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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с: 

1 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

2 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115, 

3 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4 Постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»», 

5 Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – 

Петербурга от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

6 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 

учебный год», 

7 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– 

Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного 

графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
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общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

8 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

9 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге», 

11 Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12 Примерной программой основного общего образования по географии. 

География. 5-9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. Климановой, 

А. И. Алексеева / Э. В. Ким. - М.: Дрофа, 2017 

13 Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год, 

14 Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с 

углубленным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – 

Петербурга. 

1.2 УМК 

1. О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким. География 5-6 класс. (ФГОС) – М.: 

Дрофа, 2019 

1.3  Общая характеристика учебного предмета 

Современная география обладает естественнонаучным и социально-экономическим 

содержанием, комплексным, социальным, гуманистическим и другими подходами, 

поэтому лучше других наук подготовлена к разработке научных основ стратегии 
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сохранения жизненной среды человечества, стратегии социального 

совершенствования для устойчивого развития общества, экономики и окружающей 

среды.  

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-

экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит учащихся к 

практическому применению комплекса географических, геоэкологических, 

экономических и социальных знаний и умений в сфере общественно-географической 

деятельности.  

1.4  Цели и задачи 

 Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

• соответственно формирование личностной ценностно-поведенческой линии 

школьника-гражданина в сфере жизнедеятельности;  

• выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в повседневной 

жизни и формирование нравственно-ценностного отношения к окружающей среде в 

своей местности, регионе, стране и подготовка к решению разных социально 

ориентированных задач;  

• формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к 

природе, к деятельности способствует более эффективному усвоению других 

элементов содержания образования, развивает социально-ответственное поведение в 

природе и обществе, помогает адаптации к условиям проживания на определенной 

территории и стимулирует социальную активность человека;  

• развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в 

масштабах своего региона, страны и мира в целом и представления о современной 

географической картине мира как части общей научной картины мира. Осознание 

пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в географической 

действительности природных, социально-экономических, техногенных процессов и 

объектов;  

• понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их обитания едины; 
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• знание каждым человеком закономерностей развития географической оболочки и 

совершенствование комплексного географического мышления и экологически 

грамотного поведения - важных элементов общей культуры человека;  

• формирование умений и навыков пользования разнообразными источниками 

информации, наблюдения на местности, решения доступных географических 

проблем; умелого применения знаний и навыков. 

2. В метапредметном направлении: 

• формирование интереса не только к географическому, но и к «очеловеченному» - 

индустриальному, историческому, культурологическому пространству;  

• осознание единства природы, хозяйства и населения – идеологии выживания 

человечества в единой социоприродной среде, решения проблем экологической 

безопасности и устойчивого развития природы и общества;  

3. В предметном направлении: 

• формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной 

организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков 

до мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального 

природопользования;  

• формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, 

знаний и понимания географических закономерностей, понимания насущных 

проблем взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к 

решению многих проблем: политических, экономических, социальных, 

экологических; 

• овладение географическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения знаний умений и навыков в 

повседневной жизни; 

• развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа 

мира, его крупных частей (материков и стран), своей страны и малой родины.  

Основные задачи:  

• формирование географической картины мира и общей культуры;  
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• формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного 

отношения к окружающей среде;  

• воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и 

культурам.  

1.5  Место предмета в учебном плане 

 Учебный план на изучение географии в 5 классе отводит 1 час в неделю. Итого: 

1 час в неделю, 34 часа за год. Контрольных работ – 4 ч. 

1.6  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

5) представление о географической науки как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания; 
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7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

географических задач. 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• 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 том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

познавательные универсальные учебные действия: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

• 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 т. д.); 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 
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• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

предметные: 

1) объяснять, для чего изучают географию; 

2) использовать различные источники географической информации 

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения информации, необходимой в решении учебных и 

практико-ориентированных задач; 

3) анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

4) по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

5) составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

6) строить простые планы местности; 

7) различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

8) создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

9) описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические 

объекты; 

10) называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с 

другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

11) называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

12) показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

13) описывать представления древних людей о Вселенной; 

14) называть и показывать планеты Солнечной системы; 

15) описывать уникальные особенности Земли как планеты; 
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16) ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных 

признаков; 

17) называть и показывать по карте основные географические объекты; 

18) наносить на контурную карту и правильно подписывать географические 

объекты; 

19) приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

20) описывать погоду своей местности; 

21) объяснять значение ключевых понятий. 

 В результате изучения курса географии в 5 классе  

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках;  

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач;  

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: - выявления географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации, объяснения географических явлений и 

процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); - расчета 
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количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; - составления простейших географических прогнозов; - принятия решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;  

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

• 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 различий;  

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран;  

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; • описывать погоду своей местности; • 

объяснять расовые отличия разных народов мира; • давать характеристику рельефа 

своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории;  

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии; • оценивать место и 

роль России в мировом хозяйстве. 
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Выпускник получит возможность научиться в 5 классе для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

• моделировать географические объекты и явления;  

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

• 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;  

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов;  

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

1.7 Содержание программы 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ  

5 класс 

Раздел I. Как устроен наш мир  

ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ  

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве 

мира? Как задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля 

вращается вокруг Солнца? Как устроен наш мир? Звезды и галактики. Что такое 

звезда? Как определили расстояния до звезд? Какие бывают звезды? Сколько всего 

существует звезд? Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? 
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Стоит ли землянам бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? 

Почему Земля - обитаемая планета? Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна - спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе 

меняется? Как Луна влияет на Землю? Земля – планета Солнечной системы. Почему 

на Земле происходит смена дня и ночи? Как связаны продолжительность светового 

дня и смена времен года? 

ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ  

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на 

Земле материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? Форма и размеры 

Земли. Глобус – модель Земли. Как изменялись представления людей о форме Земли? 

Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? Параллели и меридианы. Градусная 

сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? Чем примечательны 

некоторые параллели и меридианы Земли? Урок-практикум. Глобус как источник 

географической информации. Что изображено на глобусе? Как определить по глобусу 

расстояния? Как определить по глобусу направления? 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности  

ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие 

участки земной поверхности? История географической карты. Когда появились и 

какими были первые карты? Как изменялись карты на протяжении истории 

человечества? Как делают карты на компьютере? 

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ  

Географические открытия древности. Какие географические представления были у 

древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных 

географов древности? Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас 

сведения о первых путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание 

Востока? Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих 

географических открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта 

Америка? Кто первым обогнул земной шар? В поисках Южной Земли. Как была 

открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и достигнут Южный полюс? Как 

начиналось изучение арктических широт? Исследования океана и внутренних частей 

материков. Как были открыты северные территории самого крупного материка 
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Земли? Кто исследовал внутренние пространства других материков? Как люди стали 

изучать глубины Мирового океана? Урок-практикум. Записки путешественников и 

литературные произведения как источники географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета  

ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА  

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные 

породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как 

преобразуются горные породы, попадая в недра Земли? Урок-практикум. Работа с 

коллекцией горных пород и минералов. Как различаются минералы? Как различаются 

горные породы? Как и где используют горные породы и минералы? Рельеф и его 

значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет рельеф 

для человека? Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа 

суши? Как происходит переход от материка к океану? Какие формы рельефа есть на 

океанском дне? 

ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА  

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? 

Почему существует круговорот воды? Мировой океан и его части. Какие бывают 

моря? Что такое заливы и проливы? Гидросфера — кровеносная система Земли. 

Какую роль в природе и жизни человека играют реки? Какую роль в природе и жизни 

человека играют озера? Какую роль в природе и жизни человека играют подземные 

воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют ледники? 

ТЕМА 7. АТМОСФЕРА  

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются 

свойства воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах 

земного шара? Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое 

метеорология и как составляются прогнозы погоды? Урок-практикум. Знакомство с 

метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С помощью каких 

приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

ТЕМА 8. БИОСФЕРА  

Биосфера - живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? 

Как связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? 
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Что такое биосфера? Урок-практикум. Экскурсия на природу. Что такое экскурсия? 

Что такое фенологические наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести 

гидрологические наблюдения? Что является итогом экскурсии? 

ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК  

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему 

так опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на 

природу? Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться 

взаимоотношения человека и природы? 

1.8 Типы уроков, виды контроля 

 Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; 

оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и эвристических 

методов; использование современных технических средств обучения. 

  Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: Виды контроля: 

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

1.9  Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
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ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 

который легко исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дает неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  
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5. Наличие неточностей в изложении материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дает недостаточно четкие;  

5. Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  
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3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

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

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. не приступал к выполнению работы;  
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2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

2. Список используемой литературы 

1. География. Землеведение. 5 - 6 классы: учебник для общеобразоват. 

учреждений  / О. А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. 

Климановой. – М.: Дрофа, 2015.  

2. География. Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие / А. В. Румянцев, 

Э. В. Ким, О. А. Климанова. - М.: Дрофа, 2014. 

3. География. Землеведение. 5-6 классы. Электронное приложение.  

4. Атлас. География. 5 класс. 

5. Контурные карты. География. 5 класс. 

6. География. Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие / А. В. Румянцев, 

Э. В. Ким, О. А. Климанова. - М.: Дрофа, 2014. 

7. Евдокимов В.И.  География полный курс в географических диктантах -  М. 

Московский лицей. 2002. 

8. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах -  СПб.: Виктория. 2009. 

  



3. Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Форма 

урока  

Элементы содержания Планируемые 

результаты обучения 

Форма контроля Дата 

проведения 

Раздел I. Как устроен наш мир – 9 часов.  

Тема 1. Земля во Вселенной – 5 часов. 

1. Введение. 

Представление об 

устройстве мира. 

1 УОНМ География как наука. Как 

менялись представления об 

устройстве мира. Как задолго до 

первого космического полета 

ученые установили, что Земля 

вращается вокруг Солнца. Как 

устроен наш мир 

Уметь объяснять значение понятий «география», 

привести свои примеры, доказывающие значение 

географии в современном мире. Объяснять значение 

понятий «геоцентрическая и гелиоцентрическая модель» 

Сравнивать две модели устройства мира, приводить 

свои примеры, доказывающие вращение Земли вокруг 

Солнца. 

ФО  

2. Звѐзды и Галактики 1 УОНМ Что такое звезда. Как определить 

расстояние до звезд. Какие 

бывают звезды. Сколько всего 

существует звезд 

Объяснять значение слов «звезда», «Галактика». 

Определять расстояния до звезд. 

 

ИО  

3. Солнечная система 1 УОНМ Группы планет. Астероиды и 

кометы. Как возникла Солнечная 

система. Почему Земля – 

обитаемая планета 

Уметь называть и показывать планеты Солнечной 

системы, приводить примеры планет земной группы и 

планет - гигантов, объяснять значение "астероид", 

метеорит", "комета".  

Выдвижение версий на проблему "Почему Земля - 

обитаемая планета?" и " "Как человек исследует Солнеч. 

систему?" 

ФО  

4. Луна-спутник Земли. 1 УОНМ Похожа ли Луна на Землю. 

Почему вид Луны меняется. Как 

Луна влияет на Землю. 

Уметь по результатам наблюдения за Луной находить и 

сформулировать зависимость фазы Луны от освещения 

Солнцем. 

ФО  

5. Земля-планета 

Солнечной системы. 

1 УОНМ Смена дня и ночи. 

Продолжительность светового 

дня и смена времен года 

Выявлять зависимость продолжительности суток от 

скорости вращения Земли  вокруг оси. Составлять и 

анализировать схему "Географические следствия 

вращения Земли". Объяснять значение новых слов и 

выражений: северный полюс, южный полюс, экватор, 

северное и южное полушарие, ось вращения Земли, день 

летнего солнцестояния, день зимнего солнцестояния, 

СР  
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дни весеннего и осеннего равноденствия. 

Тема 2. Облик Земли – 4 часа. 

6. Облик земного шара. 1 УОНМ Как распределены по земному 

шару вода и суша. Материки и 

океаны. Острова и полуострова. 

Объяснять значение  ключевых слов: "Мировой океан, 

материк, полуостров, остров, архипелаг".  

Уметь показ географические объектов на карте.  

СР  

7. Форма и размеры Земли. 

Глобус-модель Земли. 

1 УОНМ Как изменялись представления 

людей о форме Земли. Кто 

впервые измерил Землю. Глобус 

– модель Земли. 

Знать недостатки и достоинства глобуса. ФО  

8. Параллели и меридианы. 

Градусная сеть. 

1 УОНМ Зачем на глобус нанесены 

параллели и меридианы. Чем 

примечательны некоторые 

параллели и меридианы Земли 

Показывать на глобусе и карте экватор, параллели, 

меридианы, начальный меридиан, географические 

полюсы; объяснять значение ключевых слов и 

выражений из параграфа 

СР  

9 Глобус как источник 

географической 

информации. 

1 УПЗУ Что изображено на глобусе. Как 

определить по глобусу 

расстояния и направления. 

Уметь определять расстояние и направление по глобусу. ПР  

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

Тема 3. Изображение Земли – 2 часа. 

10 Способы изображения 

земной поверхности.  

1 КУ Как показать на листе бумаги 

большие участки земной 

поверхности. Истоки 

современной картографии. План 

местности, аэрофотоснимок. 

Уметь использовать различные виды карт и планов 

местности для поиска и решения задач. 

 

ФО  

11 История географической 

карты. 

1 КУ Как появились и какими были 

первые карты. Как изменялись 

карты на протяжении истории 

человечества. 

Уметь классифицировать карты по назначению, 

масштабу и охвату территории, работать с компасом, 

картой, ориентироваться на местности при помощи 

компаса, карты и местных признаков. 

КР  

Тема 4. История открытия и освоения Земли – 6 часов. 

12 

 

Географические 

открытия древности. 

 

1 КУ Географические представления у 

древних народов. Как 

путешествовали древние народы. 

Известные географы древности. 

Уметь определять территорий древних государств 

Европы и Востока. Сравнивать современной карты с 

картой, составленной Эратосфеном. 

ФО  
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13 

Географические 

открытия Средневековья 

 

1 КУ  Как дошли до нас сведения о 

первых путешествиях. Первые 

описания Востока. 

Умение работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения. Изучать по картам 

маршрутов путешествий арабских мореплавателей, 

Афанасия Никитина, Марко Поло. Обозначение 

маршрутов путешествий на контурной карте. 

ПР  

14 Великие географические 

открытия. 

1 КУ Почему наступила эпоха 

Великих географических 

открытий. Открытие пути в 

Индию. Открытие Америки. 

Первое кругосветное 

путешествие. 

Умение работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения. Описывать по картам 

маршруты путешествий в разных районах Земли и 

обозначать их на контурной карте. 

ПР  

15. 

 

В поисках Южной Земли 1 КУ Открытие Австралии и 

Антарктиды. Как был достигнут 

Южный полюс. Изучение 

арктических широт. 

Уметь описывать по картам маршруты путешествий Дж. 

Кука, Ф. Ф. Беллинсгаузена иМ. П. Лазарева, И. Ф. 

Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. Обозначать на 

контурной карте маршруты путешествий. 

ПР  

16. Исследование океана и 

внутренних частей 

материков. 

1 КУ Как были открыты северные 

территории. Исследования 

внутренних пространств 

материков. Изучение глубин 

Мирового океана. 

Уметь работать с различными источниками 

информации, заполнять таблицу ключевыми 

исследованиями 

СР  

17. Записки 

путешественников, 

литературные 

произведения, как 

источники 

географической 

информации. 

1 КУ Записки путешественников и 

литературные произведения – 

источники географической 

информации 

Уметь приводить примеры собственных путешествий, 

иллюстрировать их. 

Изучать по картам маршруты путешествий разного 

времени и периодов; работать с записками, отчѐтами, 

дневниками. 

ПР  

Раздел III. Как устроена наша планета – 16 часов. 

Тема 5. Литосфера – 5 часов. 

18. Внутреннее строение 

Земли 

1 УОНМ Каково внутреннее устройство 

нашей планеты? 

Знать ключевые термины: "земная кора", "литосфера", 

"мантия", "ядро". Уметь описывать модель строения 

Земли. Выявлять особенности внутренних оболочек 

Земли, сравнивать между собой. 

ФО  

19. Горные породы и их 1 КУ Как образуются магматические Объяснять ключ. слова "литосфера, горные породы, ПР  
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значение для человека горные породы? Что происходит 

с горными породами на 

поверхности Земли? Как 

преобразуются горные породы, 

попадая в недра Земли 

полезные ископаемые". 

Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и 

явления 

• выявлять причины и следствия простых явлений 

• составлять тезисы, различные виды схем 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и т. д.); 

20 Работа с коллекцией 

горных пород и 

минералов. 

1 УПЗУ Как различаются минералы? Как 

различаются горные породы? 

Как и где используют горные 

породы и минералы? 

Уметь сравнение свойств горных пород. Описание по 

плану образцов горных пород из коллекции. 

ПР  

21. Рельеф и его значение 

для человека 

1 УОНМ Как образуется рельеф Земли? 

Какое значение имеет рельеф для 

человека? 

Уметь распознавать на физических картах различные 

формы рельефа и составлять их характеристику.  

ФО  

22. Основные формы 

рельефа 

1 КУ Каковы основные формы 

рельефа суши? Как происходит 

переход от материка к океану? 

Какие формы рельефа есть на 

океанском дне? 

Уметь определять на картах средней и максимальной 

абсолютной высоты форм рельефа. Определять по 

географическим картам количественных и качественных 

характеристик крупнейших гор и вершин, их 

географического положения. 

ПР  

Тема 6. Гидросфера – 3 часа. 
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Мировой круговорот 

воды. 

 

1 КУ Почему на Земле истощаются 

запасы пресной воды? Почему 

существует круговорот воды? 

Уметь работать с различными источниками 

информации. Анализировать схемы мирового 

круговорота воды в природе. 

ФО  

 

24. 

 

Мировой океан и его 

части 

1 УОНМ Какие бывают моря? Что такое 

заливы, проливы? 

Знать  значение новых определений «гидросфера", 

"Мировой океан", "Мировой круговорот воды", "море", 

"залив", "пролив", "лиман". 

Уметь показывать на карте частей Мирового океана. 

ФО  

25. Гидросфера-кровеносная 

система Земли 

1 КУ Какую роль в природе и жизни 

человека играют реки? Какую 

роль в природе и жизни человека 

играют озера? Какую роль 

играют подземные воды, болота 

и ледники? 

Знать и объяснять значение ключевых слов "река, русло, 

исток, устье, приток, речная система, озѐрные 

котловины, болота, ледники, подземные воды, 

водопроницаемые и водоупорные породы". 

КР  

Тема 7. Атмосфера – 3 часа. 
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26 Атмосфера Земли и еѐ 

значение для человека. 

 

 

1 УОНМ Чем мы дышим? Как изменяются 

свойства воздуха с высотой? 

Различаются ли свойства воздуха 

в разных районах земного шара? 

Знать значение ключевых слов: "атмосфера, тропосфера, 

воздушные массы, погода, метеорология, синоптическая 

карта, термометр, барометр, гигрометр, осадкомер, 

флюгер, анемометр" 

ФО  

27 Погода 1 КУ Что такое погода? Почему 

погода такая разная? Что такое 

метеорология и как составляются 

прогнозы погоды? 

Знать все составляющие формирования погоды. 

Уметь работать с различными источниками 

информации. Описывать погоду. 

 

ПР  

28. Знакомство с 

метеорологическими 

приборами и наблюдение 

за погодой. 

1 УПЗУ С помощью каких приборов 

измеряют значения разных 

элементов погоды? 

Уметь вести простейшие наблюдения элементов погоды.  

Формирование практических навыков работы с 

простейшими метеорологическими приборами. 

ПР  

Тема 8. Биосфера – 2 часа. 

29. Биосфера - живая 

оболочка Земли 

1 УОНМ Когда и как на планете Земля 

возникла жизнь? Как связаны все 

живые организмы? Как живые 

организмы изменяют нашу 

планету? Что такое биосфера? 

Знать значение новых слов: "биосфера, биологический 

круговорот, пищевая цепь, хищники, травоядные, 

реликт" 

Уметь выявлять причины и следствия простых явлений. 

ФО  

30. Экскурсия в природу. 1 УПЗУ Что такое экскурсия? Что такое 

фенологические наблюдения? 

Зачем собирают гербарий? Как 

провести гидрологические 

наблюдения?  

Уметь осуществлять наблюдения на природе, фиксируя 

ключевые моменты в полевом дневнике. Составлять 

геоботанического описания территории. 

ПР  

Тема 9. Природа и человек – 4 часа. 

31. Воздействие человека на 

природу. 

1 КУ Что человек берет из природы? 

Почему так опасно загрязнение 

природы? Каковы масштабы 

взаимодействия человека на 

природу? Почему надо беречь и 

охранять природу? Как должны 

строиться взаимоотношения 

человека и природы? 

Уметь прогнозировать состояние окружающей среды. 

Приводить примеры загрязнения окружающей среды.  

СР  
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32. Повторение 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные знания умения и 

навыки в решении практических заданий. 

ФО  

33. Повторение 1 УПЗУ   Уметь применять все полученные знания умения и 

навыки в решении практических заданий. 

ФО  

34. Повторение 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные знания умения и 

навыки в решении практических заданий. 

ФО  

 


