Мирового океана; 

- виды движения воды в океане; 

- материки и океаны Земли; 

- географические объекты, предусмотренные программой; 

- маршруты географических исследований и путешествий. 

           -должны уметь: 

                 -анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию. 

                 -использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; знания о географических явлениях в повседневной жизни. 

                - находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных). 

                 -описывать по картам взаимное расположение географических объектов. 

                - объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий. 

                - приводить примеры географических объектов. 

                               -проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов 

и явлений. 

                                - различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы и 

явления; географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов. 

                                - составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации. 

                                - формулировать закономерности протекания явлений по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных). 

                                -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

для решения несложных практических задач, в том числе с использованием картографического 

материала; 

владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 

                                    - решать следующие жизненно-практические задачи: 

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, картографических источников; 

работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

объектов; 

пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения ин 

формации; 

самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных проблем, а 

также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач. 

Географическая номенклатура: 
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Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, 

Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 
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Тематическое планирование по географии 

5 класс 
№ Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведени

я 

По 

пла

ну 

Фак

тиче

ски 

1-я четверть 

География как наука (2 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные: научиться работать с учебником, формулировать определения понятия « география», выявлять особенности изучения Земли 

географией и другими науками, составлять схемы наук о природе, высказывать суждения и подтверждать их фактами. Формулировать 

определения понятия « картография», называть методы географических исследований Земли. Составлять описание учебного кабинета 

географии, составлять перечень источников географической информации, используемых на уроке. Организовать наблюдения за природой, 

выявлять источники географических знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные: работать с дополнительной литературой, анализировать представленные в учебнике схемы, карты; принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: оценивать свою деятельность в групповой и парной работе, проводить самооценку, обсуждать предлагаемые ситуации 

формулировать выводы, строить монологические высказывания в соответствии с заданной темой, вести диалог на заданную тему, используя 

различные средства общения, соотносить свою позицию с позицией партнера. 

Познавательные: определять правильность выполнения заданий, аргументировать свою точку зрения, находить и выбирать нужную 

информацию, готовить сообщения, совершать с помощью Интернета виртуальные экскурсии, работать с терминологическим словарем, 

проводить наблюдения, объяснять новые понятия. 

Личностные: проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, понимать причины успеха и неуспеха в учебной 

деятельности, учитывать интересы, наклонности, способности и потребности. 

1 

Что такое география. 

Практическая работа № 1 

« Составление схемы наук о 

природе». 

1 ч 

урок 

изучен

ия 

нового 

матери

Формирование представлений о 

естественных науках, процессах, объектах 

и явлениях, изучением которых они 

занимаются. 

Выявлять и знать объекты изучения 

текущий 

п.1 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

04.09 04.09 
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ала естественных наук, в том числе географии. 

Знать основные правила работы в кабинете 

географии. 

Умение работать с текстом, выявлять в 

нём главное. 

Составлять схемы наук о природе. 

Усвоить понятия: география, наука, 

Эратосфен. 

2 

Методы графических 

исследований.  

Обобщение, контроль и 

коррекция знаний по теме 

раздела. 

Практическая работа № 2 

«Составление описания 

учебного кабинета географии». 

1 ч комбин

ирован

ный 

Изучение особенностей различных 

методов и исследования и правил их 

использования при изучении 

географических объектов и явлений. 

Формирование и коррекция навыков и 

умений обобщения тематического 

материала, работа с различными 

контрольно-измерительными материалами. 

Давать определение понятию картография, 

называть методы географических 

исследований Земли, выявлять источники 

географических знаний, выявлять 

существенные признаки и особенности 

тематического материала, знать правила 

работы с контрольно-измерительными 

материалами по географии. 

Понимать значимость научного 

исследования природы, населения и 

хозяйства, понимать роль и значение 

географических знаний. 

Усвоить понятия: метод, описательный 

метод, картографический метод, 

источники географических знаний, Генри 

Стенли. 

текущий п.2 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

11.09 11.09 
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Земля и её изображение (5 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные: организация наблюдения за формой полученной тени, отбрасываемой различными фигурами, определять, какую форму имеет 

Земля, объяснять эволюцию знаний о форме Земли, использовать различные источники информации, структурировать учебный материал, 

приводить доказательства шарообразности Земли, осознавать значение географии в развитии представлений о форме Земли, описывать черты 

глобуса, позволяющие считать его объёмной моделью Земли, приводить примеры шарообразности Земли, делать вывод об отличии 

географической карты от глобуса, давать определение глобусу как модели Земли, составлять схему, таблицу с характеристикой способов 

изображения земной поверхности.  

Метапредметные: 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, понимать причины успеха и неуспеха в учебной деятельности, оценивать свои 

достижения. 

Коммуникативные: оценивать свою деятельность в групповой и парной работе, проводить самооценку, осуществлять взаимопроверку, 

обсуждать предлагаемые ситуации, аргументировать свою точку зрения, вести диалог на заданную тему, используя различные средства 

общения, высказывать предположения, объяснять новые понятия, учитывать интересы, наклонности, способности и потребности других 

учеников при совместной работе. 

Познавательные: находить и выбирать нужную информацию из дополнительной литературы, Интернета, выполнять на персональном 

компьютере задания по теме урока, готовить сообщения, делать выводы, составлять рассказ на заданную тему. 

Личностные: проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, осваивать основы экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей. 

3 

От плоской Земли к земному 

шару. 

Практическая работа № 3. 

« Организация наблюдений за 

погодой». 

1 ч урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Описывать отрочество как особую пору 

жизни. Раскрывать на конкретных примерах 

значение самостоятельности как показателя 

взрослости. Высказывать своё мнение, что в 

этой истории можно считать правдой, а что-

вымыслом. Составлять план и выделять 

основные смысловые части текста. Готовить 

сообщение: « Кто на кого похож», 

используя ресурсы Интернета, подобрав 

фотографии внешне похожих людей. 

Усвоить понятия: планета, шар, Пифагор, 

Аристотель. 

текущий Учебник 

п.3 

Задание в 

тетради 

на 

печатной 

основе 

18.09 18.09 

4 
Форма, размеры и движения 

Земли. 

1 ч урок 

форми
Умение выполнять познавательные задачи, 

в том числе с использованием проектной 

текущий Учебник 

п.4 

25.09 25.09 
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ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике. Высказывать своё 

мнение. Почему дети хотят поскорее стать 

взрослыми, а многие взрослые не прочь 

вернуться в детство. Находить основную 

мысль прочитанного текста и записывать её. 

Готовить сообщение об одном из мнений о 

происхождении человека, используя 

учебник истории, энциклопедию, Интернет. 

Инсценировать жизненные ситуации, 

работая в группах. Составлять план текста. 

Усвоить понятия: Эллипсоид, полярный 

радиус, экваториальный радиус, суточное 

движение Земли, сутки, год, високосный 

год, полюс, экватор, Исаак Ньютон. 

Задание в 

тетради 

на 

печатной 

основе 

5 Глобус и карта. 

1 

ч. 

урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формировать представления об 

изображениях земной поверхности, делать 

выводы об отличиях географической карты 

от глобуса, давать определения глобусу как 

модели земли и объяснять, каковы его 

особенности, выявлять особенности 

различных фотографических изображений 

поверхности Земли. Овладеть умением 

читать изображения земной поверхности, 

находить черты их сходства и различия. 

Усвоить понятия: глобус, географическая 

карта, план местности, аэрофотоснимок, 

космическое изображение. 

текущий Учебник 

п.5 

Задание в 

тетради 

на 

печатной 

основе 

02.10 02.10 

6 

Ориентирование на местности. 

Практическая работа № 4 

« Составление сравнительной 

характеристики разных 

способов изображения земной 

поверхности». 

1 

ч. 

урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

Формировать представления об 

ориентировании на местности, уметь 

пользоваться измерительными приборами, 

Давать определение понятию: 

ориентирование. Объяснять, что такое 

стороны горизонта, какие они бывают. 

текущий Учебник 

п.6 

Задание в 

тетради 

на 

печатной 

09.10 09.10 
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навыко

в 

Делать вывод о назначении компаса, 

формулировать алгоритм работы с ним. 

Понимать значение ориентирования для 

повседневной жизни и деятельности 

человека. 

Усвоить понятия: ориентирование, стороны 

горизонта, основные стороны горизонта, 

промежуточные стороны горизонта, румб, 

страны света, компас. 

основе 

7 

Урок обобщения, контроля и 

коррекции знаний по теме « 

Земля и её изображение». 

Практическая работа № 5 

« Определение с помощью 

компаса сторон горизонта». 

1 

ч. 

урок 

повтор

ения, 

обобще

ния и 

контро

ля 

знаний 

Формировать навыки и умения обобщения, 

уметь работать с различными контрольно-

измерительными материалами. Выявлять 

существенные признаки и особенности 

географических объектов и явлений по теме. 

Объяснять особенности формы и размеров 

Земли, свойства географической карты и 

плана местности, географические следствия 

вращения Земли. Определять 

отличительные особенности изображения 

земной поверхности, направления на карте и 

плане, стороны горизонта. 

Усвоить понятия: См. уроки 3-7 

обобща

ющий 

Тестовые 

задания 

по теме 

16.09 16.10 

История географических открытий (14 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные: определять причины и следствия географических открытий и путешествий, определять и показывать на карте маршруты 

путешествий, работать с раздаточными источниками информации, выделять главное в тексте, структурировать учебный материал, составить 

рассказ об основателе географической науки в древности, выявлять особенности природы, характерные для Исландии и Гренландии, уметь 

объяснить, почему викингов не считают первооткрывателями Америки. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, понимать причины успеха и неуспеха в учебной деятельности, оценивать свои 

достижения. 

Коммуникативные: оценивать свою деятельность в групповой и парной работе, проводить самооценку, осуществлять взаимопроверку, 

обсуждать предлагаемые ситуации, аргументировать свою точку зрения, вести диалог на заданную тему, используя различные средства 

общения, высказывать предположения, объяснять новые понятия, учитывать интересы, наклонности, способности и потребности других 
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учеников при совместной работе. 

Познавательные: находить и выбирать нужную информацию из дополнительной литературы, Интернета, выполнять на персональном 

компьютере задания по теме урока, готовить сообщения, делать выводы, составлять рассказ на заданную тему. 

Личностные: проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, осваивать основы экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей. 

8 
По следам путешественников 

каменного века. 

1 

ч 

урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Формировать представления о 

возможностях совершения путешествий 

древними людьми, объяснять результаты 

выдающихся географических открытий и 

путешествий, а также влияние 

путешествий на развитие географических 

знаний. Определять причины м следствия 

географических путешествий и открытий. 

Определять и показывать на карте 

маршруты путешествий и открытий. 

Понимать роль путешествий в 

формировании знаний о Земле. Обозначать 

на контурной карте географические 

объекты, указанные в тексте параграфа. 

Усвоить понятия: Тихий океан, Южная 

Америка, Азия. 

текущий Учебник  

п.7 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

23.10 23.10 

2-я четверть 

9 Путешественники древности. 

1 

ч 

комбини

рованны

й 

Выявлять причины м следствия 

географических путешествий и открытий, 

уметь работать с картографическими 

источниками географической информации. 

Описывать ход путешествий финикийцев. 

Составлять рассказ об основателе 

географической науки в древности. 

Объяснять причины, следствия и ход 

путешествия Пифея. Понимать роль 

путешествий в формировании знаний о 

текущий Учебник  

п.8 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

30.10 30.10 
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Земле. 

Усвоить понятия: Африка, Средиземное 

море, финикийцы, Ливия, Красное море, 

штиль, Геродот, Скифия, Египет, Нил, 

Пифей, янтарь, Северное море, 

Антлантический океан, Гибралтарский 

пролив, Британские острова. 

 

10 
Путешествия морских 

народов. 

1 

ч 

комбини

рованны

й 

Определять и показывать на карте 

маршруты путешествий. Описывать 

географические открытия, выявлять 

особенности природы, составить учебную 

задачу под руководством учителя, 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя, Выявлять 

причинно-следственные связи, вести 

диалог, вырабатывать общее решение. 

Усвоить понятия: викинги, Исландия, 

Гренландия. 

текущий Учебник  

п.9 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

13.11 13.11 

11 
Первые европейцы на краю 

Азии. 

1 

ч 

комбини

рованны

й 

Определять причины и следствия 

географических открытий, Определять и 

показывать на карте маршруты 

путешествий. 

Усвоить понятия: европейцы, Азия, край 

Азии. 

текущий Учебник  

п.10 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

20.11 20.11 

12 Хождение за три моря. 

1 

ч 

комбини

рованны

й 

Составить и описать жизнь и деятельность 

Афанасия Никитина, выявлять и 

показывать на карте географические 

объекты, связанные с путешествием 

Афанасия Никитина. Ставить учебную 

задачу под руководством учителя, 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя. 

Усвоить понятия: « хождение за три 

текущий Учебник  

п.11 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

27.11 27.11 
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моря», Афанасий Никитин, Бартоломеу 

Диаш, Васко да Гама, португальский 

принц, Генрих Мореплаватель, морские 

путешествия. 

13 Морской путь в Индию. 

1 

ч 

комбини

рованны

й 

Формировать представления о Великих 

географических открытиях как периоде 

интенсивного освоения территории Земли, 

объяснять результаты великих 

географических открытий и путешествий, 

влияние путешествий на развитие 

географических знаний, определять 

причины и следствия путешествий, давать 

определение понятию « эпоха Великих 

географических открытий». Объяснять 

значение прокладки морского пути в 

Индию. 

Усвоить понятия: Эпоха Великих 

географических открытий, Китай, Индия, 

Генрих Мореплаватель, Африка, 

Средиземное море, Индийский океан, мыс 

Доброй Надежды, Каликут. 

текущий Учебник  

п.12 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

04.12 04.12 

14 Открытие Америки. 

1 

ч 

комбини

рованны

й 

Определять и наносить на карту маршруты 

путешествий Христофора Колумба. Работа 

в парах-составляют описание жизни и 

деятельности Христофора Колумба и 

Америго Веспуччи. 

Усвоить понятия: Христофор Колумб, 

Америка. 

тематич

еский 

п.13 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

11.12 11.12 

15 

Первое кругосветное плавание. 

Практическая работа № 6 

« Обозначение на контурной 

карте маршрутов путешествий, 

обозначение географических 

объектов». 

1 

ч 

комбини

рованны

й 

Определять причины и следствия 

географических путешествий и открытий. 

Нанести на контурную карту маршрут 

путешествия экспедиции Фернана 

Магеллана. 

Усвоить понятия: первое кругосветное 

текущий Учебник  

п.14 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

18.12 18.12 
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плавание, Фернан Магеллан. 

16 
Открытие Южного материка. 

 

1 

ч 

урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

Составить описание Южного материка, 

природа, животный мир, обычаи и 

традиции. Работать с различными 

источниками информации. 

Усвоить понятия: Южный материк, 

Австралия. 

текущий Учебник 

п.15 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

25.12 25.12 

3-я четверть 

17 
Поиски Неизвестной Южной 

земли. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Составить описание жизни и деятельности 

Джеймса Кука, формулировать 

высказывания о целях и ходе экспедиций 

Джеймса Кука, работать с различными 

источниками информации, выделять 

главное в тексте, выдвигать версии решения 

проблемы: причины невозможности 

достижения Антарктиды Джеймсом Куком. 

Усвоить понятия: Джеймс Кук, Антарктида. 

текущий Учебник  

п.16 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

15.01  

18 Русские путешественники. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Определять причины и следствия 

географических открытий и путешествий, 

формулировать выводы о роли русских 

путешественников в исследовании Земли. 

Работать в группах, составлять описание 

территорий, открытых русскими 

путешественниками. 

Усвоить понятия: русские 

путешественники, северо-восток Азии, 

русские кругосветные экспедиции. 

текущий Учебник  

п.17 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

22.01  

19 
Вокруг света под русским 

флагом. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Определять и описывать по карте маршруты 

путешествий, определять причины и 

следствия географических открытий и 

путешествий, работать с различными 

текущий Учебник  

п.18 

Задание в 

тетради на 

29.01  
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источниками информации, уметь выделять 

главное в тексте. 

Усвоить понятия: Иван Крузенштерн, Юрий 

Лисянский, Фаддей Беллинсгаузен, Михаил 

Лазарев, Антарктида. 

печатной 

основе 

20 

Практическая работа № 7 

«Составление сводной 

таблицы « Имена русских 

первопроходцев и 

мореплавателей на карте 

мира». 

1 ч урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формировать навыки обобщения 

тематического материала, работать с 

различными контрольно-измерительными 

материалами. Объяснять результаты 

выдающихся географических открытий, 

определять причины и следствия, маршруты 

путешествий, понимать роль путешествий в 

формировании знаний о Земле, решать 

тестовые задания. 

  

текущий Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

05.02  

21 

Урок обобщения и контроля 

знаний по теме « История 

географических открытий». 

1 ч урок 

форми

ровани

я 

умений 

и 

навыко

в 

Формировать навыки обобщения 

тематического материала, работать с 

различными контрольно-измерительными 

материалами. Объяснять результаты 

выдающихся географических открытий, 

определять причины и следствия, маршруты 

путешествий, понимать роль путешествий в 

формировании знаний о Земле, решать 

тестовые задания. 

 

текущий Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

12.02  

Путешествие по планете Земля (10 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные: объяснять географические особенности мирового океана, определять специфику его природы, Дать определение понятий по 

теме, выделять составные части Мирового океана и определять их отличительные черты, показывать на карте составные части Мирового 

океана, объяснять специфику солёности и температуры поверхностных вод Мирового океана, формулировать двиение воды в Мировом 

океане. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, понимать причины успеха и неуспеха в учебной деятельности, оценивать свои 

достижения. 
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Коммуникативные: оценивать свою деятельность в групповой и парной работе, проводить самооценку, осуществлять взаимопроверку, 

обсуждать предлагаемые ситуации, аргументировать свою точку зрения, вести диалог на заданную тему, используя различные средства 

общения, высказывать предположения, объяснять новые понятия, учитывать интересы, наклонности, способности и потребности других 

учеников при совместной работе. 

Познавательные: находить и выбирать нужную информацию из дополнительной литературы, Интернета, выполнять на персональном 

компьютере задания по теме урока, готовить сообщения, делать выводы, составлять рассказ на заданную тему. 

Личностные: проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, осваивать основы экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей. 

22 Мировой океан и его части. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Формировать представления о Мировом 

океане и его составных частях, объяснять 

географические особенности Мирового 

океана, определять специфику природы, 

давать определения понятий по теме урока, 

выделять составные части и определять их 

отличительные черты, объяснять специфику 

распределения температуры, солёности, 

формулировать высказывания о причинах 

движения воды в Мировом океане. Уметь 

работать с различными источниками 

информации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

готовить сообщения и презентации. 

Усвоить понятия: Мировой океан, Тихий 

океан, северный Ледовитый океан, 

Индийский океан, Южный океан, 

Марианская впадина, море, залив, пролив, 

волна, течение. 

текущий Учебник 

п.19 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

19.02  

23 
Значение Мирового океана для 

природы и человека. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Формировать представления о значении 

Мирового океана для природы и человека, 

объяснять особенности взаимодействия 

океана и суши, определять характер 

взаимного влияния Мирового океана и суши 

друг на друга, обозначать на контурной 

карте материки и океаны Земли. 

текущий Учебник  

п.20 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

26.02  
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Усвоить понятия: условия обитания, живой 

мир. 

24 

Практическая работа № 8 

« Обозначение на контурной 

карте материков и океанов 

Земли». 

1 ч комбин

ирован

ный 

Обозначать на контурной карте материки и 

океаны, крупные моря Земли, работать с 

различными источниками информации, 

сверять свои действия с целью, и при 

необходимости исправлять свои ошибки 

самостоятельно. 

текущий Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

04.03  

25 Путешествие по Евразии. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Формировать представления о 

специфических чертах природы, населения 

и хозяйства Евразии, объяснять особенности 

природы и населения по тексту и картам, 

называть и показывать на карте 

географические объекты по теме урока, 

обозначать на контурной карте государства, 

понимать уникальность природы и 

населения материка, выделять главное в 

тексте. 

Усвоить понятия: Евразия, Европа, Азия, 

Каспийское море, Суэцкий канал, озеро 

Байкал, Восточно-Европейская равнина, 

Альпы, Монблан, Гималаи, Эверест, Дунай, 

Рейн, Волга, Ладожское озеро, Онежское 

озеро, Западно-Сибирская равнина, Инд, 

Ганг, Амур, Янцзы, Хуанхэ, Обь, Енисей, 

Лена, Оймякон, Черапунджи, Аравийский 

полуостров, Россия, Китай, Индия. 

текущий Учебник  

п.21 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

11.03  

26 Путешествие по Африке. 

1ч комбин

ирован

ный 

Формировать представление о 

специфических чертах Африки, уметь 

работать с разными источниками, объяснять 

особенности природы и населения Африки, 

составить таблицу « Особенности живой 

природы Африки», называть и показывать 

 Учебник 

п.22 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

18.03  
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географические объекты по теме урока, 

выделять специфические черты природы 

материка, преобразовывать текстовую 

информацию в табличную. 

Усвоить понятия: Замбези, Виктория, Танга-

ньюика, саванна, оазис, Африка, Сахара, 

Килиманджаро, Нил, Конго, Нигер. 

27 
Путешествие по Северной 

Америке. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Обозначить на контурной карте 

крупнейших по площади государств 

материка, понимать специфические черты 

природы и населения материка Северной 

Америки, называть и показывать на карте 

географические объекты по теме урока, 

уметь работать с различными источниками 

информации, выделять главное в тексте, 

обозначать на контурной карте государства. 

Усвоить понятия: Северная Америка, 

Южная Америка, Панамский перешеек, 

Мексика, тундра, степь, Аппалачи, 

Кордильеры, землетрясения, Миссисипи, 

Великие озёра, Флорида, Большой каньон, 

Ниагарский водопад, секвойя, индейцы, 

эскимосы, ондатра. 

текущий Учебник  

п.23 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

25.03  

4-я четверть 

28 
Путешествие по Южной 

Америке. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Обозначить на контурной карте 

крупнейших по площади государств 

материка, понимать специфические черты 

природы и населения материка Южной 

Америки, называть и показывать на карте 

географические объекты по теме урока, 

уметь работать с различными источниками 

информации, выделять главное в тексте, 

текущий Учебник  

п.24 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

01.04  
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обозначать на контурной карте государства. 

Усвоить понятия: Южная Америка, Анды, 

Амазонская низменность, Амазонка, 

Парана, Ориноко, Игуасу, Анхель, 

анаконда, капибара, индейцы, гевея, хинное 

дерево, арапаима, колибри. 

29 Путешествие по Австралии. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Обозначить на контурной карте 

крупнейших по площади государств 

материка, понимать специфические черты 

природы и населения материка Австралии, 

называть и показывать на карте 

географические объекты по теме урока, 

уметь работать с различными источниками 

информации, выделять главное в тексте, 

обозначать на контурной карте государства. 

Усвоить понятия: Австралия, Большая 

песчаная пустыня, Большая пустыня 

Виктория, Большой водораздельный хребет, 

Муррей, Эйр-Норт, кенгуру, коала, 

лирохвост, эвкалипт, ехидна, утконос, 

Австралийский союз. 

текущий Учебник  

п.25 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

08.04  

30 Путешествие по Антарктиде. 

1 ч комбин

ирован

ный 

Обозначить на контурной карте 

крупнейших по площади государств 

материка, понимать специфические черты 

природы и населения материка Антарктида, 

называть и показывать на карте 

географические объекты по теме урока, 

уметь работать с различными источниками 

информации, выделять главное в тексте, 

обозначать на контурной карте государства. 

Усвоить понятия: Антарктида, планктон, 

ледник, пингвин, научно-исследовательская 

станция 

текущий Учебник  

п.26 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

15.04  
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31 

Урок обобщения и контроля 

по теме « Путешествие по 

планете Земля». 

Практическая работа № 9 

« Обозначение на контурной 

карте крупнейших государств 

материков». 

1 ч комбин

ирован

ный 

Формировать навыки и умения обобщения 

тематического материала, работать с 

различными контрольно-измерительными 

материалами, объяснять особенности 

природы и населения материков, определять 

их специфику, называть и показывать на 

карте географические объекты, 

корректировать навыки и умения 

обобщения, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

готовить сообщения и презентации. 

текущий Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

22.04  

32 

Контрольное тестирование по 

теме «Путешествие по планете 

Земля» 

1 Контро

ль 

знаний 

 

  29.04  

Природа Земли (3 ч) 

Планируемые результаты 

Предметные: выделять, объяснять и определять отличия объектов природы друг от друга, проводить наблюдения за объектами природы и 

природными явлениями, понимать специфические черты природы и видового разнообразия природных объектов, объяснять особенность 

оболочек Земли, определять отличия оболочек Земли друг от друга, выделять существенные признаки и особенности тематического 

материала, работать с контрольно-измерительными материалами по географии.  

Метапредметные: 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, понимать причины успеха и неуспеха в учебной деятельности, оценивать свои 

достижения. 

Коммуникативные: оценивать свою деятельность в групповой и парной работе, проводить самооценку, осуществлять взаимопроверку, 

обсуждать предлагаемые ситуации, аргументировать свою точку зрения, вести диалог на заданную тему, используя различные средства 

общения, высказывать предположения, объяснять новые понятия, учитывать интересы, наклонности, способности и потребности других 

учеников при совместной работе. 

Познавательные: находить и выбирать нужную информацию из дополнительной литературы, Интернета, выполнять на персональном 

компьютере задания по теме урока, готовить сообщения, делать выводы, составлять рассказ на заданную тему. 

Личностные: проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, осваивать основы экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей. 

33 

Что такое природа. 

Практическая работа № 10 

«Организация фенологических 

1 ч урок 

изучен

ия 

Формирование представлений о 

многообразии природы Земли и объектов её 

составляющих, умение работать с 

текущий Учебник  

п.27 

Задание в 

06.05  
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наблюдений в природе». нового 

матери

ала 

различными источниками информации, 

выделять главное в тексте, выделять, 

определять и выделять главные отличия 

объектов природы друг от друга, проводить 

наблюдения за объектами природы и 

природными явлениями, уметь работать с 

различными источниками информации, 

выделять главное в тексте. 

Усвоить понятия: природа, объект природы. 

тетради на 

печатной 

основе 

34 

Оболочки Земли. 

Обобщение и контроль, 

коррекция знаний по теме 

урока. 

 

1 ч комбин

ирован

ный 

Формирование представлений о 

многообразии природы Земли и объектов её 

составляющих, умение работать с 

различными источниками информации, 

выделять главное в тексте, выделять, 

определять и выделять главные отличия 

объектов природы друг от друга, проводить 

наблюдения за объектами природы и 

природными явлениями, уметь работать с 

различными источниками информации, 

выделять главное в тексте. 

Усвоить понятия: географическая оболочка, 

литосфера, атмосфера, гидросфера, 

биосфера. 

текущий Учебник  

п.28 

Задание в 

тетради на 

печатной 

основе 

13.05  

35 

Урок обобщения и контроля 

по курсу « Введение в 

географию». 

1 ч комбин

ирован

ный 

См. уроки 1-33 

текущий  20.05  



 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  
Книгопечатная продукция 

               1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Министерство образования и науки РФ.-М.: Просвещение, 

2011.http://standart.edi.ru// 

                2.Примерная программа по географии. 5-9 классы: проект-М: Просвещение, 2011.-  

( Стандарты второго поколения ) 

               3.Примерное тематическое планирование. География. 5 класс.-Примерные программы 

по учебным предметам. География. 5 класс: проект-М.: Просвещение, 2011.- 

( Стандарты второго поколения). 

               4.Рабочая программа по географии 5 класс.- География. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Э.Л. Введенский, Е.М. Домогацких и др.: пособие 

для учителей образовательных учреждений. Э.Л. Введенский, Е.М. Домогацких и др.-М.: 

Просвещение, 2011. 

               5.Тематическое планирование курса география для 5 класса. 5 класс-География. 

Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией:  Э.Л. Введенский, Е.М. 

Домогацких и др. пособие для учителей образовательных учреждений. Э.Л. Введенский, Е.М. 

Домогацких и др..-М.: Просвещение, 2011. 

               6.Федеральный институт педагогических измерений. Рекомендации по использованию 

и интерпретации результатов выполнения экзаменационных работ для проведения 

государственной ( итоговой) аттестации выпускников основной школы. 

               Рабочая программа по географии в 5 классе составлена на основе авторской 

программы. Рабочие программы. Э.Л. Введенский, Е.М. Домогацких и др. « География». 

Предметная линия учебников под редакцией Э.Л. Введенский, Е.М. Домогацких и др. « 

География». 5 класс.-М.: Просвещение, 2011. 

              Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, 

принадлежащего учебной линии учебников под редакцией Э.Л.Введенский, Е.М. Домогацких , 

рекомендованные  МОН РФ  Э.Л Введенский, Е.М. Домогацких  к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год и 

содержание которых соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. Касьянова Н.В. 

Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География. Введение в географию.  

5 класс»: дидактические материалы. 

Учебники. 

 1. Программа курса «География. 5–9 классы» / авт.-сост. Е.М. Домогацких. 

 Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А.  

2.География. Введение в географию: учебник для  

 класса общеобразовательных учреждений. 

3.География. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Е.М. Домогацких , Э.Л 

Введенский, А.А. Плешаков -М.: Просвещение, 2018. 

Рабочие тетради. 

1. Молодцов Д.В. 

Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского,  

А.А. Плешакова «География. Введение в географию. 5 класс». 

Дидактический материал. 
1.Касьянова Н.В. 

Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География. Введение в географию.  

5 класс»: дидактические материалы. 

2.Банников С.В., Домогацких Е.М. 

3.Атлас. География. Начальный курс. 5–6 классы. 

 Банников С.В., Домогацких Е.М. 
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Контурные карты. География. Начальный курс. 5 класс. 

4.Контрольно-измерительные материалы. География: 5 класс. Составител А.В. Поздеев ь.-

М.:Вако, 2011. 

Методическая литература. 

1.Касьянова Н.В. Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География. Введение в 

географию. 5 класс»: дидактические материалы. 

2.Банников С.В., Домогацких Е.М. 

Атлас. География. Начальный курс. 5–6 классы. 

3.Банников С.В., Домогацких Е.М. 

Контурные карты. География. Начальный курс. 5 класс. 

 

Печатные пособия 
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе.  

 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой. 

Технические средства обучения 
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

 Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Экранно-звуковые пособия 
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Оборудование класса 
Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Полки для книг. 

Подставки для книг, держатели схем и таблиц и т. п.  

Список литературы 

Смотреть Паспорт кабинета 
 

Система оценки достижений 

 планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания 
Основная цель контроля по географии - проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных итоговых стандартизированных 

работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ. 
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 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по 

обществознанию и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы, которая проводится в устной форме. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя 

за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, 

итоговой диагностической работы. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики, понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; отсутствие умения выполнять рисунок, схему; 

неправильное заполнение таблицы; 

 неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на 

результат работы;  

 отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение 

 осуществляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
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«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки 
(оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед обучающимся динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок. 


