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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Рабочая программа по географии составлена в соответствии с требованиями   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов); 

 Федерального государственного стандарта общего образования; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 

28.10.2015 г.  «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 N 

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" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.09.2020 N 59808); 

 примерной программы основного общего образования по географии «География 

Земли» (V-VII классы); 

 рабочей программы по географии. УМК "Полярная звезда" для 5-9 классов, авторы: 

Николина В. В., Алексеев А. И., Липкина Е. К. - М.: Просвещение, 2021.  

 учебника Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. География. 5-6 классы, 

учебник для  общеобразовательных учреждений. УМК "Полярная звезда" - М.: Просвещение, 

2021.  

Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в 

области географии и концепции географического образования в основной школе.  

1.2. Место предмета в учебном плане  

Учебная дисциплина «География» 5 класса открывает пятилетний цикл изучения 

географии в основной школе. «Введение в географию» опирается на пропедевтические 

знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения. Учитывая 

специфику школы и профильность обучения, в годовом учебном плане среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской 

государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова (далее - ССМШ) часы географии 

распределены следующим образом: 5 класс - 72 часа;  

6 класс - 72 часа; 7 класс- 72 часа; 8 класс- 72 часа; 9 класс- 36 часов. Рабочие программы по 

курсу изучения географии скорректированы в соответствие с ФГОС.  

Согласно годовому учебному плану среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) ССМШ в 5 

классе на изучение учебной дисциплины «География» отводится 72 часа (2 часа в неделю,  

36 учебных недель). Содержание учебной дисциплины не нарушает преемственности в 

развитии системы знаний об «Окружающем мире» и «Введением в географию».  Учебный 

материал ориентирован на специфику и профессиональную направленность ССМШ. Так как 

курс обучения учащихся ССМШ 5 класса состоит из 36 недель, с целью расширения знаний 



проведены изменения по количеству часов по темам. Настоящая рабочая программа по 

географии разработана как нормативно-правовой документ для организации учебного 

процесса в 5 классе.  

Учебная дисциплина «География» включена в образовательную область 

«Общественно-научные предметы». Рабочая программа по географии для 5 класса 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта.  

Учитывая специфику школы и профильность обучения, в годовом учебном плане 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) Средней специальной музыкальной школы  

Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова 

(далее – ССМШ) часы географии распределены следующим образом:  5 класс – 72 часа; 6 

класс – 72 часа; 7 класс – 72 часа; 8 класс – 72 часа; 9 класс – 36 часов; 10 класс – 36 часов  

(360 часов). Рабочие программы по курсу изучения географии скорректированы в 

соответствие с ФГОС.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

географических знаний. 

1.3. Цели и задачи дисциплины 

География в основной школе - предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и 

о динамике главных природных, экологических, социально-экономических, политических 

процессов, протекающих в географическом пространстве, о проблемах взаимодействия 

природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями  изучения  географии  в  основной  школе  являются: 

–  формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

–  формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т. д.); 

–  понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 

его развития с учётом исторических факторов, значения  окружающей  среды  и  

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира; 

–  познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического 

пространства России и мира; 

–  формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

–  формирование  общечеловеческих  ценностей,  связанных с пониманием значимости 

географического пространства для жизни на Земле; 

–  формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 



реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

–  формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических 

продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

–  формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных 

универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятельного усвоения знаний 

по географии обучающимися; 

–  понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными,  

социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и 

здоровья человека от географических условий проживания; 

–  всестороннее изучение географии России, включая раз- личные виды её 

географического положения, природу, население,  хозяйство,  регионы,  особенности  

природопользования в их взаимозависимости; 

–  выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а  также  формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

–  формирование навыков и умений безопасного и эко- логически целесообразного 

поведения в окружающей среде. Построение содержания учебного курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи 

глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных компетенций. Основу 

познавательных учебных действий составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

анализировать, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Основу 

коммуникативных учебных действий составляют такие действия, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре 

и группе), представлять и сообщать информацию в уст- ной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д. 

Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» сконструировано по 

блокам, в которых комплексно изучаются:  

с 5 по 7 класс - география планеты, с 8 по 9 класс - география России. 

Содержание учебника для 5-6 классов нацелено на формирование у обучающихся 

знаний о неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о  составе,  строении  и  

свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо-

картографических знаний и умений, позволяющих осознать, что план и карта - выдающиеся 

про- изведения человеческой  мысли,  обеспечивающие  ориентацию в географическом 

пространстве; знаний о  Земле  как  о  планете Солнечной системы и о следствиях вращения 

Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца; о расселении людей по планете, о государствах и 



их столицах. 

Содержание учебника для 7 класса способствует углублению знаний обучающихся о 

природных закономерностях на Земле и о населении планеты; развитию базовых знаний 

страноведческого характера: о природе материков и океанов, их крупных регионов и стран, о 

людях, их населяющих, о куль- туре, традициях, особенностях их жизни и хозяйственной 

деятельности в различных природных условиях. 

Учебники для 8 и 9 классов посвящены изучению России, поэтому их содержание - 

центральное в системе географического образования,  выполняющее,  наряду  с  обучающей 

и воспитывающей, и идеологическую роль. Главная цель - формирование географического 

образа своей Родины во всём его многообразии и целостности и показ взаимосвязи трёх 

основных  компонентов   -   природы,   населения,   хозяйства. В 8 классе даётся общий 

обзор, а в 9 классе изучаются географические районы. 

Общие цели географического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне 

требований к результатам освоения содержания программы по географии. 

 Глобальные цели географического образования являются общими для основной и 

старшей школы. Они определяются социальными требованиями и включают в себя: 

– социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность - носителя ее 

норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

– приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Географическое образование призвано обеспечить: 

– ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание и 

воспитание любви к природе; 

– развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

– овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

– формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки география; 

- начать формировать географическую культуру личности и обучать географическому 

языку; 

- начать формировать умения использовать источники географической информации, 

прежде всего карты; 

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

биосфере; 

- начать формировать правильные пространственные представления о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 



На изучение географии в 5 классе отводится 72 часа. 

Содержание курса является в некоторой степени пропедевтическим для курсов физики, 

химии и зоологии, которые изучаются в последующих классах. 

Особую роль весь начальный курс географии играет в межпредметных связях с курсом 

основ безопасности жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил 

поведения в природе при вынужденном автономном существовании, до безопасного 

поведения при возникновении опасных явлений природного характера (извержений 

вулканов, землетрясений, наводнений и т.п.), а также до глобальной безопасности 

жизнедеятельности человека на планете Земля в связи с изменениями среды обитания в 

результате его же деятельности. 

1.4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций,  

идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм 

поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской 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; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития  науки  и  общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) 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 личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) 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; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а 

также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления;  

участие  в  школьном  самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 



компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

7) 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; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического восприятия  через  ознакомление с художественным 

наследием народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою  деятельность,  определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать 

её, 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; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально  оценивать  свои  возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально ис- 

пользовать широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение 



свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

9) умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  продуктивно  разрешать  конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех их  участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

10) умение организовывать  свою  жизнь  в  соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений  о  географической  науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, 

в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического  мышления для осознания своего места в  целостном,  

многообразном и  быстро  изменяющемся  мире  и  адекватной  ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об  

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение    основами    картографической    грамотности и использования 

географической карты как одного из  «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных  

географических  знаний  в  повседневной  жизни для объяснения и оценки различных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему  расширению  и  

углублению  географических  знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

2.1. Учебно-тематический план 

 

№

 п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-

во часов 

Практичес

кие работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 3 1  

2 Развитие 

географических знаний о 

Земле 

6 1 1 

3 Планета Земля 5 1 1 

4 План и 

топографическая карта 

8 2 2 

5 Географическая карта 9 2 1 

6 Литосфера – верхняя 

оболочка земли. 

18+1 3 3 

7 Атмосфера. 7 2 1 

8 Гидросфера 11 2 1 

9

. 

География родного 

края 

2   

 Итого 70 14  

 

2.2. Содержание обучения по дисциплине 

5 класс 

Тема 1. Введение. (3 ч) 

На какой Земле мы живем (6 ч) 

Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с 

географией. Методы географической науки. Развитие географической науки от древности до 

наших дней. Аристотель, Эратосфен, Птолемей — ученые, стоявшие у истоков географии. 

Великие географические открытия: открытия X. Колумба, Ф. Магеллана и их влияние на 

судьбы мира. Как были открыты и исследованы материки. Современные географические 

открытия. Источники географической информации. Географические информационные 

системы (ГИС). Значение космических исследований для развития науки и практической 

деятельности людей 

Практикум. 1. Анализ источников географической информации. 2. Составление схемы 

«Источники географической информации в нашей жизни». 

 Раздел. Тема . Планета Земля (5 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. Уникальные 

условия жизни на Земле. Земля — обитаемая планета. Материки и океаны. Формы и размеры 

Земли. Движение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Вращение Земли вокруг 

Солнца. Смена сезонов года. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные 

круги. Распределение тепла и света на Земле.  



Практикум. 1. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной». 2. Обозначение на 

контурной карте материков и океанов Земли. 3. Составление схемы «Тепловые пояса Земли». 

Тема 2 -3. План и карта (17 ч) 

Ориентирование человека в пространстве. Способы ориентирования по компасу, 

Солнцу, Полярной звезде, местным признакам. Определение азимута. План местности. 

Особенности изображения Земли на плане. Масштаб. Условные знаки. Изображение 

неровностей земной поверхности. Горизонтали. Абсолютная высота. Относительная высота. 

Чтение плана местности. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. Глобус — 

модель Земли. Географическая карта. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. Способы 

отображения поверхности Земли на древних картах. Глобус и географическая карта — 

достижения человечества. Свойства географической карты. Масштаб. Легенда карты. 

Градусная сетка. Параллели и меридианы. Географическая широта и долгота. Определение 

географических координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы 

создания карт. 

Практикум. 1. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение 

азимута. 2. Топографический диктант.  

3. Ориентирование по плану города. 4. Определение по карте и глобусу с помощью приборов 

географических координат, расстояний и направлений. 5. Чтение карт, космических снимков 

и аэрофотоснимков. 

 

Тема 4. Литосфера (9 ч) 

Литосфера - каменная оболочка Земли. Значение литосферы для жизни на Земле. 

Строение литосферы. Горные породы. Минералы: их свойства, происхождение. Полезные 

ископаемые. Охрана земных недр. Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. 

Литосферные плиты. Землетрясения и их причины. Вулканы, причины их образования. 

Строение вулкана. Горячие источники. Гейзеры. Сейсмические районы Земли. Рельеф Земли. 

Основные формы рельефа. Горы и равнины. Особенности их образования. Различия равнин 

по размерам, характеру поверхности, абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира и 

России. Жизнь людей на равнинах. Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. 

Крупнейшие горные системы мира и России. Жизнь человека в горах. Изменение гор и 

равнин под воздействием воды, ветра, живых организмов, хозяйственной деятельности 

людей. Выветривание. Овраги, сели. Барханы. Исследование и охрана литосферы. Описание 

рельефа своей местности.  

Практикум. 1. Изучение свойств горных пород и минералов. 2. Обозначение на 

контурной карте крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений и вулканов. 

3. Разработка правил безопасного поведения во время стихийных явлений. 4. Описание по 

карте равнин и гор по плану. 5. Описание рельефа своей местности. 

 

Тема 5. Гидросфера — водная оболочка Земли (11 часов) 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны. Части 

Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. 

Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения 

морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового 

океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их 

значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 



загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. Воды 

суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 

рациональное использование. Происхождение и виды подземных вод, возможности их 

использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. Ледники - главные 

аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: 

географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. Человек и 

гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в 

гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности. 

Практическая работа № 1. «Обозначение на контурной карте объектов гидросферы». 

Практическая работа № 2. «Составление сравнительной характеристики 

географического положения двух океанов». 

Практическая работа № 3. «Описание реки по плану». 

Практическая работа № 4. Проект «Прокладывание по карте маршрута путешествия». 

Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (7 часов) 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. Атмосферное давление, ветры. 

Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. 

Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 

Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. Человек и 

атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических 

условиях. 

Практическая работа № 5. «Построение розы ветров по данным календаря погоды». 

Практическая работа № 6. «Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника 

погоды». 

 

 

 

 



2.3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

 

    

Раздел 1. Географическое изучение Земли.  

Введение. География - наука о планете Земля 

3 

1     Что такое география 1 

2     Как география изучает Землю (методы географических исследований) 1 

3     

Практическая работа. А. Организация фенологических наблюдений в природе. 

Б. Навыки работы с контурными картами 

1 

 

    Тема 1. Развитие географических знаний о Земле 6 

4     География древности 1 

5     География в эпоху Средневековья 1 

6     Эпоха великих географических открытий 1 

7     

Практическая работа. Обозначение на контурных картах маршрутов путешествий, 

географических объектов 

1 

8     Географические открытия XVII-XIX вв. 1 

9     Современные географические исследования 1 

 

    Раздел 2. Земля - планета Солнечной системы 5 

10     Земля - планета Солнечной системы 1 

11     Движение Земли 1 

12     Распределение света и тепла 1 

13     Пояса освещенности 1 

14     

Практическая работа. Характеристика явлений, происходящих на экваторе, 

тропиках, полярных кругах, полюсах Земли в дни равноденствия и солнцестояния 

1 

 

    Раздел 3. Изображение земной поверхности   

 

    Тема 2. План и топографическая карта 8 

15     Глобус - модель Земли 1 

16     Топографическая карта - план местности 1 



17     Изображение земной поверхности на планах и картах. Условные знаки 1 

18     
Изображение неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты, 

горизонтали 

1 

19     Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Азимут 1 

20     Практическая работа. Решение практических задач по плану и карте 1 

21     Съёмка местности. Виды съёмок 1 

22     Практическая работа. Проведение полярной съёмки и составление плана местности 1 

 
    Тема 3. Географическая карта 9 

23     Географические карты и их классификация (виды) 1 

24     Масштаб. Виды масштаба 1 

25     Практическая работа. Определение по картам направлений и расстояний 1 

26     Масштаб. Искажения на географических картах 1 

27     Градусная сетка 1 

28     Географические координаты 1 

29     Географическая широта 1 

30     Географическая долгота 1 

31     Практическая работа. Определение географических координат на карте и глобусе 1 

 

    Раздел 4. Оболочки Земли   

32     Оболочки Земли 1 

 

    Тема 4. Литосфера - каменная оболочка Земли 18 

33     Литосфера - каменная оболочка Земли 1 

34     Внутреннее строение Земли 1 

35     Строение земной коры 1 

36     Минералы и горные породы. Вещества земной коры 1 

37     Образование горных пород 1 

38     Практическая работа. Сравнение свойств горных пород 1 

39     Движение земной коры. Землетрясения 1 

40     Вулканизм. Гейзеры 1 

41     Рельеф земной поверхности 1 



42     Рельеф Земли. Равнины. Различие равнин по высоте 1 

43     Практическая работа. Нанесение на контурные карты равнин мира 1 

44     Рельеф Земли. Горы. Различие гор по высоте 1 

45     Практическая работа. Нанесение на контурные карты основных горных систем 1 

46     Рельеф дна Мирового океана 1 

47     Внутренние и внешние процессы образования рельефа 1 

48     Движение литосферных плит 1 

49     Выветривание. Виды выветривания 1 

50     Литосфера и человек 1 

 

    Тема 5. Атмосфера - воздушная оболочка Земли 7 

51     Состав атмосферы 1 

52     Температура воздуха 1 

53     Атмосферное давление 1 

54     Ветер 1 

55     Влага в атмосфере 1 

56     Погода и климат 1 

57     Атмосфера и человек 1 

 
    Тема 6. Гидросфера - водная оболочка Земли 11 

58     Состав гидросферы 1 

59     Мировой океан. Части Мирового океана 1 

60     

Практическая работа. Нанесение на контурные карты основных частей Мирового 

океана 1 

61     Свойства воды Мирового океана (солёность, температура) 1 

62     Движение воды Мирового океана 1 

63     Воды суши 1 

64     Реки 1 

65     Практическая работа. Нанесение на контурные карты крупных рек мира 1 

66     Озёра. Болота. Подземные воды 1 

67     Ледники. Многолетняя мерзлота 1 



68     Гидросфера и человек 1 

 

    Тема 7. География родного края 2 

69     Ленинградская область. Санкт-Петербург 1 

70     Природа. Хозяйство. Население 1 

71     Резерв времени 1 

72     Резерв времени 1 

 

 





3. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА  

3.1. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: 

– устный опрос, 

–  заполнение контурных  карт,  

–  выполнение практических работ, 

–  подготовка сообщений по заданным темам, 

–  подготовка и защита презентаций, 

–  тестирование, 

–  подготовка и защита  проектов. 

Характеристика методов контроля и основные формы контроля. 

По месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), текущий 

(оперативный), итоговый (выходной). 

По способу оценивания: «отметочная» технология (традиционная), «рейтинговая» 

технология (балльно-накопительная), «качественная» технология (сочетание метода 

наблюдения с экспертной оценкой, т.е. усвоил – не усвоил, овладел – не овладел). 

По способу организации контроля: автоматический (машинный), взаимоконтроль, 

контроль учителя, самоконтроль.  

По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, констатирующий.   

По способу получения информации в ходе контроля: устный метод (включает 

опросы, собеседования, зачеты), письменный метод (использует контрольные, различные 

проверочные работы), практический метод (состоит в наблюдение за ходом выполнения 

практических и лабораторных работ, а также проектов). 

Формы контроля 

- собеседование (используется на всех этапах обучения, помогает выяснить понимание 

основных принципов, законов, теорий); 

- опросы, экспресс-опросы (используются для оперативной проверки уровня готовности 

к восприятию нового материала); 

- самостоятельная работа (является типичной формой контроля, подразумевает 

выполнение самостоятельных заданий без вмешательства учителя); 

- дискуссия (может быть организована как в письменной, так и в устной форме, 

использует сочетание методов опроса и собеседования); 

- наблюдение (применяется на уроке-практике и подразумевает отслеживание 

формирования умений, навыком и приемов применения практических знаний).  

По способу оценивания используется традиционная, т.е. «отметочная» технология. 

 

3.2  Контрольные материалы оценочных средств для проведения аттестации. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) по географии для 5 класса тематически 

сгруппированы, соответствуют школьной программе и требованиям ФГОС, представлены в 

отдельном документе.  

3.3 Требования к результатам освоения программного материала. 

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 обучающийся:  

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 обучающийся:  

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 обучающийся:  

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 обучающийся:  

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. 

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии. 

Отметка «5» 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, обучающиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма 

фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими обучающимися 

Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися в полном 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. 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже  

выполнивших на "отлично" данную работу обучающихся. На выполнение работы затрачено 

много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Обучающиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались 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 

обучающихся неэффективны из-за плохой подготовки обучающегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний. 



Отметка «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. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

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 используются 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 необходимо 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 подписываются с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматических ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

7.Подобрать материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

8. Проранжировать показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

9. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполнить задание, условные знаки 

отобразить в легенде карты. 

10. Правильно подписать географические объекты – названия городов и поселков 

расположить по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делаются по возможности мелко, но 

четко.                                                                            

11. Над северной рамкой (вверху карты) написать название выполненной работы 

Примерные нормы оценок за выполнение практических работ по географии 

«5» ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении 

«4» имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию 



«3» имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, 

небрежность в оформлении 

«2» присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки оформления 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Кабинет истории, географии и обществознания  № 52 

Специализированная мебель и системы хранения:  

доска классная мелово-магнитная/магнитно-маркерная – 1 шт., шкафы для хранения 

учебных пособий – 5 шт., стол учителя с ящиками для хранения – 1 шт., кресло учителя -  1 

шт., стол ученический, регулируемый по высоте -  14 шт., стул ученический, регулируемый 

по высоте – 28 шт.. система затемнения окон (рулонные шторы). 

Технические средства:  МФУ, экран+проектор+ноутбук (переносная система), 

комплект учебных видеофильмов. 

Демонстрационные оборудование и приборы:  

комплект инструментов и приборов топографических(предназначен для проведения на 

местности практических работ при изучении курса географии) – 1 компл., школьная 

метеостанция – 1 шт.,  

комплект цифрового оборудования по географии – 1 шт., 

коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв – 5 компл, 

глобус Земли физический – 15 шт., 

глобус Земли политический – 3 шт., 

модель Теллурий  - «Солнце-Земля-Луна» - 1 шт., 

модель строения земных складок и эволюции рельефа – 1 шт., 

модель сдвигов земной коры – 1 шт., 

модель вулкана – 1 шт.,  

модель внутреннего строения Земли – 1 шт., 

модель-аппликация природных зон Земли – 1 шт., 

барометр-анероид, курвиметр, гигрометр (психрометр),  

компас ученический – 5 шт.,  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  

- комплекты карт по изучаемым разделам географии (много) 

 

 4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. География. 5-6 классы, учебник для  

общеобразовательных учреждений. УМК "Полярная звезда" - М.: Просвещение, 2021.  

2. Николина В.В. География. Мой тренажёр. 5-6 классы. УМК "Полярная звезда" - М.: 

Просвещение, 2021.  

3. Пилюгина Е.В. География. Контурные карты. 5 класс. УМК "Полярная звезда" - М.: 

Просвещение, 2021. 

4. Матвеев А.В. География. Атлас. 5-6 класс. УМК "Полярная звезда" - М.: 

Просвещение, 2021. 

5. Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в географию: 

учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. 



6. Банников СВ., Молодцов Д.В. Методическое пособие для учителя к учебнику Е.М. 

Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова «География. Введение в географию. 5 

класс». 

7. Молодцов Д.В. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. 

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

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

в географию. 5 класс»: дидактические материалы. 

9. Банников СВ., Домогацких Е.М. Атлас. География. Начальный курс. 5-6 классы. 

10. Банников СВ., Домогацких Е.М. Контурные карты. География. Начальный курс. 5 

класс.  

11. Плешаков А.А., Сонин Н.И. Природоведение 5 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2010. 

12. Панфилова Л.Д.Тематическое и поурочное планирование по природоведению: 5-й 

класс: к учебнику Плешаков А.А.,  

Сонин Н.И. «Природоведение, 5 класс»: метод. Пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 

2005 

13. Плешаков А.А., Сонин Н.И. Природоведение. Поурочные  планы по учебнику 

Плешаков А.А., Сонин Н.И.5 класс. Автор  составитель: Козачек Т.В.-Изд.2-е, испр.- 

Волгоград: Учитель, 2012.  

Интернет-ресурсы. 

Перечень сайтов: 

http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «География») 

http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «География») 

http://www.center.fio.ru/som- методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru– Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведении эксперимента, сервер 

информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru- сайт Интернет – школы издательства Просвещение. 

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ. На сайте представлены Интернет-уроки по 

географии, включают подготовку к сдаче ЕГЭ. 

http://www.intellectcentre.ru– сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти 

учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий 

с ответами, методические рекомендации и образцы решений. 

http://www.fipi.ru- портал информационной поддержки мониторинга качества 

образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

Другие Интернет-ресурсы: 

- http: //www.gao.spb.ru/Russian 

- http: //www.fmm.ru 

- http: //www.mchs.gov.ru 

- http: //www.national-geographic.ru 

- http: //www.nature.com 

- http: //www.ocean.ru 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/


- http: //www.pogoda.ru 

- http: //www.sgm.ru/rus 

- http: //www.unknowplanet.ru 

- http: //www.weather.com 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. УМК (рабочие программы по географии. Предметная линия "Полярная звезда" для 5-

9 классов, авторы: Николина В. В.,  

Алексеев А. И., Липкина Е. К. - М.: Просвещение, 2021). 

2. Примерные программы по учебным предметам. География 5 – 9 классы. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

4. Проектная деятельность школьников. Автор К.Н. Поливанова. 

5. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. 

6. Стенд для постоянных и временных экспозиций. 

7. Ноутбук 

8. Мультимедиа-проектор. 

9. Коллекция медиаресурсов. 

10. Выход в Интернет. 

11. Учебная геоинформационная система.   

12. Справочно-информационная и научно-популярная литература. 

 

4.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Темы для самостоятельной работы обучающихся: 

- определение на местности направлений, азимутов, расстояний; 

- построение плана класса, комнаты; 

- определение по картам географических координат; 

- обозначение на контурных картах географических объектов; 

- наблюдение за погодой; 

- выполнение творческих заданий; 

- подготовка сообщений по темам; 

- посещение музеев, экскурсий по изучению природы; 

- просмотры видеофильмов, телепередач о природе; 

- оформление дневников наблюдения, фотоматериалов; 

- наблюдения и изучение природы своей местности.  


	«2» присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки оформления
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