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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для пятого класса составлена в 
соответствии с авторским коллективом «Полярная звезда» на основе 
образовательного стандарта основного общего образования по географии и 
выстроены в логике единого курса для основной школы, включающего три 
содержательных блока: 

• География. Планета Земля (5-6 класс) 
• География. Земля и люди (7 класс) 
• География. Россия: природа, население, хозяйство (8-9 классы). 

Данные программы составляют основу УМК «Полярная звезда» по 
географии для 5-9 классов. По содержанию, структуре м методическому 
аппарату они направлены на внедрение современных методов, приемов, 
средств и форм организации обучения. 

Нормативные документы 
Нормативные правовые документы, на основании которых 
разработана данная рабочая программа:  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
o Федеральный базисный учебный план, утвержденный пр
иказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  
o Федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образова
ния Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утвержд
ении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (далее – 
ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);  
o Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 
общего образования);  
o Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 
общего образования)  
o Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного 



приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015;  
o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к исп
ользованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 
№ 254;  
o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного об
щего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699;  
o Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям  и  организации  обучения в общеобразовательных 
учреждениях, утвержденных 
постановлением Главного  государственного санитарного врач
а Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 
2.4.2.2821-10);  
o Распоряжение Комитета по образованию от  12.04.2021 № 
1013-р 

«О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, в 2021/2022 учебном году»;  

o Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 
997-р 

«О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2021/2022 учебный год»;  

o Инструктивно-методическое письмо «О формировании 
учебных планов образовательных организаций Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-
3143/21-0-0.  
o Положение о разработке и утверждении рабочих 
программ учебных предметов, курсов ЧОУ «Школа «Таурас»;  
o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 
2021-2022учебный год;  
o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2021-2022 
учебный год.  



  
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа линии УМК «Полярная звезда» разработана в 
соответствии с учебным планом для ступени основного общего 
образования. География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. 
Общее число учебных часов за пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 
ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах.  
В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного 
общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 
определённые географические сведения. Данная рабочая программа 
учитывает, что по отношению к курсу географии курс «Окружающий мир» 
является пропедевтическим. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Школьный курс географии играет важную роль в реализации 

основной цели современного российского образования- формировании 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 
принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 
установкой, в значительной мере, определяющей отбор и интерпретацию 
содержания курса географии, является установка на формирование в его 
рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, 
духовно-нравственного развития и социализации подрастающего 
поколения. 

Реализация национального компонента, межпредметные связи, 
преемственность. 
В системе основного общего образования география — единственный 
школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает 
многие аспекты как естественного, и гуманитарно-общественного 
научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 
комплексное представление о географической среде как среде обитания 
(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с 
особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических 
условиях; 
целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и 
общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии 
целостных природно-общественных с территориальных систем, 
формирующихся и развиваются по определенным законам. 

Школьный курс географии призван также способствовать 
предпрофильной ориентации учащихся. Курс является пропедевтическим 
по отношению к естественнонаучному циклу дисциплин: биологии, химии, 
физике, географии в последующих классах. В настоящее время наиболее 
актуальным является обучение детей навыкам работы с различными 
источниками знаний и умению извлекать из них нужную информацию. В 



связи с этим в программу включены такие формы работы, как 
самостоятельное осмысление текста учебника и дополнительной 
литературы, рекомендованной учителем и самостоятельно подобранной 
учениками; 
составление школьниками докладов, сообщений, рефератов и свободное 
изложение их содержания своим одноклассникам; 
формулирование вопросов слушателям и ответы на них последними 
(своеобразный диалог с целью более глубокого понимания материала).  

Механизмы формирования ключевых компетенций, обучающихся: 
Учебно-познавательная компетенция включает в себя умение: определять 
цели и порядок работы; самостоятельно планировать свою учебную 
деятельность и самостоятельно учиться; устанавливать связи между 
отдельными объектами; применять освоенные способы в новых ситуациях; 
осуществлять самоконтроль. 
Коммуникативная компетенция включает в себя умение: сотрудничать; 
оказывать помощь другим; участвовать в работе команды; обмениваться 
информацией. 
Социальная компетенция способствует личностному 
самосовершенствованию школьника, а именно умению: анализировать 
свои достижения и ошибки; обнаруживать проблемы и затруднения в 
сообщениях одноклассников; осуществлять взаимную помощь и 
поддержку в затруднительных ситуациях; критически оценивать и 
переоценивать результаты своей деятельности 
В результате учащиеся: овладеют ключевыми компетенциями, 
способствующими достижению успеха в изменяющихся условиях 
современного общества (навыки самостоятельной исследовательской 
деятельности, коммуникативные способности, общекультурная 
подготовка, знание и владение коммуникационными средствами связи и 
др.); 
Сформируют целостное представление о явлениях в окружающем мире и 
мире ценностей, современное мировоззрение культурного человека; 
Смогут проектировать и управлять собственной деятельностью не только в 
сфере школьного образования, но и в рамках дополнительного 
образования, творческих, спортивных мероприятий. Овладеют культурой 
взаимоотношений со сверстниками, учителями; минимизируются 
конфликтные ситуации в школе и дома. 

Общая характеристика курса географии 

География в основной школе формирует 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, проблемах взаимодействия 
природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям 



проживания, о географических подходах к устойчивому развитию 
территорий. 

Цель – формирование представлений о географической науке, ее роли в 
освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 
научной картины мира их необходимости для решения современных задач 
человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды 
и рационального природопользования, развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся (УУД). 

Задачами изучения географии в основной школе являются:  
- формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 
- познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 
глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

-  познание характера, сущности и динамики главных природных, 
экологических, социально-экономических, геополитических и иных 
процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

-  понимание главных особенностей взаимодействия природы и 
общества на современном этапе его развития, значения охраны 
окружающей среды и рационального природопользования, осуществления 
стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

-  понимание закономерностей размещения населения и 
территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-
экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 
адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

-  глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 
различные виды 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 экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по 
принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому 
содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: 
«География Земли» и «География России», в каждом из которых 
выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о 
географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, 
об общих географических закономерностях развития рельефа, 
гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и 
животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь 



же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о 
целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов 
и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и 
хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Требования к уровню подготовке учащихся 
Обучающиеся должны: 

1. Называть и показывать: 
• форму и размеры Земли; 
• полюса, экватор; 
• части Мирового океана; 
• виды движения воды в океане; 
• материки и океаны Земли; 
• географические объекты, предусмотренные программой; 
• маршруты географических исследований и путешествий. 

2. Приводить примеры: 
• различных видов морей; 
• различия природы материков. 

3. Определять: 
• стороны горизонта на местности (ориентироваться); 
• специфику природы материков и океанов по географической карте; 
• направления по сторонам горизонта с помощью компаса. 

4. Описывать географические объекты. 
5. Объяснять особенности компонентов природы своей местности 
 

Планируемые результаты 

Предметные: 

Выпускник 5 класса научится: 

1. 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; 

2. анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать 
географическую информацию; 

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

4. определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 
положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 



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

6.составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации; 

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

8. различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 
известных характерных свойств и проводить их простейшую 
классификацию; 

9. 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; 

10. проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

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

Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 

1. работать с различными источниками географической информации и 
приборами; 

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

3. читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 
географические карты; 

4. строить простые планы местности; 

5. создавать простейшие географические карты различного содержания; 

6. моделировать географические объекты и явления при помощи 
компьютерных программ. 

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

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



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

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

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 ее с позицией 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; 

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; участие в школьном самоуправлении и 
в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

- 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. 

Построение учебного содержания курса осуществляется 
последовательно от общего к частному с учетом реализации 
внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 
взаимодействия научного, гуманитарного, аксиологического, 
культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 
компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 
региональной и краеведческой составляющих. 

 
Технологии обучения 

С целью развития познавательного интереса, учащихся к предмету, 
повышения степени их обученности и усвоения обязательного базового 
уровня, использую технологию обучения в сотрудничестве (работу в 
группах и парах); проблемное обучение, исследовательское обучение, 
игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, использование 
ресурсов Интернета и другие источники информации, разноуровневые и 



технология критического обучения; классно-урочная технология обучения, 
групповая технология обучения, игровая технология (дидактическая игра). 

Формы организации образовательного процесса 
В соответствии с возрастом учащихся предусматриваются типы 

уроков: комбинированный урок, урок-экскурсия, урок-практикум, 
групповая работа по заранее выбранной проблеме, урок - презентация, 
нетрадиционные формы организации учебного процесса и т. д. 

Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, 
практическая работа, проблемное обучение, зачетный урок. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, 
групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными 
источниками информации, работа на контурных картах, письменные 
упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с обучающими 
программами за компьютером. 

Методы обучения: словесные — рассказ, беседа; наглядные — 
иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; 
практические — выполнение практических работ, самостоятельная работа 
со справочниками и литературой (обычной и электронной), 
самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная работа за 
компьютером. 

Виды и формы контроля 
Тестовый контроль составлен в формате ОГЭ и ЕГЭ включая задания 

трех уровней сложности: А, В, С; 
занимательные задания с олимпиадными вопросами, охватывающие 

темы курса по трем уровням сложности: 
вопросы базового уровня предполагают хорошие теоретические 

знания по основному курсу программы; 
повышенный уровень сложности – глубина знаний, но и 

практические навыки; 
к высокому уровню сложности отнесены интегрированные задания 

на выявления географического кругозора и логического мышления; 
проверочные работы, топографические и географические диктанты, 

работы с контурными картами, практические работы, работа с картами 
атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная 
письменная работа 
 

Содержание курса географии 

География Земли 

Раздел 1. Источники географической информации. 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека 
о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 
географических исследований. 



Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 
направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 
определение. Способы изображения земной поверхности. 

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. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта – особый источник информации. Отличие карты от 
плана. Легенда карты. Градусная сетка. Ориентирование и измерение 
расстояния на карте. Чтение карты, определение местоположения 
географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 
Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 
приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 
географических объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек. 

Земля – планета Солнечной системы. Земля – планета Солнечной системы. 
Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 
Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 
Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. 

Влияние космоса на Землю и на жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, 
методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 
земной коры, ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, 
их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 
Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 
распространения землетрясения 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. Различие гор и равнин по высоте. Описание 
рельефа территории по карте. 

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. 



 

Учебно-тематический план 

5 класс 

Название темы Количество 
часов 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле 5 

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы 4 

Тема 3. План и карта 12 

Тема 4. Человек на Земле 3 

Тема 5. Литосфера  10 

Резерв 1 

 

Используемая литература. 

УМК для учащихся: 

География 5 – 6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений 
/(А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.): М.: Просвещение, 
2020 – Академический школьный учебник «Полярная звезда». 

Рабочая тетрадь «Мой тренажер». 

Атлас и контурные карты. Начальный курс географии. 6 класс 

Учебно-справочная литература для учителя: 

География 5 – 6 классы: учебник для  общеобразовательных учреждений / 
(А.И. Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: Просвещение, 
2020 – Академический школьный учебник «Полярная звезда». 

«Конструктор» текущего контроля 

Физическая география. – М.: Издательство Мир Книги, 2018 

Большой универсальный атлас мира./Авт.-сост. Д.О.Хвостова.- М.: ОЛМА 
«Медиа Групп», 2009. 

Мультимедийная программа: География 5-6 класс.  

Учебно-методическая литература: 

Сборник заданий и упражнений по географии: 6 кл.: к учебнику Т.П. 
Герасимовой, Н.П. Неклюковой «Начальный курс географии. 6 класс» - М: 
Издательство «Экзамен», 2016 



Олимпиады по географии. 6 класс. Сост. Клюшникова Н.М. – Волгоград: 
ИТД «Корифей», 2016 

Предметные недели и открытые уроки. Биология, химия, география, 
экология.  Сост. А.Е. Савашкевич А.Ю. Саполжкова Н.В. Федоркова – 
Ярославль: Академия развития, 2009. 

Школьные олимпиады. География. 6-10 классы. В.А. Низовцев, Н.А. 
Марченко. – 3-е изд. – М.: Айрис-Пресс, 2018. 

Кроссворды для школьников. География. Художники Н.В. Кирильчева, В.Н. 
Куров – Ярославль: «Академия развития», 2008. 

Предметная неделя географии в школе. В.Н. Андреева. – Изд. 3-е – Ростов-
на-Дону.: Феникс, 2007. 

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.pogoda.ru 
http: //www.sgm.ru/rus 
http: //www.unknowplanet.ru 
http: //www.weather.com 

 
Перечень обязательной географической номенклатуры 

5 класс 
Тема: «План и карта» 
Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, 
Южная Америка. 
Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 
Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 
Тема «Литосфера» 
Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское 
плоскогорье, Восточно-Европейская (Русская), Великая Китайская, 
Великие равнины, Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская 
возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская 
низменность. 
Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, 
Тянь-Шань, Уральские. 
Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест), 
Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-
Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 



Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, 
Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, 
Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские. 
Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, 
Лабрадор, Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида. 

 
Критерии оценивания 

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 
аргументированно 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. 
5. Отличное знание географической номенклатуры. 
 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. 
12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 
 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. 
13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 
 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. 
7. Не знание географической номенклатуры. 
 Оценка "1" ставится, если ученик: 
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
2. Полностью не усвоил материал. 
 Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 
географии 
 Отметка «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. 
Отметка «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, или 
пунктов характеристик). 
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 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 материла, но испытывали затруднения при 
самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 
географическими инструментами. 
Отметка «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. 
Требования к работе в контурных картах: 
Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик 
ставит свою фамилию и класс. 
1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом 
верхнем углу карты подписывают номер и название практической работы. 
2. Все надписи на контурной карте делают черной пастой, мелко, четко, 
красиво, желательно печатными буквами. Названия рек и гор располагают 
соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин – по параллелям. 
Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 
3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят 
цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра. 
4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, 
а затем уже подписывают географические названия. 
5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются 
простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными картами 
слабы, и ученики делают ошибки. 

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. 
Критерии оценки контурных карт. 
Отлично 
Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 
правильно. Местоположение всех географических объектов обозначено 
верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 
Хорошо 
Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена 
правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано 
местоположение двух-трёх объектов. 
Удовлетворительно 
Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, 
но правильно указаны основные географические объекты. 
Неудовлетворительно 
Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо 
ученик не сдал её на проверку учителю. 
 


