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I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2022 
г.). 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом 

Концепции географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей 

географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской 

Федерации от 24.12.2018 года. 
Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета 

для реализации требований к результатам освоения программ основного общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 
1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 
  воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания 

с другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 
  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 
  воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, 

о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 
 формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 
  формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 
  формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 

базы географических знаний. 



Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся подросткового возраста, курс призван решить следующие задачи: 
- освоение системы географических знаний: о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства России, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
- овладение умениями: осуществлять региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 
- развитие: познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

России, её регионов; 
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 
-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 
 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ОО 
 В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 
 Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 
Учебным планом на изучение географии отводится один час в неделю в 5 классе, всего - 34 

часа. 
 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

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

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

динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Раздел 1. Географическое изучение Земли 
Введение. География — наука о планете Земля Что изучает география? Географические 

объекты, процессы и явления. Как география изучает объекты, процессы и явления. 

Географические методы изучения объектов и явлений. Древо географических наук. 
Практическая работа: 1. Организация фенологических наблюдений в природе: 

планирование, участие в групповой работе, форма систематизации данных. 
Тема 1. История географических открытий. Представления о мире в древности (Древний 

Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания 

финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. 

Появление географических карт. География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия 

викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 
Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света —

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение 



Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 
Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская 

кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — 
открытие Антарктиды). Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 
Практические работы: 1. Обозначение на контурной карте географических объектов, 

открытых в разные периоды. 2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по 

предложенным учителем вопросам. 
Раздел 2. Изображения земной поверхности.  
Тема 1. Планы местности. Виды изображения земной поверхности. Планы местности. 

Условные знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. 

Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности 

неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. 

Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, 

туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в 

мобильных приложениях) и области их применения. 
Практические работы 1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 
Тема 2. Географические карты. Различия глобуса и географических карт. Способы 

перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная 

сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. 

Географические координаты. Географическая широта и географическая долгота, их определение 

на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. Искажения на карте. Линии градусной 

сети на картах. Определение расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие 

географических карт и их классификации. Способы изображения на мелкомасштабных 

географических картах. Изображение на физических картах высот и глубин. Географический 

атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие 

плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система космической 

навигации. Геоинформационные системы. 
Практические работы 1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам. 
Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы. Земля в Солнечной системе. Гипотезы 

возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их географические следствия. 
Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия 

движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 

равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного 

света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. 

Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. Влияние Космоса на Землю и 

жизнь людей. 
Практическая работа: 1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и 

высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на 

территории России. 
Раздел 4. Оболочки Земли 



Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли. Литосфера — твёрдая оболочка Земли. 

Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 

Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и 

горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические 

горные породы. 
Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение 

литосферных плит. 
Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних 

процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. Рельеф земной поверхности и методы его изучения. 

Планетарные формы рельефа — материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и 

равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по 

высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. Человек и 

литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. Рельеф дна 

Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. 

Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 
Практическая работа 1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 
Заключение  
Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности». Сезонные изменения 

продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, температуры воздуха, 

поверхностных вод, растительного и животного мира. 
Практическая работа 1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой. 
1.4. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в 

старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой 

для последующей уровневой дифференциации. Изучение предмета «География» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», 

«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 

язык», «Литература» и др. 
 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 



ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к 

символам России, своего края. 
Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 
Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды. 
Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе 

и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран 

мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 
Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных источников географической 

информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 



сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 
Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 
Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 
Овладению универсальными познавательными действиями: Базовые логические 

действия 
— Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 
— устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 
— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 
— выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
— выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 
— самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия 
— Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 
— формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 



— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем; 
— проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, 

причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами 

и явлениями; 
— оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 
— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 
— прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 
Работа с информацией 
— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 
— выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 
— находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных источниках географической информации; 
—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 
— оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 
— систематизировать географическую информацию в разных формах. 
Овладению универсальными коммуникативными действиями: 
Общение 
— формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 
— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
— сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
— публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 
Совместная деятельность (сотрудничество) 
— принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 
— планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 



— сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 
Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 
Самоорганизация 
— самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 
— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте. 
Самоконтроль (рефлексия) 
— владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 
— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
— оценивать соответствие результата цели и условиям 
Принятие себя и других 
— осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
— признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
— Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 
— приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 
— выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современности; 
— интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 
— различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 
— описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
— находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний 

о Земле; 
— различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 
— описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
— находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний 

о Земле; 
— определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 
— использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 



— применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 
«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные 

знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
— различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и 

«меридиан»; 
— приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы 
— объяснять причины смены дня и ночи и времён года 
— устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение 

Земли; 
— различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 
— различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 
— различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору; 
— показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли; 
— различать горы и равнины; 
— классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 
— называть причины землетрясений и вулканических извержений; 
— применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

— применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач; 
— распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 

видов выветривания; 
— классифицировать острова по происхождению; 
— приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 
— приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира; 
— приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно 

без участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 
— приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия 

полезных ископаемых в своей местности 
— представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 
 
2.2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 



• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 



• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 
• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 
• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 



работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 
− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 



• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 
2.3. ТЕМЫ ПРЕКТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. 
 

№ Раздел 
Количество 

часов по 

программе 
Проектные, исследовательские работы 

1.  Введение 2 Фенологические наблюдения в природе 

(исследовательская работа) 

2.  На какой Земле мы 

живём 6 
Составление презентации по теме «Великие 

русские путешественники» (индивидуальный 

проект) 

3.  Планета Земля 4 
Творческая работа «Стихи, загадки о Солнце и 

других космических телах» (индивидуальный 

проект - исследование) 

4.  План и карта 11 
Разработка маршрута летнего отдыха моей 

семьи (индивидуальный проект по желанию 

учащегося) 

5.  Литосфера – твёрдая 

оболочка Земли 11 
Разработка туристического маршрута 

«Скульптурный портрет планеты». 
(индивидуальный проект) 

 
  



 
2.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 
Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
1.  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 
4.  Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 

и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 



связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины; 
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
4. Ответ самостоятельный; 
5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; 
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 
9. Понимание основных географических взаимосвязей; 
10. Знание карты и умение ей пользоваться; 
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
1. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
2. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 
3. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 
4. 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; 
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 
7. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 
8. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
9. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
10. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. Не делает выводов и обобщений. 
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 



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

конкретных вопросов и задач по образцу; 
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 
Оценка "1" ставится, если ученик: 
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
2. Полностью не усвоил материал. 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 
 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
• выполнил работу без ошибок и недочетов; 
• допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 
• не более двух грубых ошибок; 
• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• или не более двух-трех негрубых ошибок; 
• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 
• или если правильно выполнил менее половины работы. 
Оценка "1" ставится, если ученик: 
• не приступал к выполнению работы; 
• или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
Примечание. 
• Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
• Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
• Время выполнения работы: 10 мин. 
• Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 



2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
• Время выполнения работы: 20 мин. 
• Оценка «5» - 20 правильных ответов, «4» - 15-19, «3» - 10-14, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 
 

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 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 учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 
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. 
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. 
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и другие источники информации; 
результат работы отсутствует. 
 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
(Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием 

карт атласа и учебника, а также описания задания к работе). 
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и 

удобства, а также для правильности нанесения объектов). 
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации) 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 
 
Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное. 
2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 
3. Надписи на карте выполняем шариковой ручкой. Водные объекты (реки, озёра, моря, океаны 

и т.п.) подписываем синим цветом, объекты суши - чёрным 
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите 

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

контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы. 
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 
 
Требования к ведению тетрадей: 

• тетрадь 48 листов в клетку с полями. 
• Написать тему урока, на полях - дату урока; 
• Тетрадь подписать на титульном листе 
• Записи вести синей ручкой. 



• записи вести аккуратно и разборчивым почерком 
• рисунки выполняются карандашами, цветными шариковыми ручками; 
• тетрадь приносить на каждый урок; 
• между темами оставлять расстояние в 4 клетки; 
 

  



   

Проверочная работа по 

ГЕОГРАФИИ  

5 КЛАСС  

  

Инструкция по выполнению работы  

На выполнение работы по географии даётся 40 минут. Работа включает в себя 10 заданий.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 
другим справочным материалом.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 
оцениваться не будут. Для выполнения заданий с использованием карт Вам потребуются линейка 
и карандаш.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени 
пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 
после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным 
заданиям.  

  

Желаем успеха!  

  

Задание 1 выполняется с использованием карты мира. 

Рассмотрите карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два материка.  

 1.1.  Запишите названия материков   

 1.2.  С каким из названных Вами материков связаны открытия путешественников и 

исследователей, изображённых на портретах?  Укажите название материка.  

  

     

  



Афанасий Никитин  Н.М. Пржевальский  

  

Ответ. ____________________________  

  

Подпишите на карте океаны, омывающие берега указанного Вами материка.  

  

  

 



Задание 2 выполняется с использованием карты мира, приведённой на странице 3.  

2.1.  Поставьте точки на карте по приведённым ниже координатам. Обозначьте эти точки 
соответственно цифрами 1 и 2.   

Точка 1 – 42° с. ш. 51° в. д.  

Точка 2 – 20° с. ш. 51° в. д.  

  

В каком направлении от точки 1 расположена точка 2?   

  

Ответ. _________________________________  

  

2.2.  Точка 2 расположена на территории крупного географического объекта. Прочитайте текст, 
рассмотрите фотографию и космический снимок и укажите название этого географического 
объекта.  

  

Самый большой на Земле полуостров расположен 
на юго-западе Азии, его площадь составляет 2730 
тыс. км2. Он омывается водами Индийского 
океана и отделён от Африки Красным морем. 
Климат здесь тропический, жаркий и сухой. 
Бóльшую часть полуострова занимают 
тропические пустыни. Постоянных рек нет, 
многочисленны сухие русла – вади. На побережье 
и шельфе Персидского залива сосредоточены 
крупнейшие в мире месторождения нефти и 
природного газа. В Объединённых Арабских 
Эмиратах (ОАЭ), расположенных на полуострове, 
в городе Дубае возведено самое высокое здание в 
мире – башня «БурджХалифа».  

  

  

  

  

  

  

 

Ответ. _________________________________  

  

  



Задание 3 выполняется 

топографической карты.  

с  использованием  приведённого  ниже  фрагмента  

   

    

3.1.  На каком берегу реки Быстрой находится церковь?  

Ответ. ________________________________  

 В каком направлении от церкви расположен мост?  

Ответ. ________________________________  

3.2.  Какова протяжённость проложенного на карте маршрута А–В? Для выполнения задания 
используйте линейку. Расстояние измеряйте по центрам точек.  

Ответ. ________________________________  

3.3.  Какой из изображённых на фотографиях объектов может быть сооружён на территории, по 
которой проходит маршрут А–В? Запишите в ответе номер фотографии. Обоснуйте свой ответ.  

 

    

1 – каток                                                                   2 – лыжный спуск  



Ответ. Объект: _______  

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

4.1.  Запишите название региона: республики, или области, или края, или автономного округа, или 
города федерального значения, в котором Вы живёте.  

Ответ: ________________________________________________________  

 Как называется главный город Вашего региона? / Как называется населённый пункт /округ / 

муниципальный район города, в котором Вы живёте / расположена Ваша школа?  

 Ответ: ________________________________________________________  

4.2.  Какие месяцы соответствуют каждому времени года? Составьте краткое описание одного из 
времён года для территории Вашего региона.  

  

Ответ. __________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 

Система оценивания проверочной работы 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 2.2, 3.2, оценивается 1 баллом. 
Если в ответе допущена одна ошибка (один из элементов ответа записан неправильно или 
не записан), выставляется 0 баллов.  

 

1.1 А – Австралия Б – Евразия 

2.2 Аравийский полуостров 

3.2 200 метров (допускается погрешность ±10 метров) 

  

1.2.  С каким из названных Вами материков связаны открытия путешественников и 
исследователей, изображённых на портретах?  Укажите название материка.  
  



     

  

 Афанасий Никитин  Н.М. Пржевальский  

  

Подпишите на карте океаны, омывающие берега указанного Вами материка.  
  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию   Баллы  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) название материка: Евразия;  

2) подписи океанов на карте: Индийский, Тихий, Атлантический, Северный Ледовитый  

  

Правильно указано название материка, подписаны четыре океана  2  

Правильно указано название материка, подписаны два-три океана  1  

Правильно указано название материка, подписан только один океан.   

ИЛИ Правильно указано только название материка, ни один океан не подписан / не 
подписан правильно.  

ИЛИ Название материка не указано / указано неправильно независимо от 

наличия/отсутствия подписей океанов  

0  

Максимальный балл 2  

  

 2.1.  Поставьте точки на карте по приведённым ниже координатам. Обозначьте эти точки 

соответственно цифрами 1 и 2.  

Точка 1 – 42° с. ш. 51° в. д.  

Точка 2 – 20° с. ш. 51° в. д.  

В каком направлении от точки 1 расположена точка 2?   



  

 

 

 

 

Содержание верного ответа, критерии и указания по оцениванию  Баллы  

К1  

Отметка двух точек на карте  1  

Две точки на карте отмечены правильно. Допускается 

погрешность ±2°  
1  

На карте правильно отмечена только одна точка / точки не отмечены / 

отмечены неправильно  
0  

Если по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по критерию К2 

выставляется 0 баллов  
  

К2  

Указание направления    1  

Направление указано правильно: в южном / на юг  1  

Направление не указано / указано неправильно  0  

  Максимальный балл 2  

  



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.  На каком берегу реки Быстрой находится церковь?  
В каком направлении от церкви расположен мост?  
  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию   Баллы  

Правильный ответ должен содержать ответы на два вопроса:  

1) на правом берегу;  

2) в северном направлении / на север  

  

Правильно даны ответы на два вопроса  2  

Правильно дан ответ только на один любой вопрос  1  

Ответы на вопросы не даны / даны неправильно  0  

Максимальный балл 2  

  

3.3.  Какой из изображённых на фотографиях объектов может быть сооружён на территории, по 
которой проходит маршрут А–В? Запишите в ответе номер фотографии. Обоснуйте свой ответ.  
  

     

 1 – каток  2 – лыжный спуск  
  



Содержание верного ответа и указания по оцениванию   Баллы  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) указание объекта: 1 – каток;  

2) обоснование, например: маршрут проложен по ровному участку, удобному для 
сооружения катка, а для лыжного спуска необходим склон.  
Обоснование может быть приведено в иной, близкой по смыслу формулировке  

  

Правильно указан объект, приведено обоснование  2  

Правильно указан только объект  1  

Объект не указан / указан неправильно независимо от наличия/отсутствия 

обоснования  
0  

Максимальный балл 2  

  

4.1.  Запишите название региона: республики, или области, или края, или автономного округа, или 

города федерального значения, в котором Вы живёте.  

Как называется главный город Вашего региона? / Как называется населённый пункт /округ / 
муниципальный район города, в котором Вы живёте / расположена Ваша школа?  
  

Указания к оцениванию Баллы 

Правильно указаны название региона и его главный город / населённый пункт / 

округ / муниципальный район города 
2 

Правильно указано только название региона. 

ИЛИ Правильно указан только главный город региона / населённый пункт / округ 

/ муниципальный район города. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

   

4.2.  Какие месяцы соответствуют каждому времени года? Составьте краткое описание одного из 
времён года для территории Вашего региона.  
   

 Критерии и указания к оцениванию  Баллы  

К1  Указание месяцев, соответствующих каждому времени года  1  

Правильно указаны месяцы, соответствующие каждому времени года При 

оценивании как правильный ответ засчитывается указание всех времён года 

и месяцев, им соответствующих  

1  

Месяцы, соответствующие каждому времени года, не указаны / указаны 

неправильно  

0  

Если по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по критерию К2 

выставляется 0 баллов  

  

К2  Описание времени года  2  



Представлено описание времени года. Фактических ошибок нет  2  

Представлено описание времени года. Допущено не более двух фактических 

ошибок  

1  

Приведены сведения, не соответствующие требованию задания  0  

  Максимальный балл 3  

  

  

Система оценивания выполнения всей работы  

Максимальный балл за выполнение работы − 16.  

  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

  

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

Первичные баллы   Менее 8 8-11 12-14 15-16 

  

 



 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем программы 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
Реализация 

воспитательного 

потенциала урока 

 Введение 2  Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 
способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 
Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 
Использование 

1  Введение в курс географии  https://youtu.be/8MNJXzO4O-g 

2  
Зачем нам география и как мы будем её изучать? 

Пр. р. «Организация фенологических 

наблюдений в природе» 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/316107/ 

 На какой Земле мы живём? 6  

3  Как люди открывали Землю (1)  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/ 

4  Как люди открывали Землю (2)  https://youtu.be/u7viQEt0iiI 
5  Российские путешественники  https://youtu.be/IxCJpQdKqoU 

6  Пр. р. «Обозначение на контурной карте 

объектов, открытых в разные периоды»  https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=4710 

7  География сегодня  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/ 

8  
Пр. р. «Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и 

современных карт по предложенным учителем 

вопросам» 
 https://youtu.be/v0sVOkXBhxs 

 Планета Земля 4  
9  Мы во Вселенной  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/ 
10  Движения Земли  https://youtu.be/9GT4uK-leek 
11  Солнечный свет на Земле  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/start/312803/ 

12  
Пр. р. «Выявление закономерностей изменения 

продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической 

широты и времени года на территории России.» 

 https://youtu.be/0bwMQ3E4KXI 
 

 План и карта 11  
13  Ориентирование на местности  https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=4710 

https://youtu.be/8MNJXzO4O-g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/316107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://youtu.be/u7viQEt0iiI
https://youtu.be/IxCJpQdKqoU
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=4710
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://youtu.be/v0sVOkXBhxs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/
https://youtu.be/9GT4uK-leek
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/start/312803/
https://youtu.be/0bwMQ3E4KXI
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=4710


14  Земная поверхность на плане и карте (1)  https://youtu.be/FaOIY7os2o0 воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета; 
Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся, 
стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников 
Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока. 
Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками 
Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

15  Земная поверхность на плане и карте (2)  https://youtu.be/skYeD_kOyjA 

16  Пр. р. «Определение направлений и расстояний 

по плану местности»  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/ 

17  
Учимся с «Полярной звездой» (1). Пр. р. 

«Составление описания маршрута по плану 

местности» 
 https://youtu.be/xiN421l4yWE 

18  Географическая карта  https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=4710 
19  Градусная сетка  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/start/312834/ 

20  Пр. р. «Определение направлений и расстояний 

по карте полушарий»  https://youtu.be/K7gAy_hLZhk 

21  Географические координаты (1)  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/ 

22  
Географические координаты (2). Пр. р. 

«Определение географических координат 

объектов и определение объектов по их 

географическим координатам».  

 https://youtu.be/If9ujt5L3T0 

23  Учимся с «Полярной звездой» (2)  https://youtu.be/ZRJffAEZYoI 
 Литосфера – твёрдая оболочка Земли 11  
24  Земная кора – верхняя часть литосферы  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7872/start/312865/ 

25  Горные породы, минералы и полезные 

ископаемые  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/312896/ 

26  Движения Земной коры (1)  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/start/312927/ 
27  Движения Земной коры (2)  https://youtu.be/xIRZnC7gLbc 
28  Рельеф Земли. Равнины.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/ 

29  Рельеф Земли. Горы.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/ 
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=4710 

30  Учимся с «Полярной звездой» (3).  https://youtu.be/tOCboQ0Psos 

31  Пр. р. «Описание горной системы или равнины 

по физической карте»  https://youtu.be/CqmrkQq6cno 

32  Литосфера и человек  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/251232/ 
33  Обобщающий урок.  https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=4710 
34  Я познаю мир.  https://www.youtube.com/watch?v=4VdMUZhelOI 

 
 

https://youtu.be/FaOIY7os2o0
https://youtu.be/skYeD_kOyjA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/
https://youtu.be/xiN421l4yWE
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=4710
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/start/312834/
https://youtu.be/K7gAy_hLZhk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/
https://youtu.be/If9ujt5L3T0
https://youtu.be/ZRJffAEZYoI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7872/start/312865/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/312896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/start/312927/
https://youtu.be/xIRZnC7gLbc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=4710
https://youtu.be/tOCboQ0Psos
https://youtu.be/CqmrkQq6cno
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/251232/
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=4710
https://www.youtube.com/watch?v=4VdMUZhelOI


АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

Полное наименование рабочей 

программы Рабочая программа по географии 5 класс 

На каком уровне образования 

реализуется Основное общее образование 

Срок реализации рабочей программы Сентябрь 2022 – июнь 2023 

Планируемые результаты изучения 

учебного предмета 
Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 
— приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 
— выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современности; 
— интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 
— различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 
— описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
— находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний 

о Земле; 
— различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 
— описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
— находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний 

о Земле; 
— определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 
— использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
— применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные 

знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 



— различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 
— приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы 
— объяснять причины смены дня и ночи и времён года 
— устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли; 
— различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 
— различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 
— различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору; 
— показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли; 
— различать горы и равнины; 
— классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 
— называть причины землетрясений и вулканических извержений; 
— применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
— применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач; 
— распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 

видов выветривания; 
— классифицировать острова по происхождению; 
— приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 
— приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира; 
— приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 
— приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности 
— представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 



 


