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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования 

Федеральный уровень 

 

 1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. 

№ 19644). 

 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35915 (с 21.02.2015 года).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

07.06.2012 г. № 24480).  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2015 г. 

Регистрационный № 35953 (с 23.02.2015 года). 

 5. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 г. № 35850). 

 

Региональный уровень  

 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 



 2. Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области. 

 

II. Статус  документа:  

Основанием для разработки рабочей  программы курса географии 5 класса послужила  «Рабочая программа к учебнику 

Домогацких Е.М, Э. Л.Введенского, А.А. Плешакова «География. Введение в географию». // М., Русское слово, 2013. 

(ФГОС. Инновационная школа) 88 с,  который подготовил ее в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования  и полностью реализует федеральный компонент основного общего образования по географии.  

Данная программа является нормативно – управленческим документом Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №1», характеризующая систему организации учебного процесса. В данном 

курсе используется учебник «Введение в географию» для 5 класса общеобразовательных учреждений авторов Е.М. 

Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова. — М.: ООО Русское слово, - 2013. Курс географии 5 класса открывает 

пятилетний цикл изучения географии в основной школе и опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов 

«Окружающий мир» начальной ступени обучения. 

Рабочая  программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы 

учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных  подходов к построению учебного курса, 

формированию системы знаний, умений, способов деятельности, развитию и воспитанию школьников. 

Структура рабочей программы полностью отражает основные идеи ФГОС основного общего образования и представляет его 

развернутый вариант с раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомендуемый перечень практических работ. 

Информационно- методическая функция рабочей программы позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно - планирующая функция рабочей программы предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся.  

 

III. Обоснование выбора  учебника под редакцией Е.М. Домогацких:  

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том 

числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

  Предмет «География. Введение в географию» опирается на пропедевтические знания учащихся из курса «Окружающий мир». В 

свою очередь, содержание курса географии в 5-м классе является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса  представляет собой базовое звено в 



 

 

 

системе непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует учебно-методическим 

комплектам так называемой «классической» линии, выпускаемым издательством «Русское слово»  Авторы программ являются 

одновременно и авторами соответствующих учебников. Такой подход представляется наиболее правильным. Наличие единого 

авторского коллектива, разрабатывающего концепцию, а затем и программы, учебники и учебно-методические пособия, дает 

возможность устранить многие недостатки и сложности, связанные с несогласованностью содержания программ и школьных 

учебников. 

 

IV.  Общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от 

локального до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических 

факторов; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических 

и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

• 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. 

 

V.   Задачи основного общего образования с учетом специфики учебного предмета: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

  понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей среды; 

  осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений; 

 формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

  формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 



 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

  формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том 

числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно переоценить. География - 

предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-

общественного научного знания. 

 

I. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным законам 

взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества на 

основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также 

использовать географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и 

другими принципами как основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и 

партнерство; гражданскую, социальную и моральную ответственность;  адекватное восприятие ценностей гражданского 

общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 



- предпрофильной ориентации. 

 

 

 

II.  Структура учебного предмета и основные содержательные линии 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, 

основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в 

каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие 

базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, 

о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с 

содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей 

Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех 

основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных 

и коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её 

виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и 

группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 

 

 

3.  ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

I.  Общее число учебных часов  34 ч в год (1 ч в неделю). Практические работы -14,  НРЭО – 6 



 

 

 

 

II.  Учебно-тематический план 

 

Наименование  разделов и тем Количество часов в т.ч. практических работ 

Наука география 2 4 

Земля и её изображение 6 3 

История географических открытий 12 2 

Природа Земли 2 1 

Путешествие по планете Земля 10 2 

Резерв 2 0 

Итого 34 часа 12 

 

III. Национальная, Региональная и Этнокультурная Особенность  в 5-м классе 

 

Тема НРЭО 

Методы географических исследований. 

Обобщение, контроль и коррекция знаний по 

теме раздела 

 

Наблюдения – метод географической науки 



Глобус и карта План кабинета географии 

Изображения Земной поверхности. План и карта 

Ориентирование на местности Ориентирование  на местности 

Русские путешественники История географического познания Южного Урала 

Что такое природа?  Фенологические наблюдения в природе 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования — 

формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию 

содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как 

основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. 

 В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

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

Российской Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их. исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным 

вызовам современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 



- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими 

поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и 

других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального 

использования. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 



Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, 

нацеленные на понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» 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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 

 

 

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, сериацию и 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.). 

  

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предметными результатами изучения курса «География»  в 5классе 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; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

 

II. Планируемые результаты освоения  обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации. 

 

1. Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится 

учащимися.   

основные географические понятия и термины;  

различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменение в результате деятельности человека;  

географическую зональность и поясность;  

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном 

освоении разных территорий и акваторий;  

связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; 

особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и 

глобальном уровнях;  

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

2. Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе: 

 описывать и объяснять;  

приводить примеры. Кроме того, она содержит умения использовать разнообразные географические источники 

информации — карту, статистические материалы, геоинформационные системы;  

пользоваться приборами, а также составлять географическую характеристику разных территорий.  

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  



 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

  составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления;   

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

 географические координаты и местоположение географических объектов;   

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

 выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

3. В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

представлены требования, необходимые учащимся непосредственно в окружающей среде, для оценки ее состояния, 

качества, изменений, возможностей сохранения и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности.  

ориентирование на местности и проведение съемок ее участков;  

чтение карт различного содержания;  

 учет фенологических изменений в природе своей местности; 

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

результате природных и антропогенных воздействий; 

 оценка их последствий;  

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

 определение комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов 

и инструментов;   

проведение самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРФИЯ.  ВВЕДЕНИЕ В ГЕОГРАФИЮ» 

(5 класс, 34 часа) 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

Содержание темы 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, картографический. 

Космические методы. Источники географических знаний.  

 

Учебные понятия 
География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, источник географических 

знаний, картография. 

 

Персоналии  

Эратосфен, Генри Стенли. 

 

Основные образовательные идеи: 

 География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает законы взаимоотношения 

человека и природы. 

 География располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских методов. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 специфику географии как науки; 

 специфики методов географических исследований. 

Умение определять: 



 отличительные особенности географических методов исследования; 

 рациональность использования источников географических знаний в конкретной учебной ситуации. 

 

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Составление перечня источников географической информации, используемых на уроках. 

4. Организация наблюдений за погодой. 

 

Тема 2. Земля и её изображение (6 часов) 

Содержание темы 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и 

движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. 

Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

 

Учебные понятия 

Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, суточное (осевое) 

движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, 

топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, 

румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 

 

Персоналии 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

 

Основные образовательные идеи 

 Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого времени. 

 Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 

 Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения человечества. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 



 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 особенности формы и размеров Земли; 

 свойства географической карты и плана местности; 

 географические следствия вращения Земли; 

Умение определять: 

 отличительные особенности изображений земной поверхности; 

 направления на карте и плане; 

 стороны горизонта. 

 

Практические работы:  

1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной поверхности. 

2. Составление плана кабинета географии. 

3. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

 

Тема 3. История географических открытий (12 часов) 

Содержание темы 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. 

География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за 

три моря. Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

 

Учебные понятия 

Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих географических открытий, часть света, 

кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

 

Персоналии 



Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий 

Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго 

Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус 

Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич 

Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

 

Основные образовательные идеи 

 Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 влияние путешествий на развитие географических знаний. 

Умение определять: 

 причины и следствия географических путешествий и открытий; 

 маршруты путешествий 

 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

 

 

 

Тема 4. Природа Земли (2 часа) 



Содержание темы 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, атмосфера, гидросфера и 

биосфера.  

 

Учебные понятия 

Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

 Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу Земли. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 особенности оболочек Земли; 

 специфику географической оболочки. 

Умение определять: 

 отличия природных объектов; 

 отличия оболочек Земли. 

 

Практические работы 

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

 

Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Содержание темы 



Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков 

Земли.  

 

Учебные понятия 

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, течение, условия обитания, среда 

обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-

исследовательская станция. 

 

Основные образовательные идеи 

 Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

 Природа каждого материка уникальна. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы и населения материков и океанов; 

 особенности взаимодействия океана и суши; 

 значение Мирового океана. 

Умение определять: 

 специфику природы и населения материков; 

 характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 



6. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

I.Тематическое планирование по курсу  «География. Введение в географию» 5 класс (35 часов) 

Содержание учебного     

предмета 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Дата 

провед

ения 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Основные виды деятельности 

обучающихся 
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Тема урока 

 

Тип 

урока 

П
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ф
а

к
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понятия, 

номенклатура 

и персоналии 

предметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

Практическая 

работа 
Д/З 

НРЭО 

метапредмет

ные 
личностные 

Тема: Введение (2 часа) 
1 

 

 

1ч 

Что такое 

география 

Урок 
изучения 

нового 

материала 

  География, 

наука, 

Эратосфен 

Выявлять и 

знать объекты 

изучения 

естественных 

наук, в том 

числе 

географии. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять в 

нем главное 

Учебно-

познаватель

ный интерес 

к географии 

Практическая 

работа №1: 

«Составление 

схемы наук о 

природе» 

 

§1  

2 

 

 

1ч 

Методы 

географических 

исследований. 

Обобщение, 

контроль и 

коррекция знаний 

по теме раздела 

Комбинир
ованный 

урок 

  Метод, 

описательный 

метод, 

картографически

й метод, 

космический 

метод. 

Давать 

определение 

понятию 

картография. 

Называть 

методы 

географически

х исследований 

Земли. 

Слуховое 

восприятие 

текстов. 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации 

Понимание 

значимости 

научного 

исследовани

я природы, 

населения и 

хозяйства.  

Практическая 

работа №2: 

«Составление 

описания учебного 

кабинета 

географии» 

Практическая 

работа №3: 

«Составление 

перечня 

источников 

географической 

информации, 

используемых на 

уроках». 

 

§.2 

 

НРЭО 

Наблюдени

я – метод 

географиче

ской науки 

 



Практическая 

работа №4: 
Организация 

наблюдений за 

погодой 

Тема: Земля и ее изображение (5 часов) 
3 
 

 

1ч 

От плоской Земли к 

земному шару 

Урок 
изучения 

нового 

материала 

  Планета, шар, 

Пифагор, 

Аристотель 

Определять 

какую форму 

имеет Земля. 

Объяснять 

эволюцию 

знаний о форме 

Земли.  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

структуриров

ать учебный 

материал 

Осознание 

значения 

географии в 

развитии 

представлен

ий о форме 

Земли 

Организация 

наблюдений за 

формой 

полученной тени, 

отбрасываемой 

различными 

фигурами 

§3 

 
 

4 
 

  

1ч 

Форма, размеры и 

движение Земли 

Урок 
формирова

ния 

умений и 
навыков 

  Эллипсоид, 

полярный 

радиус, 

экваториальный 

радиус. 

Давать 

определение 

понятиям: 

полюс, экватор.  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

влияния 

движений 

Земли на 

протекание 

природных 

явлений 

Изготовление 

модели Земли, 

отражающей ее 

истинную форму. 

§4  

5 

 
 

1ч 

Глобус и карта Урок 

формирова
ния 

умений и 

навыков 

  Глобус, 

географическая 

карта, план 

местности, 

аэрофотоснимок, 

космическое 

изображение 

Делать вывод 

об отличиях 

географическо

й карты от 

глобуса. Давать 

определение 

глобусу как 

модели Земли. 

Овладение 

умением 

читать 

изображения 

земной 

поверхности, 

находить 

черты их 

сходства и 

отличия. 

Осознание 

многообрази

я способов 

представлен

ия земной 

поверхности 

Практическая 

работа № 5: 

«Составление 

сравнительной 

характеристики 

разных способов 

изображения 

земной 

поверхности». 

Практическая 

работа № 6: 

«Составление 

плана кабинета 

географии». 

 

§ 5 

 

НРЭО  

 план 

кабинета 

географии 

 

НРЭО  

Изображени

я Земной 

поверхност

и. План и 

карта 

 

6  

 
 

1ч 

Ориентирование на 

местности 

Урок 

формирова
ния 

умений и 

  Ориентирование

, стороны 

Давать 

определение 

Умение 

работать с 

Понимание 

значения 
Практическая 

работа № 7: 

§6 

 
 



навыков горизонта. понятию: 

ориентировани

е.  

измерительны

ми приборами 

ориентирова

ния для 

повседневно

й жизни и 

деятельност

и человека 

«Определение с 

помощью компаса 

сторон горизонта». 

 

НРЭО 

Ориентиров

ание  на 

местности 

7 
 

 

1ч 

Урок обобщения, 

контроля и 

коррекции знаний 

по теме раздела 

Урок 
повторени

я, 

обобщения 
и контроля 

знаний 

  См. уроки 3-6 Выделять 

существенные 

признаки и 

особенности 

географически

х объектов и 

явлений по 

теме раздела.  

Умение 

работать с 

различными 

контрольно-

измерительны

ми 

материалами 

Понимание 

роли и 

значения 

географичес

ких знаний 

 Решение 

тестовых 

заданий 

 

Тема: История географических открытий (14 часов) 
8 
 

 

1ч 

По следам 

путешественников 

каменного века 

Урок 
изучения 

нового 

материала 

  Тур Хейердал, 

Тихий океан, 

Южная 

Америка, Азия 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географически

х открытий и 

путешествий. 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

Практическая 

работа № 8 

Обозначение на 

контурной карте 

географических 

объектов, 

указанных в тексте 

параграфа 

§7  

9 

 
 

1ч 

Путешественники 

древности 

Урок 

формирова
ния 

умений и 

навыков 

  Африка, 

финикийцы, 

Средиземное 

море, Ливия, 

Красное море, 

штиль. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

географически

х путешествий 

и открытий. 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

Обозначение на 

контурной карте 

маршрута 

путешествия 

финикийцев с 

указанием 

географической 

номенклатуры по 

теме. 

§8  

10 

  

1ч 

Путешествия 

морских народов  

Урок 

формирова
ния 

умений и 

навыков 

  Викинги, 

норманны, 

варяги, Европа, 

Скандинавский 

полуостров, 

драккар, остров 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географически

х открытий и 

путешествий, а 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя. 

Планировать 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

 §9  



Исландия, 

остров 

Гренландия. 

также влияние 

путешествий 

на развитие 

географически

х знаний.  

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя. 

Земле 

11 
 

1ч 

Первые европейцы 

на краю Азии  

Урок 
формирова

ния 

умений и 
навыков 

  Азия, Венеция, 

Средиземное 

море, Марко 

Поло. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географически

х открытий и 

путешествий,  

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя. 

Планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя. 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

Составление  

описания 

путешествия 

Марко Поло по 

ключевым словам. 

§10 

 
 

12 
 

 

1ч 

Хождение за три 

моря  

Урок 
формирова

ния 

умений и 
навыков 

  Волга, Индия, 

Аравийское 

море, Персия, 

Черное море, 

Смоленск, 

«Хождение за 

три моря» 

Составлять 

описание о 

жизни и 

деятельности 

Афанасия 

Никитина. 

Объяснять 

причины 

путешествия 

Афанасия 

Никитина 

Индию 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

 §11 

 
 

13 
 

1ч 

Морской путь в 

Индию 

Урок 
формирова

ния 

умений и 
навыков 

  Эпоха Великих 

географических 

открытий. 

Составлять 

описание 

жизни и 

деятельности 

Бартоломеу 

Диаша и Васко 

да Гама. 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

 §12  

14 
 

 

1ч 

Открытие Америки Урок 
формирова

ния 

умений и 

  Христофор 

Колумб, 

Объяснять 

результаты 

Умение 

работать с 

Понимание 

роли 

Обозначение на 

контурной карте 

§13  



навыков Америка, 

Италия, Генуя, 

Индия, 

Атлантический 

океан. 

выдающихся 

географически

х открытий и 

путешествий. 

различными 

источниками 

информации.  

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

маршрута первого 

путешествия 

Христофора 

Колумба, 

обозначение 

географических 

объектов 
15 
 

 

1ч 

Первое 

кругосветное 

плавание 

Урок 
формирова

ния 
умений и 

навыков 

  Кругосветное 

плавание 

(путешествие) 

Карибское море, 

Северная и 

Центральная 

Америка. 

Составлять 

описание о 

жизни и 

деятельности 

Фернана 

Магеллана и 

Хуана 

Себастьяна 

Элькано. 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте.  

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

Обозначение на 

контурной карте 

маршрута 

путешествия 

Фернана 

Магеллана, 

обозначение 

географических 

объектов 

§14  

16 
 

1ч 

Открытие Южного 

материка 

Урок 
формирова

ния 

умений и 
навыков 

  Неизвестная 

Южная Земля. 

Формулировать 

высказывания 

о причинах 

использования 

названия 

«Неизвестная 

Южная Земля». 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

 §15 

 
 

17 
 

1ч 

Поиски Южной 

земли продолжают 

ся 

Урок 
формирова

ния 

умений и 
навыков 

  Джеймс Кук, 

Австралия, 

Гавайские 

острова, Россия, 

Камчатка, 

Берингов 

пролив, 

Ледовитый 

океан 

Составлять 

описание 

жизни и 

деятельности 

Джеймса Кука. 

Объяснять 

причины 

невозможности 

достижения 

Антарктиды 

Джеймсом 

Куком. 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

 §16  

18 
 

1ч 

Русские 

путешественники 

Урок 
формирова

ния 

умений и 
навыков 

  Россия, Европа, 

Азия, поморы, 

казаки, река 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

Умение 

работать с 

различными 

Понимание 

роли 

путешествий 

Практическая 

работа № 9: 

«Составление 

§17  

 

НРЭО 

 



Колыма, река 

Анадырь, 

Ледовитое море,  

географически

х открытий и 

путешествий. 

Составлять 

описание 

жизни и 

деятельности 

Семена 

Дежнёва, 

Витуса Беринга 

и Алексея 

Чирикова 

источниками 

информации.  

в 

формирован

ии знаний о 

Земле. 

сводной таблицы 

«Имена русских 

первопроходцев и 

мореплавателей на 

карте мира». 

 

История 

географиче

ского 

познания 

Южного 

Урала 

19 

 

1ч 

Вокруг света под 

русским флагом 

Урок 

формирова

ния 
умений и 

навыков 

   Определять 

причины и 

следствия 

географически

х путешествий 

и открытий.  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

 §18  

20 
 

1ч 

Урок обобщения и 

контроля по теме 

раздела 

Урок 
повторени

я, 

обобщения 
и контроля 

знаний 

  См. уроки 8-19 Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географически

х открытий и 

путешествий. 

Умение 

работать с 

различными 

контрольно-

измерительны

ми 

материалами 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле.  

Решение тестовых 

заданий 

  

 
21 

 

1ч 

Урок коррекции 

знаний по теме 

раздела 

Урок 
коррекции 

знаний 

  См. уроки 8-19 Определять 

причины и 

следствия 

географически

х путешествий 

и открытий.  

Умение 

работать с 

различными 

контрольно-

измерительны

ми 

материалами 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле.  

   

Тема: Путешествие по планете Земля (10 часов) 
 

22 
 

1ч 

Мировой океан и 

его части  

Урок 

изучения 
нового 

материала 

  Мировой океан, 

Тихий океан, 

Атлантический 

океан, 

Объяснять 

географические 

особенности 

природы 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

Понимание 

специфическ

их свойств 

Мирового 

 §19  



Индийский 

океан. Северный 

Ледовитый 

океан 

Мирового 

океана.  

информации.  океана и его 

составных 

частей 

 
23 

 

1ч 

Значение Мирового 

океана для 

природы и 

человека  

Урок 
формирова

ния 

умений и 
навыков 

  Условия 

обитания, живой 

мир  

Объяснять 

особенности 

взаимодействи

я океана и 

суши, значение 

Мирового 

океана для 

природы и 

человека.  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Осознание 

роли 

Мирового 

океана для 

природы и 

человека 

Практическая 

работа № 10: 

«Обозначение на 

контурной карте 

материков и 

океанов Земли». 

§20  

 
24 

 

 

1ч 

Путешествие по 

Евразии 

Урок 
формирова

ния 

умений и 
навыков 

  Евразия, Европа, 

Азия, Северное 

море, 

Каспийское 

море. 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

Евразии.  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

специфическ

их черт 

природы и 

населения 

Евразии. 

Осознание 

причин 

уникальност

и природы и 

населения 

материка 

Практическая 

работа №11: 

«Обозначение на 

контурной карте 

крупнейших 

государств 

материка». 

 

§21 

 

 

 

 
25 

 

1ч 

Путешествие по 

Африке 

Урок 
формирова

ния 

умений и 
навыков 

  Африка, Сахара, 

Килиманджаро, 

Нил, Конго. 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

специфическ

их черт 

природы и 

населения 

Африки.  

Составление 

таблицы 

«Особенности 

живой природы 

Африки» 

§22  

 
26 

 

1ч 

Путешествие по 

Северной Америке 

Урок 
формирова

ния 

умений и 
навыков 

  Северная 

Америка, 

Южная 

Америка. 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

Северной 

Америки.  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

специфическ

их черт 

природы и 

населения 

Северной 

Америки.  

Практическая 

работа №12: 

«Обозначение на 

контурной карте 

крупнейших 

государств 

материка». 

§23  



 
 

27 

 

1ч 

Путешествие по 

Южной Америке 

Урок 
формирова

ния 

умений и 
навыков 

  Южная 

Америка, Анды, 

Амазонская 

низменность, 

Амазонка. 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

Южной 

Америки.  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфическ

их черт 

природы и 

населения 

Южной 

Америки.  

Практическая 

работа №13: 

«Обозначение на 

контурной карте 

крупнейших 

государств 

материка». 

 

§24  

 
28 

 

1ч 

Путешествие по 

Австралии 

Урок 
формирова

ния 

умений и 
навыков 

  Австралия, 

Большая 

песчаная 

пустыня. 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

Австралии. 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

специфическ

их черт 

природы и 

населения 

Австралии.  

Обозначение на 

контурной карте 

океанов и морей, 

омывающих 

материк 

§25  

 
29 

 

1ч 

Путешествие по 

Антарктиде 

Урок 
формирова

ния 

умений и 
навыков 

  Антарктида, 

планктон, 

ледник, пингвин, 

научно-

исследовательск

ая станция 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

Антарктиды.  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

специфическ

их черт 

природы и 

населения 

Антарктиды.  

Составление 

перечня научно-

исследовательских 

антарктических 

станций 

§26  

 

30 
 

1ч 

Урок обобщения и 

контроля по теме 

раздела 

Урок 

повторени
я, 

обобщения 

и контроля 
знаний 

  См. уроки 22-29 Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

материков.  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

специфическ

их черт 

природы и 

населения 

материков.  

 Решение 

тестовых 

заданий 

 

 

31 
 

1ч 

Урок коррекции 

знаний по теме 

раздела 

Урок 

коррекции 
знаний 

  См. уроки 22-29 Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

материков.  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфическ

их черт 

природы и 

населения 

материков.  

   

Тема: Природа Земли (2 часа) 
 

32 

 

1ч 

Что такое природа Урок 

изучения 

нового 

материала 

  Природа, объект 

природы  

Выделять, 

определять и 

Умение 

работать с 

Понимание 

специфическ
Практическая 

работа № 14:  

§27 

 

 



объяснять 

отличия 

объектов 

природы друг 

от друга.  

различными 

источниками 

информации.  

их черт 

природы и 

видового 

разнообрази

я природ. 

объектов  

«Организация 

фенологических 

наблюдений в 

природе». 

 

РК  

фенологи-

ческие 

наблюдения 

в природе 

 
33 

 

1ч 

Оболочки Земли. 

Обобщение, 

контроль и 

коррекция знаний 

по теме раздела 

Комбинир
ованный 

урок 

  Географическая 

оболочка, 

литосфера, 

атмосфера, 

гидросфера, 

биосфера 

Объяснять 

особенности 

оболочек 

Земли, 

специфику 

географическо

й оболочки.  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

специфическ

их черт 

оболочек 

Земли 

 §28  

 
34 

 

1ч 

Урок обобщения и 

контроля по курсу 

Урок 
повторени

я 

обобщения 
и контроля 

знаний 

  См. уроки 1-33 См. разделы 

курса 

См. разделы 

курса 

См. разделы 

курса 
Решение тестовых 

заданий 

Повторение 

 

 

II.  Характеристика контрольно-измеритиельных материалов. (Оценочные материалы)  

А) Практические работы  

Раздел, тема  Практическая работа, форма ее выполнения Вид работы 

Наука 

география 

Практическая работа №1: «Составление схемы наук о природе» Оценочная 

Практическая работа №2: «Составление описания учебного кабинета географии» Оценочная 

Практическая работа №3: «Составление перечня источников географической 

информации, используемых на уроках». 

 

Тренировочная 

Оценочная 
Практическая работа № 4: «Организация наблюдений за погодой». 

Земля и её Практическая работа № 5: «Составление сравнительной характеристики разных Оценочная 



изображение 

 

способов изображения земной поверхности». 

Практическая работа № 6: «Составление плана кабинета географии». Тренировочная 

Практическая работа № 7: «Определение с помощью компаса сторон горизонта». 
 

Оценочная 

История 

географических 

открытий 

 

Практическая работа № 8: «Обозначение на контурной карте географических объектов, 

указанных в тексте параграфа»  

Тренировочная 

Практическая работа № 9: «Составление сводной таблицы «Имена русских 

первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

Оценочная 

Природа Земли 

 

Практическая работа № 10: «Обозначение на контурной карте материков и океанов 

Земли». 

Оценочная 

Путешествие по 

планете Земля 

Практическая работа №11,12,13: «Обозначение на контурной карте крупнейших 

государств материка». 

Оценочная 

Практическая работа № 14:  «Организация фенологических наблюдений в природе». Оценочная 

 

Б) Контрольно-измерительные материалы для проверки знаний (раздаточный материал с заданиями, самостоятельными 

работами, тестами и т.д. 

В) Ресурсы Интернета  

Г) Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких «География. Введение в географию», 2013 г. 2-е изд., Москва, 

«Русское слово», 150 стр. (ФГОС. Инновационная школа). 



Д)  Н.В. Касьянова « География. Введение в географию. 5 класс. Контрольно-измерительные материалы. Текущий и 

итоговый контроль», 2013 г.., Москва, «Русское слово», 64 стр. (ФГОС. Инновационная школа). 
 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся должны знать (понимать) 

 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. 

Учащиеся 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, объекты и 

явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием географической информации; 

 формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе инструментальных). 

 

Географическая номенклатура 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная  работа по географии     5 класс                   1 вариант  
 

Дата________     Ф.и._________________ 

 

1.Кто из греческих ученых впервые использовал термин «географика» 

1) Птолемей       3) Страбон 

2) Эратосфен      4)Пифей 

 

2.Как переводится слово «география » с греческого  ? 

1)Описание Земли       3) Природоведение 

2)Земля                           4)Вселенная 

 

3) Какой  европеец в XIII  веке совершил путешествие в Индию и Китай? 

1)Васко  да Гама            2) Христофор Колумб              3)Фернан   Магеллан 

 

4 )Какой материк был открыт последним? 

1) Африка       2)  Северная   Америка    3) Австралия    4)  Антарктида 

 

5) За какой период  времени Земля совершает полный оборот вокруг своей оси? 

1) за сутки           2) за месяц      3)   за один год      4) за один час 

 

6) Укажите , между орбитами каких планет расположена орбита планеты  Земля? 

1) между Сатурном и Ураном                               3) Между Марсом и Венерой 

2) между Меркурием и Венерой                        4) между Ураном и Плутоном 

 

7) Самое высокое положение Солнца над горизонтом называется: 

1) зенитом         2)  экватором           3) тропиком 

 

8) Укажите , когда  Солнце бывает в зените в Северном полушарии: 

1) 21 марта     2)  23 декабря    3)  22 июня   г) 23 октября 

 

9)   Как называется изображение небольшого участка  земной поверхности на плоскости в уменьшенном виде при 

помощи условных знаков? 



1)  план местности                           3) карта 

2) масштаб                                         4) глобус 

 

10)   Какой стороне    горизонта    соответствует          азимут                90 градусов? 

1) северу                        2) востоку           3) западу                       4) югу 

 

11)      Какую форму имеет Земля? 

1)шара                2) эллипса               3) геоида              4) круга 

 

12)   Если встать лицом  к северу ,то в какой стороне от вас будет находиться запад? 

1)справа                             3) слева   

2) сзади                            4) впереди 

 

13)  Переведите именованный масштаб в численный : 

В 1 см – 1 км_________________________________________ 

 

14)   Переведите численный масштаб в именованный   (м): 

1: 25    000  в 1 см______________м 

 

15)   Вычислите ,в каком масштабе расстояние 30 км соответствует 3 см ? 

В 1 см _______________км? 

 

16)   Какой город  будет иметь географические координаты     60  с.ш ,30  в. д.? 

1) Москва      2)  Берлин        3) Санкт –Петербург 

 

17)Установи соответствие между горными породами и их происхождением соединив их при помощи стрелок: 

1)Магматические                                А)    известняк 

2)Осадочные                                         Б) гранит 

3)Метаморфические                           В) мрамор   

 

18)  В каком примере правильно указана последовательность образования продуктов извержения вулкана? 

1) Лава------очаг магмы ---------магма----------пепел 

2)Очаг  магмы ---------лава-------пепел--------магма     



З)Очаг магмы -----магма---------пепел-------------лава 

4) Пепел---------очаг магмы-------лава---------магма  

 

19)Какие две основные формы рельефа выделяют на дне океанов и суши? 

1) холмы и котловины              3) горы и равнины  

2) холмы и горы                          4) равнины и котловины 

 

20)Назовите равнину  расположенную между Уральскими горами на западе и Среднесибирском плоскогорьем на востоке  

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Итоговая  контрольная  работа по географии   5 класс        2  вариант   Дата ________________ 

Ф.И______________________________________ 

 

1.Кто из греческих ученых пришел к выводу о шарообразной форме Земли? 

1) Птолемей       3) Страбон 

2) Эратосфен      4)Аристотель 

 

2.Что означает   греческое слово «ГЕО» ? 

1) Луна                            3) Природа  

2)Земля                           4)Солнце 

 

3) Укажите имя путешественника ,открывшего Новый Свет? 

1)Васко  да Гама            2) Христофор Колумб              3)Фернан   Магеллан 

 

4 )Какой материк открыли русские мореплаватели Ф.Беллинсгаузен и М. Лазарев? 

1) Африка       2)  Северная   Америка    3) Австралия    4)  Антарктида 

 

5) За какой период  времени Земля совершает полный оборот , двигаясь по своей орбите? 

1) за 24 часа           2) за 365и дней      3)   за  месяц       4) за сезон 

 



6) Укажите,  на каком месте от Солнца находится  Земля? 

1) на 3          2)  на 2                   3)на 5                 4)   на 4 

 

7) Следствием осевого движения Земли является: 

1)Смена времен года                2)Смена дня и ночи 

 

8) Укажите ,когда на всех широтах день равен ночи? 

1) 23 сентября                  2)  23 декабря                     3)  22 июня 

 

9)   Как называется  угол между направлением на север и направлением на какой – либо предмет? 

   1)  компас                          3) горизонт 

2) масштаб                                         4) азимут 

 

10)   Какой стороне    горизонта    соответствует          азимут             180  градусов? 

1) северу                        2) востоку           3) западу                       4) югу 

 

11)      Какую форму имеет Земля? 

1) идеального шара              2) сплюснутую   у экватора             3) сплюснутую у полюсов 

 

12)   Какими становятся все параллели  при удалении от экватора? 

1)короче                                                    3 )длиннее     

 2) их длина не изменяется                  4) сначала их длина уменьшается, а затем  

                                                                     увеличивается 

 

13)  Переведите именованный масштаб в численный : 

В 1 см – 30 км_________________________________________ 

 

14)   Переведите численный масштаб в именованный   (км): 

1: 5 000   000  в 1 см______________км 

 

15)   Вычислите ,в каком масштабе расстояние 50 км соответствует 5 см ? 

В 1 см _______________км? 

 



16)   Какой город  будет иметь географические координаты     53  с.ш ,14 в. д.? 

1) Москва      2)  Берлин        3) Санкт –Петербург 

 

17)Установи соответствие между горными породами и их происхождением соединив их при помощи стрелок: 

1)Магматические                                  А)каменный уголь 

2)Осадочные                                         Б)базальт 

3)Метаморфические                           В) мрамор   

 

18) Как называется самая тонкая часть Земли? 

1) литосфера         2) мантия        3) ядро       4) земная кора 

 

19)  Из чего состоит вулкан? 

1)кратера  

2) из кратера и мантии   

3) из кратера ,жерла и конуса 

4) Из магмы и лавы 

 

20)  О какой равнине идет речь? 

Занимает огромную площадь  в европейской части Евразии,  имеет абсолютную высоту до 200 метров, на ее территории 

расположены возвышенности Валдайская и Среднерусская? 

_________________________________________________________________- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РУБЕЖНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА   ПО ГЕОГРАФИИ 5 КЛАСС 

1 вариант 

Ф.И.______________________________________Дата______________________________ 

1.Древнегреческий ученый составивший описание многих стран, истории и быта народов? 

а. Аристотель 

б. Страбон 

в. Геодот 

г. Птолемей 

2. В своей книге «Хождение за три моря» Афанасий Никитин описывал природу и население: 

А. Китая 

Б. Индии 

3. Египта 

Г. Сибири 

3. Какой период в истории человечества называют эпохой Великих географических открытий? 

А. 10-11 века 

Б. 14-15 века 

В. 15-16 века 

Г. 19-20 века 

4. Первое кругосветное путешествие удалось совершить экспедиции 

А. Х Колумба 

Б. Ф. Магеллана 

В. Васко да Гамы 

Г. А. Веспуччи 

 

5. Джеймс Кук внес большой вклад в исследование берегов: 

А. Африки 

Б. Северной Африки 

В. Южной Америки 

Г. Австралии и Океании 

 

6. Первое русское кругосветное путешествие совершила экспедиция  

А. Беринга и Чирикова 

Б. Попова и Дежнева 



В. Крузенштерна и Ю. Лисянского 

Г. Беллинсгаузена и Лазарева 

 

7. Кто первым достиг Южного Полюса 

А. Ф.Нансен 

Б. Р.Амундсен 

В. Р. Пири 

Г. В. Баренц 

 

8. Расположите в хронологическом порядке знаменитые путешествия 

А. Ф. Магеллана         Б. М. Поло                 В. А.Никитин 

______________________________________________________________ 

 

9. Распределите условные знаки по группам:  
                     

Линейные Площадные Точечные 

   

 

А. Населенные пункты 

Б. Железные дороги 

В. Болота 

Г. Реки 

Д. Озера пресные 

Е. Медные руды 

 

10. В какую из дат продолжительность дня и ночи на Земле одинакова ? 

А.  21 марта 

Б.22 декабря 

В..22 июня 

 

11. Чтобы отличить холм от впадины используют: 

А. Изобаты 

Б. Горизонтали 



В. Азимут 

Г. Бергштрихи 

 

12. Линии, соединяющие точки с одинаковыми глубинами: 

А.Изотермы 

Б.Горизонтали 

В.Изобаты 

Г.Изогиеты 

Д.Изобары 

 

13. Какой стороне горизонта  соответствует азимут 0 градусов? 

А.  Востоку 

Б. Западу 

В.Северу 

Г.Югу 

 

14. Зеленый цвет на физической карте показывает: 

А. Леса 

Б. Поля 

В. Пастбища 

Г. Низменности (высоту рельефа от 0-200 м над уровнем моря) 

 

15. Переведите масштаб из численного в именованный : 

Численный Именованный 

1: 25 000  

1: 10 000 000  

1: 130 000 000  

 

16. По топографической карте на с. 20 атласа определите  в каком направлении от поселка Анино находится   поселок  

Духовое. 

Ответ___________________________________________________________________ 

 

17. Определить     расстояние от Москвы до Самары   используя   физическую  карту России 



 (с.30-31 атлас),используя масштаб карты . 

Решение:______________________________________________________________________ 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

 

19. По физической  карте России определите наивысшую точку рельефа , запишите ее название и высоту 

1._название______________________________ 

2.__высота_____________________________ 

   

20.Определи те что за географический объект скрывается за географическими координатами 

  4 с.ш. 9 в.д.? 

________________________________________________________ 

 

 

 

Рубежная  контрольная  работа  ПО ГЕОГРАФИИ 5 КЛАСС 

2 вариант 

_Ф.И.__________________________________________Дата_________________________ 

1.Древнегреческий ученый  первым употребивший термин «география» 

а. Аристотель 

б. Эратосфен 

в. Геродот 

г. Птолемей 

 

2.Книга Марко Поло содержит описания природы и населения стран частей света: 

А. Азии 

Б. Европы 

В. Африки 

Г. Америки 

 

3. В поисках морского пути в Индию наиболее активное участие приняли мореплаватели: 

А. Великобритании и России 

Б. Франции и Италии 

В. Испании и Португалии 



Г. Голландии и Дании 

 

4. Какой мореплаватель считается первооткрывателем Америки? 

А. Х Колумб 

Б. Ф. Магеллан 

В. Васко да Гама 

Г. А. Веспуччи 

 

5. Важным результатом кругосветного путешествия Ф.Дрейка стало: 

А. исследование берегов Австралии и Океании 

Б. исследование западных берегов Америки 

В. Открытие пролива, соединяющего Тихий и Атлантический океаны 

Г. Открытие пролива между Азией и Америкой 

 

6. Кто открыл материк Антарктида? 

А .Р. Скотт и Р.Пири 

Б.  Д.Кук и Х.Колумб 

В. И.  Крузенштерн и Ю. Лисянского 

Г. Ф.Беллинсгаузен и М. Лазарев 

 

7. Достигнуть Северного полюса удалось 

А. Р.Пири 

Б. Р.Скотту 

В. Ж.И.Кусто 

Г. Ф.Нансену 

 

8. Расположите в хронологическом порядке географические открытия: 

                             А. Австралии      Б.  Антарктиды              В. Америки 

 

 

9. Распределите условные знаки по группам:  
                     

Линейные Площадные Точечные 



   

А. Каменный уголь 

Б. Границы государств 

В. Пески 

Г. Линии электропередач 

Д. Озера соленые 

Е. Отметки высот 

 

10. В какую из дат продолжительность дня и ночи на Земле не  одинакова? 

А.  23 марта 

Б.  23 сентября 

В..22 июня 

 

11. Для изображения неровностей земной поверхности на планах и картах используют: 

А. Изобаты 

Б. Горизонтали 

В. Азимут 

Г. Бергштрихи 

 

12. Линии, соединяющие точки с одинаковыми глубинами: 

А.Изотермы 

Б.Горизонтали 

В.Изобаты 

Г.Изогиеты 

Д.Изобары 

 

13. Какой стороне горизонта  соответствует азимут 90 градусов? 

А.  Востоку 

Б. Западу 

В.Северу 

Г.Югу 
 

14. Коричсневый цвет на физической карте показывает: 



А. Пустыни 

Б. Поля 

В. Вырубки леса 

Г. Горы ( высоту рельефа от 2000 м над уровнем моря и выше) 

 

15. Переведите масштаб из численного в именованный : 

 

Численный Именованный 

1: 5 000  

1: 25 000 000  

1: 120 000 000  

 

16. По топографической карте на с. 20 атласа определите расстояние от точки  ветряной  мельницы  до колодца. 

 

Решение________________________________________________________________ 

Ответ___________________________________________________________________ 

 

17. По плану местности  на с. 20  атласа определите   в каком направлении от  поселка Духовое находится поселок Анино? 

Ответ___________________________________________________________________ 

 

18. Определите по карте расстояние от Москвы до Оренбурга по физической карте России 

 (с.30-31 атлас) используя масштаб карты. 

Решение:______________________________________________________________________ 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

 

19. По физической карте России (с. 30-31) определите  где находится    наименьшая   высота  запишите  ее  название и 

высоту 

1._название _______________________________________________ 

2.__высота______________________________________________ 

 

 20.Определи те что за географический объект скрывается за географическими координатами 

  42ю.ш. 148 в.д.? 

________________________________________________________ 



 

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Кабинет географии удовлетворяет следующим требованиям: 

 Кабинет географии оснащен мебелью, приспособлениями для работы, ТСО, рабочим столом, партами, плакатами картами. 

Кабинет географии отвечает санитарно-гигиеническим условиям, эстетическим и техническим требованиям. 

 

I. Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое  обеспечение Методическое  обеспечение 

Карты: Физическая карта мира, Физическая карта полушарий, 

Карта океанов, Политическая карта мира, карты материков и т.д. 

 

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

Домогацких – М.: ООО «Русское слово – учебник» 2012. – 88 

с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

Наборы образцовых горных пород, гербариев, 

модели,  

глобусы, 

компасы 

 

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

«География. Введение в географию» Учебник для 5 класса. - 

М.: ООО «Русское слово – учебник» 2012. –  (ФГОС. 

Инновационная школа). 

образцы практических и самостоятельных работ учащихся; 

 

Рабочая программа к учебнику Е.М. Домогацких «География. 

Введение в географию»,2-е изд., М «Русское слово», 2013г.30 

л. (ФГОС. Инновационная школа). 

подборки олимпиадных заданий Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких 

«География. Введение в географию», 2-е изд.,Москва, 

«Русское слово», 150 стр. (ФГОС. Инновационная школа). 

 

Раздаточный материал для проверки знаний, умений (карточки-

задания); 
 

 

 

 



II. Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Монитор                1  

Проектор 1  

Эл доска 1  

Динамики 2  

Блок питания 1  

Столы 2  

Парты 15  

Доска 1  

 

III. Информационно-коммуникационные средства 

Электронные образовательные ресурсы Ресурсы Интернета 

http://geo.1september.ru 

 

1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт - http://standart.edu.ru/ 

 

http://geography.kz 

 

 

2. Федеральный портал «Российское образование». - 

http://www.edu.ru/  

 

http://geosfera.ucoz.orghttp://www.interneturok.ru 

 

3. Российский общеобразовательный портал. - 

http://www.school.edu.ru  

 
http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html 4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - 

http://window.edu.ru  

 
http://www.mirkart.ru/ 5. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. - http://school-collection.edu.ru  

 
http://rgo.ru/ 6. Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/  

http://geo.1september.ru/
http://geography.kz/
http://geosfera.ucoz.org/
http://geosfera.ucoz.org/
http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html
http://www.mirkart.ru/
http://rgo.ru/
http://fcior.edu.ru/


7. Федеральный институт педагогических измерений. - 

http://www 
http://erkovtsy-school.ucoz.ru/scool/EOR.doc  

 

8.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
понятия, номенклатура и 

персоналии 
предметные универсальные учебные действия (УУД) 

метапредметные личностные 
1. Тема  «Введение» 

География, наука, Эратосфен Выявлять и знать объекты изучения 

естественных наук, в том числе 

географии. 

Умение работать с текстом, 

выделять в нем главное 

Учебно-познавательный 

интерес к географии 

Метод, описательный метод, 

картографический метод, 

космический 

метод. 

Давать определение понятию 

картография. 

Называть методы географических 

исследований Земли. 

Слуховое восприятие текстов. 

Умение работать с различными 

источниками информации 

Понимание значимости 

научного исследования 

природы, населения и 

хозяйства.  

2. Земля и ее изображение. 

Планета, шар, Пифагор, Аристотель Определять какую форму имеет 

Земля. Объяснять эволюцию знаний о 

форме Земли.  

Умение работать с различными 

источниками информации, 

структурировать учебный материал 

Осознание значения 

географии в развитии 

представлений о форме 

Земли 

Эллипсоид, полярный радиус, 

экваториальный радиус. 

Давать определение понятиям: полюс, 

экватор.  

Умение работать с различными 

источниками информации.  

Понимание влияния 

движений Земли на 

протекание природных 

явлений 

Глобус, географическая карта, план 

местности, аэрофотоснимок, 

космическое изображение 

Делать вывод об отличиях 

географической карты от глобуса. 

Давать определение глобусу как 

модели Земли. 

Овладение умением читать 

изображения земной поверхности, 

находить черты их сходства и 

отличия. 

Осознание многообразия 

способов представления 

земной поверхности 

Ориентирование, стороны горизонта. Давать определение понятию: Умение работать с Понимание значения 

http://erkovtsy-school.ucoz.ru/


ориентирование.  измерительными приборами ориентирования для 

повседневной жизни и 

деятельности человека 

См. уроки 3-6 Выделять существенные признаки и 

особенности географических объектов 

и явлений по теме раздела.  

Умение работать с различными 

контрольно-измерительными 

материалами 

Понимание роли и значения 

географических знаний 

3. История географических открытий 

Тур Хейердал, Тихий океан, Южная 

Америка, Азия 

Объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и 

путешествий. 

Умение работать с различными 

источниками информации. 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании знаний о 

Земле 

Африка, финикийцы, Средиземное 

море, Ливия, Красное море, штиль. 

Выявлять причины и следствия 

географических путешествий и 

открытий. 

Умение работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения и презентации 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании знаний о 

Земле 

Викинги, норманны, варяги, Европа, 

Скандинавский полуостров, драккар, 

остров Исландия, остров Гренландия. 

Объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и 

путешествий, а также влияние 

путешествий на развитие 

географических знаний.  

Ставить учебную задачу под 

руководством учителя. 

Планировать свою деятельность под 

руководством учителя. 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании знаний о 

Земле 

Азия, Венеция, Средиземное море, 

Марко Поло. 

Объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и 

путешествий,  

Ставить учебную задачу под 

руководством учителя. 

Планировать свою деятельность под 

руководством учителя. 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании знаний о 

Земле 

Волга, Индия, Аравийское море, 

Персия, Черное море, Смоленск, 

«Хождение за три моря» 

Составлять описание о жизни и 

деятельности Афанасия Никитина. 

Объяснять причины путешествия 

Афанасия Никитина Индию 

Умение работать с различными 

источниками информации. 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании знаний о 

Земле 

Эпоха Великих географических 

открытий. 

Составлять описание жизни и 

деятельности Бартоломеу Диаша и 

Васко да Гама. 

Умение работать с различными 

источниками информации. 

Готовить сообщения и презентации 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании знаний о 

Земле 

Христофор Колумб, Америка, 

Италия, Генуя, Индия, 

Атлантический океан. 

Объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и 

путешествий. 

Умение работать с различными 

источниками информации.  

Понимание роли 

путешествий в 

формировании знаний о 

Земле 

Кругосветное плавание 

(путешествие) Карибское море, 

Составлять описание о жизни и 

деятельности Фернана Магеллана и 

Умение работать с различными 

источниками информации. 

Понимание роли 

путешествий в 



Северная и Центральная Америка. Хуана Себастьяна Элькано. Выделять главное в тексте.  формировании знаний о 

Земле 

Неизвестная Южная Земля. Формулировать высказывания о 

причинах использования названия 

«Неизвестная Южная Земля». 

Умение работать с различными 

источниками информации.  

Понимание роли 

путешествий в 

формировании знаний о 

Земле 

Джеймс Кук, Австралия, Гавайские 

острова, Россия, Камчатка, Берингов 

пролив, Ледовитый океан 

Составлять описание жизни и 

деятельности Джеймса Кука. 

Объяснять причины невозможности 

достижения Антарктиды Джеймсом 

Куком. 

Умение работать с различными 

источниками информации.  

Понимание роли 

путешествий в 

формировании знаний о 

Земле 

Россия, Европа, Азия, поморы, 

казаки, река Колыма, река Анадырь, 

Ледовитое море,  

Объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и 

путешествий. 

Составлять описание жизни и 

деятельности Семена Дежнёва, Витуса 

Беринга и Алексея Чирикова 

Умение работать с различными 

источниками информации.  

Понимание роли 

путешествий в 

формировании знаний о 

Земле. 

 Определять причины и следствия 

географических путешествий и 

открытий.  

Умение работать с различными 

источниками информации.  

Понимание роли 

путешествий в 

формировании знаний о 

Земле 

См. уроки 8-19 Объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и 

путешествий. 

Умение работать с различными 

контрольно-измерительными 

материалами 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании знаний о 

Земле.  

См. уроки 8-19 Определять причины и следствия 

географических путешествий и 

открытий.  

Умение работать с различными 

контрольно-измерительными 

материалами 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании знаний о 

Земле.  

4. Тема: Путешествие по планете Земля  

Мировой океан, Тихий океан, 

Атлантический океан, Индийский 

океан. Северный Ледовитый океан 

Объяснять географические 

особенности природы Мирового 

океана.  

Умение работать с различными 

источниками информации.  

Понимание специфических 

свойств Мирового океана и 

его составных частей 

Условия обитания, живой мир  Объяснять особенности 

взаимодействия океана и суши, 

значение Мирового океана для 

природы и человека.  

Умение работать с различными 

источниками информации.  

Осознание роли Мирового 

океана для природы и 

человека 

Евразия, Европа, Азия, Северное Объяснять особенности природы и Умение работать с различными Понимание специфических 



море, Каспийское море. населения Евразии.  источниками информации.  черт природы и населения 

Евразии. Осознание причин 

уникальности природы и 

населения материка 

Африка, Сахара, Килиманджаро, 

Нил, Конго. 

Объяснять особенности природы и 

населения  

Умение работать с различными 

источниками информации.  

Понимание специфических 

черт природы и населения 

Африки.  

Северная Америка, Южная Америка. Объяснять особенности природы и 

населения Северной Америки.  

Умение работать с различными 

источниками информации.  

Понимание специфических 

черт природы и населения 

Северной Америки.  

Южная Америка, Анды, Амазонская 

низменность, Амазонка. 

Объяснять особенности природы и 

населения Южной Америки.  

Умение работать с различными 

источниками информации. 

Готовить сообщения и презентации 

Понимание специфических 

черт природы и населения 

Южной Америки.  

Австралия, Большая песчаная 

пустыня. 

Объяснять особенности природы и 

населения Австралии. 

Умение работать с различными 

источниками информации.  

Понимание специфических 

черт природы и населения 

Австралии.  

Антарктида, планктон, ледник, 

пингвин, научно-исследовательская 

станция 

Объяснять особенности природы и 

населения Антарктиды.  

Умение работать с различными 

источниками информации.  

Понимание специфических 

черт природы и населения 

Антарктиды.  

См. уроки 22-29 Объяснять особенности природы и 

населения материков.  

Умение работать с различными 

источниками информации.  

Понимание специфических 

черт природы и населения 

материков.  

См. уроки 22-29 Объяснять особенности природы и 

населения материков.  

Умение работать с различными 

источниками информации. 

Готовить сообщения и презентации 

Понимание специфических 

черт природы и населения 

материков.  

Тема: Природа Земли  

Природа, объект природы  Выделять, определять и объяснять 

отличия объектов природы друг от 

друга.  

Умение работать с различными 

источниками информации.  

Понимание специфических 

черт природы и видового 

разнообразия природ. 

объектов  

Географическая оболочка, 

литосфера, атмосфера, гидросфера, 

биосфера 

Объяснять особенности оболочек 

Земли, специфику географической 

оболочки.  

Умение работать с различными 

источниками информации.  

Понимание специфических 

черт оболочек Земли 

 

 

 

 

 



Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления 

на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических условиях, с точки 

зрения концепции устойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 



- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

II.  Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 
 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала остаётся отметка. При оценке знаний обучающихся предполагается 

обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных способностей обучающихся, дифференцированный подход к организации 

работы. 

  

Устный ответ:  

Отметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, 

закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; правильное использование карты и других 

источников знаний; ответ самостоятельный с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших 

географических    событиях  современности. 

  

Отметка «4»- ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении 

основного материала  или  выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

  

Отметка «3»- ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия и закономерности; 

затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в 

использовании карт при ответе. 

  

Отметка «2» - ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы  учителя, грубые ошибки в определении понятий, неумение работать с картой. 

  

Отметка «1»   -  ответ отсутствует. 

  

Примечание.  По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная отметка. Возможны привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  



  

Оценка качества выполнения самостоятельных письменных работ. 

  

Отметка «5» ставится, если обучающийся: - выполнил работа без ошибок и недочётов; - допустил не более одного недочёта. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: - не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта; - или не более двух недочётов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: - не более двух грубых 

ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; - или одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: - допустил число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена отметка «3»; - или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если ученик: - не приступал к выполнению работы; - правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

Примечание:  учитель имеет право поставить оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если обучающимся 

оригинально выполнена работа; - оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.       

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
  

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

--  время выполнения работы – 10-15 мин. 

--  оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5. 

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

-- время выполнения работы – 30-40 мин. 

-- оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ. 
  

     Отметка «5».       Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности.. Обучающиеся 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 обучающимися. 

  

    Отметка «4».       Практическая или самостоятельная  работа выполнена обучающимися в полном  объёме и самостоятельно. 

     Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата. 

     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. 

  

    Отметка «3».       Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся. На выполнение работы потрачено много 

времени (можно дать возможность закончить работу дома).      Обучающиеся показали знания теоретического материала, но 

испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

  

    Отметка «2».       Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались неподготовленными к выполнению этой работы. 

Полученные результаты не позволяют сделать верных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
  

     Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определённой 

последовательности, соблюдение логики в описанииили характеристике территорий или объектов: самостоятельное выполнение 

и формулирование выводов; аккуратное оформление результатов работы. 

     Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других 

источников знаний, в оформлении результатов. 

     Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний, допускаются неточности в формулировке выводов; 

неаккуратное оформление результатов. 

     Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в 

выполнении заданий и оформлении результатов. 

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



 

  

8. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 

Список литературы для учителя: 

 

1. Учебник: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский  «География. Введение в географию», 5 класс. // М., Русское слово, 2013г. 

2.  «Рабочая программа к учебнику Домогацких Е.М, Э. Л.Введенского, А.А. Плешакова «География. Введение в географию». // М., 

Русское слово, 2013. 

3.  Домогацких Е.Л., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких и Н.И. Алексеевского 

«География. Физическая география». 5 класс. // М., Русское слово, 2013. 

4. С.В. Банников, Д.В. Молодцов «Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова 

«География. Введение в географию», М., «Русское  слово», 2013г. 

 

 

Список литературы для учащихся: 
1. Учебник: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. Физическая география. 5класс. // М., Русское слово, 2012. 

2. Домогацких Е.Л., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких и Н.И. Алексеевского 

«География. Физическая география». 5 класс. // М., Русское слово, 2012. 

 

 

 Для  составления  рабочей программы,  КИМов по географии, была использована следующая литература: 
-  Интернет ресурсы 

- «Рабочая программа к учебнику Домогацких Е.М, Э. Л.Введенского, А.А. Плешакова «География. Введение в географию». // 

М., Русское слово, 2013. 

-.С.В. Банников, Д.В. Молодцов «Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова 

«География. Введение в географию», М., «Русское  слово», 2013г. 

 

 

 


