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Пояснительная записка. 

     Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «География» является усвоение содержания 

учебного предмета «География» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования  и основной образовательной программой основного общего образования 

образовательной организации . 

     Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год  (1ч в неделю) для 5 кл.  в соответствии с учебным планом. 

      

    Главными задачами реализации всего уровня учебного предмета «География» являются в 5-9 классах: 

-  формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира 

 - познание многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального); 
 - познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально – экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в России и в мире; 

  - понимание главных особенностей взаимодействия природа и общества на современном этапе развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 
  - понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства; 

  - выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной 

области будущей практической деятельности; 
   - формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде; 

   - формирование личностных основ российской гражданской идентичности 

      

     Главными задачами реализации учебного предмета в 6 классе  являются:  
- знакомство с географической картой; 

- развитие географических знаний и умений, необходимых для понимания закономерностей развития географической оболочки ;                                                                  

- формирование представлений о строении и развитии основных оболочек Земли, об особенностях их взаимосвязей;                                                                                                           

- развитие знаний о разнообразие природы, о размещении природных и антропогенных объектов, о географических закономерностях, протекающих в  природе 
процессов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы. 

 
Технологии, используемые в обучении: 

- здоровьесберегающие 

- информационно-коммуникационные  
-  проблемного обучения 

- развивающего обучения 

- дифференцированного обучения 

- личностно ориентированного обучения 
- коммуникативно – диалоговой деятельности 

- компьютерной деятельности 

- игрового обучения 
- исследовательского обучения 

- интегрированного обучения 



- технология обучения в сотрудничестве 

- технологии проектов 
- метакогнитивные образовательные технологии (диалоговое взаимодействие, развитие критического мышления, педагогическая мастерская,  исследовательская 

деятельность и т.д.) 

     Такие технологии позволят учащимся достичь целей  познания окружающего мира через предмет география, осмысления его основных закономерностей, 
причинно – следственных связей, особенностей природы в целом и по регтонам, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных 

умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

 

Методы и формы контроля 
- входной (контроль остаточных знаний) осуществляется в форме контрольных (диагностических), проверочных работ.  

- текущий контроль (в частности, формирующий  осуществляется в форме : устный опрос, письменные работы с развернутым ответом, тестирование, 

практических работ, работы с контурными картами, защита исследовательских и проектных работ, домашняя работа, работа над ошибками, семинар, 
конференция, круглый стол 

- тематический контроль (в конце темы, раздела) осуществляется в форме теста, проверочной работы, контрольной работы. 

- промежуточный контроль (промежуточная аттестация: полугодовая, годовая) осуществляется в форме теста, проверочной работы, контрольной работы.   
- итоговый (констатирующий) осуществляется в форме  контрольной работы; 

 

  Формы промежуточной аттестации:  

- комплексная контрольная работа;  
- итоговая контрольная работа; 

-  письменные и устные экзамены;  

- тестирование;  
- защита индивидуального/группового проекта;  

- иные формы, определяемые образовательными программами ОО и (или) индивидуальными учебными планами. 

  

Учебник:  
-  учебник География. 5-6 кл. А.И. Алексеев и др.- М. : Просвещение,2019.- 191с.(Полярная звезда) 

Пособие для обучающегося :   

- Атлас. География 5 класс. М.: Дрофа, ДИК.                                                                                                                                                                                                                                                                
- Контурные карты. География 5 класс. М.:  Дрофа, ДИК. 

Пособие для педагога:  

- И.И. Баринова, Т.А. Карташева Методическое пособие  "География. Начальный кур». 5 класс. - М.: Дрофа, 2016. 
- География 5 класс: технологические карты уроков. / авт. - сост. Н.В. Сафронов.- Волгоград: Учитель, 2017. 

- Громова Т.П. География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие - М.: Дрофа, 2013.  

- Технологические карты уроков по учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой/сост. Л.В.Бударникова - Волгоград:Учитель, 2016    

Электронные образовательные ресурсы:     
- http://www.mirgeografii.ru                                                                                                                                                                                                            

- http://www.geoman.ru  - библиотека по географии. Географическая энциклопедия.                                                                                                                                                        

Контрольно - измерительные материалы: 
- Контрольно - измерительные материалы. География 6 класс/ Сост. Е.А. Жижина. -М.:ВАКО, 2014. 



- Баранчиков Е.В. Сборник заданий и упражнений по географии 6 кл.- М.: Издательство "Экзамен", 2013.   
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
     ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 
– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным 

Личностными результатами изучения географии являются: 
     1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность их исторических 

судеб; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества ; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

     2.фрмирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию   на основе мотивации к 

обучению и познанию; постепенное выстраивание собственной целостной картины мира и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения  к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

     3.формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте 

мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
     4. формирование осознанного , уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
     5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

     6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

     7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
     8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и дорогах; 

     9.  формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

     10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни. Уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

     11. развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметными результатами изучения географии являются 

     1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



     2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
     3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

     4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
     5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

     6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  и делать выводы; 

     7.умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
     8. смысловое чтение; 

      9.умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
     10.умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

     11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно – коммуникативных технологий; 
     12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

 

В соответствии ФГОС ООО в метапредметных результатах выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 
коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 



- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи ; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника , понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и доказательно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 



- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 

Предметными результатами изучения географии являются 

     1. формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

     2. формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

     3. формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 
разных материках и в отдельных странах; 

     4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 
     5.овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения; 

     6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

     7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

     8. формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
 

Предметными результатами изучения курса географии 5 кл. являются: 

     1. формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком; 
     2. объяснять значение ключевых понятий курса; 

     3. называть результаты географических открытий и путешествий; 

     4. приводить примеры географических следствий движения Земли и примеры единства и взаимосвязей компонентов природы (Луны и земли) 

     5. работать с основными источниками географической информации (глобусом, планом местности и географическими картами); выделять различия и сходства 
между планом и картой; 

     6. ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

     7. строить план местности с учётом масштаба, определять географические координаты. 
     8. пользоваться приборами для проведения наблюдений и простейших исследований; 

     9. называть и объяснять особенности строения  и развития основных оболочек Земли (литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы); 

    10. называть и объяснять географические закономерности природных процессов, которые протекают в оболочках Земли. 

    11. составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного комплекса по плану; 
    12. приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; выделять причинно – следственные связи природных явлений.    

    1 3. называть и показывать основные географические объекты;  

    14. называть стихийные природные явления; 
    15. приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях; 



    16. называть меры по охране природы. 

    17. работать по контурной карте. 

 

В результате освоения программы ученик научится:                                                                                                                                                                                                                

 - использовать различные источники географической информации для поиска и извлечения информации, необходимой для  решения учебных и практико - 
ориентированных задач; 

-  анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 - представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико - ориентированных задач; 

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

 - составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации ;                                                          
- 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  различные измерения ( температуры , высоты и т.д)                                                                                                                                                   

- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 
- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям; 

   ученик может 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  и создавать простейшие географические карты различного содержания;    

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

 - приводить примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

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

окружающей среде; 
 - приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально – экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- составлять описание природного комплекса 
- наносить на контурную карту географические объекты 

 

Содержание курса «География. Начальный курс» 6 класс 
                                                                      

Введение. 
     Зачем нам география и как мы будем её изучать. Зачем купцу география. Зачем нам география. Какие задачи м методы у науки географии 

 

На какой земле мы живём. 



     Как люди открывали Землю. Что знали о нашем мире древние. Эпоха великих географических открытий. Путешествия Васко да Гамы, Христофора 

Колумба, Фернана Магеллана. Старый свет, новый свет.  
     Как люди открывали Землю. Как были открыты и исследованы все материки. Когда на Земле не осталось неоткрытых мест Путешественники: Френсис 

Дрейк, Герард Меркатор, Виллем Баренц, Абель Тасман, Джеймс Кук, Роберт Пири, Руаль Амундсен.  

     Российские путешественники. Какова роль русских землепроходцев в освоении Сибири и Дальнего Востока. Как шло географическое изучение территории 
России. Какие исследования проводили россияне в Мировом океане. Путешественники: Ермак Тимофеевич, Иван Москвитин, Семён Дежнёв, Витус Беринг, 

Василий Поярков, Ерофей Хабаров и др. 

     География сегодня. Как сегодня собирают информацию о Земле. Откуда получают и где хранят географическую информацию.  

Планета Земля. 
     Мы во Вселенной. Как устроена Солнечная система. Что такое Вселенная, Млечный путь. Что образуют Солнечную систему. Вклад Н. Коперника в изучение 

Вселенной. Как устроена наша планета: материки, части света, земные оболочки. 

     Движение Земли. Как движется Земля вокруг своей оси и вокруг Солнца , следствия этого движения. Земная ось, северный полюс, южный полюс, экватор. 
Високосный год. 

     Солнечный свет на Земле. Как распределяются свет и тепло по поверхности Земли. Смена дня и ночи, смена сезонов года. Зенит, тропики, полярные круги, 

пояса освещенности. Что происходит на Земле в дни солнцестояния и равноденствия. Полярный день, полярная ночь, равноденствие. Солнцестояние. 

План и карта. 

     Ориентирование на местности. Для чего необходимо уметь ориентироваться на местности. Ориентирование. Работа с компасом. Основные и 

промежуточные стороны горизонта. Азимут. План местности. Для чего человеку необходим план местности.   

     Земная поверхность на плане и карте. Условные знаки. Масштаб и его виды. Перевод масштаба. Для чего нужны условные знаки и масштаб.  
     Земная поверхность на плане и карте. Как изображают неровности земной поверхности на плане местности и карте .Относительная высота. Абсолютная 

высота. Горизонтали. 

     Учимся с «Полярной звездой». Определяем стороны горизонта по Солнцу и звёздам. Составляем план местности.  Виды съёмок местности: полярная, 
маршрутная. 

     Географическая карта. Глобус. Географическая карта. Почему географическими картами пользуются чаще, чем глобусом. Свойства географической карты. 

Виды географических карт по масштабу, пространственному охвату территории и содержанию. Атлас. 
    Градусная сетка. Что такое градусная сетка. Параллели и меридианы. Как выглядит градусная сетка на глобусе и картах. Отсчёт параллелей и меридианов. 

    Географические координаты. Географические координаты. Значение географических координат. Определение географической широты. 

    Географические координаты. Определение географической долготы. Часовые пояса. Значение часовых поясов. 

    Учимся с «Полярной звездой».  Сравнение плана местности и географической карты. Составление описание маршрута по топографической карте. 
Определение расстояния  с помощью масштаба по топографической карте.  

Литосфера – твёрдая оболочка Земли. 

    Земная кора – верхняя часть литосферы. Литосфера. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Строение континентальной и океанической земной коры. Внутренние и 
внешние силы. Влияние внутренних и внешних сил на земную поверхность, рельеф. Литосферные плиты. Движение литосферных плит. Магма. 

     Горные породы, минералы и полезные ископаемые.  Из чего состоит земная кора. Горные породы и минералы. Образование горных пород. Магматические горные  

породы : излившиеся и глубинные. Осадочные горные породы : обломочные, химические, органические. Метаморфические горные породы. Полезные ископаемые: топливные, 

рудные, нерудные. 
     Движения земной коры. Вертикальное и горизонтальное движение земной коры. Схема залегания горных пород. Землетрясения. Причины возникновения 

землетрясений. Сейсмология. Сила землетрясений. Очаг и эпицентр землетрясений. Сейсмические пояса. 

     Движения земной коры. Что такое вулканы.  Строение вулкана. Действующие и потухшие вулканы. Лава. Горячие источники и гейзеры. Тихоокеанское 
огненное (вулканическое ) кольцо.  



     Рельеф Земли. Равнины. Рельеф. Основные формы рельефа суши: горы и равнины. Выветривание. Равнины. Различие равнин по размерам, характеру 

поверхности и абсолютной высоте. Крупнейшие равнины суши. Как живут люди на равнинах.  
     Рельеф Земли. Горы. Горы. Горная страна.: горные хребты, межгорные долины. Различие гор по абсолютной высоте и размерами занимаемой площади. 

Стихийные явления в горах: обвалы, камнепады, сели, снежные лавины. Менее крупные формы рельефа: овраги, дюны, барханы. 

     Учимся с «Полярной звездой». Разработка туристического маршрута. 
     Литосфера и человек. Значение литосферы для человека. Влияние человека на литосферу. Рекультивация. Разрушительные землетрясения на Земле. 

     

Тематическое планирование. 

 

№ п/п 

 

Наименование главы Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Раздел 1. На какой Земле мы живём 5 

3. Раздел 2. Планета Земля. 4  

4. Раздел 3. План и карта 11 

5. Раздел 4. Литосфера – твёрдая оболочка Земли. 13 

 Итого 34 

 
 

Календарно - тематическое  планирование. 

 5 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

Тема урока 

Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

1.     Введение (1ч) 

Зачем нам география и как мы будем её изучать. 

    

2.   Раздел 1. На какой Земле мы живём (5ч). 
Как люди открывали Землю. 

  

3.   Как люди открывали Землю. 

 

  

4.   Т/Р «Открытие Земли». Российские путешественники. 

 

текущий  

тест 

 

5.   География сегодня. 

 

  

6.   Обобщение и п/р «На какой Земле мы живём». 

 

тематический 

проверочная работа 

 

7.   Раздел 2. Планета Земля (4ч). 

Мы во Вселенной. 

  



8.   Т/Р «Вселенная». Движения Земли. 

 

текущий  

тест 

 

9.   Солнечный свет на Земле. 

 

  

10.   Обобщение и п/р «Планета Земля». 

 

тематический 

проверочная работа 

 

11.   Раздел 3. План и карта (11ч). 

Ориентирование на местности. 

  

12.   Т/Р «Ориентирование». Земная поверхность на плане и 

карте. 

текущий  

тест 

 

13.    Земная поверхность на плане и карте. 

 

  

14.   Учимся с «Полярной звездой».Пр/Р « Составление  плана 

местности» 

текущий 

практическая работа 

 

15.   Географическая карта. 

 

  

16.   Градусная сетка. 

 

  

17.   П/Р «Градусная сетка». Географические координаты. 

 

текущий 

проверочная работа 

 

18.   Географические координаты. 

 

  

19.   Географические координаты. 

 

  

20.   Учимся с «Полярной звездой» 

Пр/р «Определение географических координат». 
 

текущий  

практическая работа 

 

21.   Обобщение и к/р «План и карта» 

 

промежуточный за 1 пол. 

контрольная работа 

 

22.   Раздел 4. Литосфера – твёрдая оболочка Земли (13ч) 
Земная кора – верхняя часть литосферы. 

  

23.   Горные породы, минералы и полезные ископаемые. 

 

  

24.   Т/Р «Горные породы». Движения земной коры. текущий 
тест 

 

25.   Движения земной коры. 

 

  

26.   П/Р «Движения земной коры». Рельеф Земли. Равнины. 
 

текущий  
проверочная работа 

 



27.   Рельеф земли. Горы. 

 

  

28.   Обобщение и к/р «География 5 кл». итоговый 

контрольная работа 

 

29.   Учимся с «Полярной звездой». текущий контроль 

проектная работа 

 

30.   ВПР всероссийская 

проверочная работа 

 

31.   Литосфера и человек. 

 

  

32.   Резерв 

 

  

33.   Резерв 

 

  

34.   Резерв 

 

  

 

Фонд оценочных средств (КПР) 

 
 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 
(Б /П) 

Максим11альный 

балл 

Код контролируемого 

элемента содержания 

Контролируемый элемент содержания 

1. Б 1 1.2 Выдающиеся географические исследования, открытия и 

путешествия 

2. П 1 2.1 Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. 

3. Б 1 1.1 План местности: основные параметры и элементы  
(масштаб, условные знаки, способы картографического 

изображения неровностей земной поверхности). 

4. Б 1 1.1. Географическая карта : основные параметры и элементы 
(масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения) 

5. П 1 2.2 Географическая карта: градусная сеть, географические 

координаты. 

6. Б 1 2.2 Земная кора и литосфера. 

 Внутреннее строение Земли. 

7. П 1 2.2 Земная кора и литосфера. Разнообразие горных пород и 

минералов, их виды.  

8. Б 1 2.2 Земная кора и литосфера. Движения земной коры 



(вулканизм, землетрясения) 

9. Б 1 2.2 Земная поверхность: формы рельефа суши. Равнины. 

10. Б 1 2.2 Земная поверхность : формы рельефа суши. Горы. 

 

 

 
Б – базовый уровень              

П – профильный уровень          

В – высокий уровень                    

Всего заданий – 14; 
по уровню сложности: Б – 11;  П – 3; 

Таблица «Шкала пересчета первичного балла в отметку по пятибалльной шкале»  для итоговой к/р 5 кл. 

Отметка по  пятибалльной шкале  
«2»  «3»  «4»  «5»  

Общий балл  0-7 8-10 11-12 13-14 

 

Итоговая к/р по географии 5 кл. 

 

При выполнении заданий 1-12 запишите цифру, соответствующую номеру выбранного ответа. 

  

1. Что означает слово «география»? 

А) Наука о природе 
Б) Описание Земли 

В) Природоведение 

 
2. Какой вклад в изучении Земли внёс Фернан Магеллан ? 

А) совершил первое кругосветное путешествие 

Б) открыл Америку 

В) открыл морской путь в Индию  
 

3. Земля вращается вокруг Солнца, вследствие чего происходит смена: 

А) смена дня и ночи 
Б) смена времён года 

В) одновременно смена дня и ночи и времён года. 

 

4. Какого масштаба не существует? 
А) Именованного 

Б) Численного 

В) Линейного 



Г) Квадратного 

 
5. Какой азимут соответствует направлению на север? 

А) 360° 

Б) 270° 
В) 90° 

 

6.Какой вулкан имеет координаты 6°ю.ш. и 106°в.д.? 

А) Орисабо 
Б) Килиманджаро 

В) Кракатау 

Г) Фудзияма 
 

7. Как называется каменная оболочка земли? 

А) Биосфера 
Б) Литосфера 

В) Атмосфера 

Г) Гидросфера 

 
8. Как называются все неровности земной поверхности? 

А) Овраги 

Б) Горы 
В) Холмы 

Г) Рельеф 

 
9. Найдите лишнее. Горные породы, слагающие земную кору, делятся по происхождению на группы: 

А) Магматические 

Б) Метаморфические 

В) Обломочные 
Г) Осадочные 

 

10. Что относится к обломочным породам? 
А) Песок 

Б) Гранит 

В) Соль 

Г) Нефть 
 

11. Какие движения свойственны земной коре? 

А) Вертикальные 
Б) Горизонтальные 



В) И вертикальные, и горизонтальные 

Г) Она не двигается 
  

Ответом к заданию 12 является последовательность цифр. К каждому элементу из первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго и запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

12. Укажите соответствие. 

  

Тип земной 

коры 

Признак 

Материковая 

Океаническая 

А. Состоит из трёх слоёв 

Б. Состоит из двух слоев 

В. Толщина 30-40 км. 

Г. Толщина 3-7 км. 

Д. Присутствует слой гранита 

  

  

При выполнении заданий 13 и 14 требуется дать развёрнутый  ответ 

  

13. На какие виды  по абсолютной высоте делятся равнины? 

14. По описанию определите, о каких горах идет речь.  Эти старые горы являются условной границей между Европой и Азией. 
  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 


