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I. Пояснительная записка
I.I. Актуальность предмета.
География – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в формировании научной картины мира. Практическая
значимость школьного курса географии обусловлена тем, что объектом изучения этой науки является природа Земли и окружающий нас
мир. География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как
планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, проблемах взаимодействия природы
и общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе
и УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий,
сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС
География — единственный школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как
естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания.
Это позволяет формировать у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей,
о закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных
следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом
пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о
географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования - формирование
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей
методологической установкой является установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы
воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения.
Учебный предмет «География. 5 класс» - первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе изучении
курса формируются представления о Земле как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении
этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; обучающиеся овладевают
первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации.
Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности
используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии.

Учебный предмет «География. 5 класс» достаточно стабилен, с него начинается изучение географии в школе. Это первая ступень в
географическом образовании, имеющая лишь некоторые пропедевтические знания из курса "Окружающий мир» о свойствах некоторых
природных веществ (воды, воздуха, горных пород, растительного и животного мира), о человеке и окружающей его среде, о некоторых
явлениях в природе, о связях между природой и человеком. В его структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая
динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений обучающихся, в развитии их географического мышления,
самостоятельности в приобретении новых знаний.
1.2. Цели и задачи программы:
 изучения географии в основной школе являются:
 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
 формирование целостного географического образа планеты Земля на разных уровнях (планета в целом, территории материков,
России, своего региона);
 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов;
 понимание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических процессов и закономерностей,
происходящих в географическом пространстве России и мира;
 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учебных, оценочных, коммуникативных умений,
обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде;
 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с
заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле;
 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные, общекультурные достижения (карта, космические
снимки, наблюдения, путешествия, традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и
сохранению географического пространства;
 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных приборов (план, карта, объекты
природы), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;
 формирование опыта творческой деятельности, социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных
географических продуктов (схемы, карты, компьютерные программы, презентации);
 понимание закономерностей размещения населения и территориальных организации хозяйства в связи с природными, социальноэкономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий
проживания;
 всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство,
регионы, особенности природопользования в их взаимосвязи, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических



процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание их истоков, сущности и путей решения проблем для
устойчивого развития страны;
выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них
отношения к географии - как возможной области будущей практической деятельности.

1.3.Место учебного предмета в учебном плане.
Рабочая программа по предмету «География. 5 класс» разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 32, пункт 7) на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования примерных программ по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение,
2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);
Программы курса географии в соответствии с ФГОС, разработанной к учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенных
Министерством образования и науки РФ под редакцией А.И.Алексеева, В.В.Николиной, Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2014;
Соответствует Федеральному перечню учебников по учебному предмету «География » на 2016-2017 учебный год.
Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику А. И. Алексеева, В. В. Николиной, Е. К. Липкиной и др. «География. 5-6
классы»: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе (DVD) /
(А.И. Алексеев, В. В.
Николина, Е.К. Липкина и др.); под ред. А.И. Алексеева;
М.: Просвещение, 2015 –192 с. - (Академический
школьный учебник) (Полярная звезда), рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный)
уровень изучения предмета.

1.4.Учебно-методический план

№

Название темы

Всего часов

Количество часов
теоретических

практических

1.

Введение

1

1

2.

На какой Земле мы живем

5

4

1

3.

Планета Земля

4

3

1

4.

План и карта

10

7

3

5.

Человек на Земле

3

2

1

6.

Литосфера – твердая оболочка Земли

9

6

3

7.

Итоговое повторение

3

2

1

Итого:

35

25

10

1.5.Ресурсное обеспечение.
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
2. Примерная программа основного общего образования по географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
3. А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. «География. 5-6 классы»: учебник для общеобразовательных организаций с
приложением на электронном носителе (DVD) / (А.И. Алексеев, В. В. Николина, Е.К. Липкина и др.); под ред. А.И. Алексеева; М.:
Просвещение, 2015 –192 с. - (Академический школьный учебник) (Полярная звезда).
4. Николина В.В. География: 5-6 классы: Методические рекомендации: пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2015.
5. Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2015.
6. А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. «География 5-6 классы»: Мой тренажер. М.: Просвещение, 2015.
7. Географический атлас. 5 класс.

8. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт.
Оборудование и приборы:
1. Географические карты.
2. Глобус.
3. Гербарии растений, иллюстрации животных, предметов древнего мира; портреты князей, первопроходцев.
4. Тематические презентации к урокам.
5. Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 классы. «Полярная звезда»

1.6.Планируемые результаты.
1.6.1.Требованмия к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения географии ученик должен:
Знать


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;




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 экологических проблем;



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



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;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:



ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного содержания;



учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;



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

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности
статистических, геоинформационных

из разных источников: картографических,

уметь:


работать с различными источниками географической информации и приборами;



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.



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



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



создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией;



самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с различными географическими
объектами и населением Земли

1.6.2.Результаты освоения курса географии.
Личностные результаты:








воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры
своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а
также социальному, языковому и духовному многообразию современного мира;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и
личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых
познавательных интересов;
формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными
пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий;
формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и мира.









освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных институтами социализации соответственно
возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления;
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;
формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видах деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение
к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера

Метапредметные результаты:







овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления;
умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделать
альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в
отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определения понятиям, классифицировать,
структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать
собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том
числе проектные;
формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои
действия и действия своих одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа
действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности;











умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками,
определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;
формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств ИКТ как
инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование умений
рационально использовать широко распространенные инструменты и технические средства информационных технологий;
умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернет); умение
свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной
избирательности, этики;
умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения
проблем, прогнозирования;
умение работать в группе, эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке
общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно
отстаивать свою позицию и координировать партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать
конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов;
умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина,
ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия.

Предметные результаты:


использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и
практико-ориентированных задач;



анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;



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;



выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них
противоречивую информацию;



составлять описания 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.



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 взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения
концепции устойчивого развития.

II.Содержание программы.
Раздел 1. Источники географической информации - 20 часов
Тема 1. Введение (1ч)

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Способы организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков создания и поддержки индивидуальной
информационной среды.
Тема 2. На какой Земле мы живем (4ч)
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Путешествие
Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнедеятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной
Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды.
Современный этап научных географических исследований.
Практическая работа № 1
Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических объектов.
Тема 3. Планета Земля (4 ч)
Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как
устроена наша планета: материки и океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. Продолжительность года.
Високосный год. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные круги. Неравномерное распределение тепла и света на
Земле. Высота Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, смена сезонов года. Дни летнего и
зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего равноденствия. Полярный день и ночь. Пояса освещённости, тепловые пояса.
Практическая работа № 2
Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли.
Тема 4. План и карта (11 ч)
Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования по Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам».
План местности. Особенности изображения Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью
масштаба. Способы изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Абсолютная высота. Относительная высота. Горизонтали.
Определение относительной высоты точек и форм рельефа на местности. Чтение плана местности. Топографическая карта. Профессии
топографа и геодезиста. Съемки местности. Составление простейшего плана местности.
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение
направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение
практических задач по плану. Географическая карта — особый источник информации.

Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на
древних картах. Отличия карты от плана. Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. Классификация карт по
масштабу, охвату территории и содержанию. Географические карты в жизни человека. Градусная сетка и её предназначение. Параллели и
меридианы. Градусная сетка на глобусе и картах. Определение направлений и расстояний по карте. Географические координаты.
Географическая широта и долгота. Определение географических координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы
создания карт. Часовые пояса. Разнообразие карт.
Практическая работа № 3
Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной поверхности.
Практическая работа № 4
Составление плана местности.
Практическая работа № 5
Определение по карте и глобусу географических координат.
Практическая работа № 6
Составление описания местности по планам и картам.
Раздел 2. Природа Земли и человек - 15 часов
Тема 5. Человек на Земле (4 ч)
Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на расселение. Рост населения. Возникновение
земледелия и животноводства. Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Создание человеком
материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли. Расы и народы мира. Их отличительные особенности.
Численность населения на Земле. Плотность населения, неравномерность его размещения на Земле. Языки. Крупные государства и города
мира.
Практическая работа № 7
Сравнение стран мира по политической карте.
Тема 6. Литосфера – твёрдая оболочка Земли (9 ч)
Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы
земной коры, её строение под материками и океанами. Литосфера, её соотношение с земной корой. Горные породы и минералы.
Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для
человека. Охрана земных недр, методы изучения.Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры.
Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности
населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие
взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин
по высоте. Описание рельефа территории по карте.
Тема урока.

Основное содержание.

Характеристика основных видов

Вид занятий.

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах.
Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.
Практическая работа № 8
Изучение свойств горных пород и минералов.
Практическая работа № 9
Обозначение на контурной карте крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений и вулканов.
Практическая работа № 10Описание рельефа своей местности.
Тема 7. Итоговое повторение (2ч)
Создание проекта. Туристический маршрут «Скульптурный проект планеты».

III. Тематическое планирование учебного материала в 5 классе по географии.

деятельности обучающихся.
1. Тема №1 Введение.
Что такое география и как мы будем ее
изучать.
2.Развитие географических знаний о
Земле.
Практическая работа№1 « Анализ
источников географической
информации»
3.Развитие географических знаний о
Земле.
Продолжение.
4.Открытие и исследование материков.

Что изучает наука география.
Какое происхождение имеет
слово «география» и методы
изучения географии.
Что знали о нашем мире
древние? Эпоха великих
географических открытий.

Установить основные приемы работы
с учебником.

Урок изучения нового
материала.

Выявить изменения географических
представлений у людей древности и в
эпоху географических открытий.

Урок изучения нового
материала и мини
презентации.
Заполнение таблицы.

Как продолжалось открытие
материков?

Определить вклад величайших
ученых и путешественников в
развитие географической науки.
Знать имена и меть показывать
маршруты путешественников.

Заполнение таблицы
(продолжение).

Имена великих
путешественников.

Показать на контурной
карте путь Магеллана и
Колумба
Урок изучения нового
материала и мини
презентации

5.Современный этап научных
географических исследований.
Практическая работа №2 Составление
схемы « Источники географической
информации»
6.Обобщающий урок по теме « На
какой Земле мы живем.»

Откуда получают и хранят гео.
информацию.

Определить значение современных
гео. исследований для жизни
общества.

Повторить тему.

Систематизировать информацию о
путешествиях и открытиях.

Устный опрос и тест

7.Тема №2 Земля - планета Солнечной
системы.
Как устроена Солнечная система.
Практическая работа№3 « Обозначение
на контурной карте материков и
океанов»
8.Движение Земли.

Солнечная система - часть
Галактики. Земля – планет
солнечной системы.

Проводить доказательства тому , что
Земля - одна из планет Солнечной
системы.

Урок изучения нового
материала. Работа с
контурной картой и
выполнение
практической работы.

Виды движения Земли.
Вращение Земли вокруг своей.
Движение земли по орбите
вокруг солнца.
Продолжительность года, смена

Проводить доказательства тому, что
Земля – одна из планет Солнечной
системы. Объяснить смену времен
года на основе анализа схемы
орбитального движения Земли.

Урок изучения нового
материала. Изучение и
составление схемы
«Годовое движение
Земли вокруг солнца»

9.Солнечный свет на Земле.

времен года.
Неравномерность
распределения солнечного света
на Земле. Пояса освещения.

Наблюдать действующую модель
движения земли вокруг Солнца и
фиксировать особенности положения
планеты в дни солнцестояний и
равноденствий. Определять высоту
Солнца и продолжительность дня и
ночи на разных широтах и в разное
время года.
Систематизировать знания по теме.

Урок изучения нового
материала и умение
анализировать схему
«Тепловые пояса
Земли»

Для чего необходимо
ориентироваться по плану
местности? Понятие « план
местности». Компас.
Определение сторон горизонта.
Азимут.

Определять направления по компасу
и Солнцу, по полярной звезде и
живым ориентирам. Выявить
особенности плана местности.

Условные знаки. Масштаб.

Определять с помощью условных
знаков, изображенные на плане
объекты. Измерять расстояния при
помощи масштаба.
Определять абсолютные и
относительные высоты земной
поверхности на плане местности и
физической карте.

Урок изучения нового
материала.
Изображение условных
знаков и умение
определять азимут.
Выполнение
практической работы.
Знать условные знаки.

10.Обобщение темы « Земля – планета
Солнечной системы»
11. Тема №3 План и карта.
Ориентирование и способы
ориентирования на местности.
Практическая работа №4
«Ориентирование на местности при
помощи компаса и определение
азимута»
12.Изображение земной поверхности на
плоскости. Условные знаки. Масштаб.

Повторить тему.

13.Способы изображения земной
поверхности на плоскости. Абсолютная
и относительная высота.

Относительная и абсолютная
высота. Определение
относительной высоты точек и
форм рельефа на местности.
Горизонтали, способы
изображения рельефа на
географических картах.
Способы глазомерной съемки
местности.

14.Топографическая карта. Способы
глазомерной съемки.
Практическая работа№5
«Топографический диктант»
Тема№4 Географическая карта.
15.Географическая карта – особый

Глобус - как модель Земли.
Свойства географической

Определять направление по компасу,
азимут на объекты, расстояние с
помощью шагов. Составлять
описание маршрута.
Сравнение плана местности и
географической карты. Выделение

Устный опрос и тест.

Урок изучения нового
материала.

Знать и уметь при
помощи условных
знаков писать
топографический
диктант.
Заполнение таблицы на
стр.43.

источник информации.

карты. Виды карт.

16.Градусная сетка.

Градусная сеть и ее
предназначение. Параллели и
меридианы. Полюса.

17.Географические координаты.
Географическая широта.

Географическая широта.

Определять географическую широту
объектов на карте.

18.Географическая долгота. Часовые
пояса.

Географическая долгота.
Часовые пояса.

Определять географическую долготу
объектов на карте.

19.Географически координаты.
Практическая работа №6
«Определение по карте и глобусу
географических координат, расстояний
и направлений» Географические
координаты М.С .региона

Географическая широта и
долгота.

20.Обобщение темы « План и карта»

Весь материал по теме.

21.Тема №5.Человек на Земле.
Заселение человеком Земли.

Современная численность
населения Земли .Расселение
древних людей.
Приспособление людей к новым
условиям. Земледелие и
животноводство.
Народ, как совокупность людей,
проживающих на определенной
территории и говорящих на
одном языке. География

Определять направления и
расстояния между географическими
объектами по плану местности и
карте с помощью масштаба.
Определять абсолютные и
относительные высоты точек земной
поверхности на плане и карте.
Находить объекты на карте по
координатам.
Выявление навыков работы с
тестами.
Определять по карте места
происхождения человека и пути
расселения по Земле.
Систематизировать информацию о
приспособлении людей к разным
условиям.
Выявить внешние признаки людей
различных рас. Приводить
доказательства о равноценности рас и
аргументировано отстаивать свою

22 .Расы и народы. Практическая
работа№7
« Определение по карте ареалов
распространения основных рас и

основных свойств карт.
Систематизировать карты по атласу
по охвату территорий ,масштабу и
содержанию.
Выявить на глобусе и карте
полушарий элементы градусной
сетки. Определять направления и
измерять расстояния по карте.

Урок изучения нового
материала. Уметь
определять при помощи
масштаба расстояние на
карте.
По каре определить
географическую широту
5 объектов.
По карте определить
географическую
долготу 5 объектов.
Выполнение
практической работы.

Тест по теме
Урок изучения нового
материала.

Выполнение
практической работы.

народов»
23. Многообразие стран мира.
Практическая работа №8 « Сравнение
стран мира»

24.Тема №6 Литосфера - твердая
оболочка Земли.
Земная кора и литосфера.
25.Горные пород, минералы и полезные
ископаемые.
Практическая работа №9 «Изучение
свойств горных пород и минералов»
26.Движение земной коры.
Практическая работа №10 «
Разработка правил безопасного
поведения во время стихийных
бедствий»
27.Движения земной коры. Вулканизм.

народов и языков. Расы.
Политическая карта мира.
Страны и их столицы.
Плотность населения .Основные
виды поселений .Соотношение
городского и сельского
населения. Функции городов.
Оболочечное строение планеты:
земная кора, мантия и ядро.
Литосфера и ее соотношение с
земной корой. Литосферные
плиты.
Разнообразие горных пород и
минералов. Что такое полезные
ископаемые.
Медленные вертикальные и
горизонтальные движения и их
роль в изменении поверхности
Земли. Землетрясения.
Обеспечение безопасности
населения.
Вулканизм. Обеспечение
безопасности населения

28.Рельеф Земли. Равнины.
Практическая работа№11
«Обозначение на к/к крупнейших
равнин , гор, районов землетрясений и
вулканизма!

Равнины. Классификация по
высоте. Изменение равнин во
времени. Различие равнин по
внешнему виду. Крупнейшие
равнины мира.

29.Рельеф Земли. Горы.

Горы, их строение,

точку зрения. Определять наиболее и
наименее заселенные участки суши.
Выделять самые большие по площади
государства. Находить и показывать
по карте свою страну. Находить на
карте страны - соседи, наиболее
известные и крупные страны.
Сравнивать их по величине и
расположению.
Выявить особенности внутренних
оболочек Земли. Установить по карте
границы столкновения и расхождения
литосферных плит.
Классифицировать горные породы и
минералы. Сравнить свойства горных
пород различного происхождения.
Выявить закономерности
распространения землетрясений.
Установить с помощью карт
сейсмичные районы и пояса Земли.
Наносить на к/ к районы
землетрясений.
Выявить закономерности
распространения вулканизма.
Установить с помощью карт
сейсмичные районы и пояса Земли.
Наносить на к/ к районы вулканизма.
Определять по картам
количественны и качественные
характеристики крупнейших равнин
и их географического положения
Выявить черты сходства и различия
крупнейших равнин мира.
Определять по картам

Выполнение
практической работы.

Изучение нового
материала. Работа с
картой на стр.70.
Выполнение
практической работы и
заполнение таблицы на
стр.73
Выполнение
практической работы.

Зарисовать схему
«Строение вулкана» и
заполнить таблицу на
стр.79
Выполнение
практической работы.

Выполнение

Практическая работа №12 «Описание
по карте гор и равнин»

30.Практическая работа№13
« Описание рельефа Московского
столичного региона»
(проект)
31.Человек и литосфера.

32.Обобщающий урок по теме «
Литосфера»
33-35. Резервное время.

классификация по высоте.
Изменение гор во времени.
Крупнейшие горы мира.

количественны и качественные
характеристики гор и их
географического положения.
Выявить черты сходства и различия
крупнейших горных систем мира.
Наносить на к/к горы мира и России.
Описывать рельеф своей местности
Главные формы рельефа
Находить географические объекты на
региона.
карте и глобусе и наносить их на к/к,
определять их координаты.
Выполнять проектное задание в
сотрудничестве.
Что значит литосфера для
Определять значение литосферы для
человека? Как человек влияет на человека. Выявлять способы
литосферу? Сейсмограф.
воздействия человека на литосферу и
Охрана литосферы.
характер изменения литосферы в
результате его хозяйственной
деятельности.
Весь материал по теме.
Выявление работы навыков работы с
тестами.

практической работы.

Выполнение
практической работы
( проект)
Урок изучения нового
материала.

Тест по теме
«Литосфера»

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно к различным формам контроля знаний
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является 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 особенностей обучающихся,
дифференцированный подход к организации работы.

Устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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 ситуации. Последовательно, чётко, 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 недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами,
схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям
4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.

Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 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 видоизменённой 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;
5. Наличие неточностей в изложении географического 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 географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
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. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал 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.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться
компасом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
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.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
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 обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка.
Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка проверочных работ
Оценка "5" ставится, если ученик:
 выполнил работу без ошибок и недочетов; § допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; § или не более двух недочетов.
Оценка "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 недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
 или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
 Не приступал к выполнению работы;
 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена
работа.
 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, 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 правильных ответов.
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 правильных ответов.

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии
Оценка "5"
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся
работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали
необходимые для проведения практических
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.
Оценка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата
(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из
статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

Оценка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на
"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома).
Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа,
статистическими материалами, географическими инструментами.
Оценка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся
неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.
Оценка работ, выполненных по контурной карте.
Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены, верно.
Контурная карта сдана на проверку своевременно
Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не
указано местоположение 2-3 объектов
Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд
недостатков, но правильно указаны основные географические объекты
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
«5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение
логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов
на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
«4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в
оформлении результатов.
«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное
оформление результатов.

«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в
оформлении результатов.
«1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.
Требования к выполнению практических работ на контурной карте
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также
описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в
графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и
границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно
(требование выполнять обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»:
отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в
работу излишней информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и
грамматические ошибки на один и более баллов).
Правила работы с контурной картой
1.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй её аккуратно и правильно.
2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт школьного атласа.
3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой или шариковой ручкой.
4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами.

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом углу. Контурная карта должна иметь чёткое лаконичное
название, соответствующее тематике самой карты.
6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей или океанов, расположенные в поле карты.
7. Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов следует ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые
линии озер, морей и океанов, границы государств (название географических объектов следует писать вдоль линии параллелей, что
поможет выполнить задание более аккуратно).
8.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения составляют лишь те из них, которые недостаточно
велики по размерам для обозначения надписи в масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись может быть расположена рядом
с данным объектом.
9.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут быть обозначены внемасштабными знаками
(цифрами, буквами) и их названия подписывают в графе “Условные знаки”.
10.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читабельными.
11.Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом.
Последующие карты можно оформлять шариковой ручкой.
12.Контурная карта сдаётся учителю географии своевременно. Каждая работа в ней оценивается учителем.
Примечание.
При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не только правильность и точность выполнения
заданий. Но и аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего труда.
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!

