Основой для составления рабочей программы по географии на 2019-2020 учебный год в 5-9
классах являются следующие документы:
- Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования 2004г;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года
№1897 «Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего
образования»;
- Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении
методических рекомендаций»
- Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об организации
образовательного процесса»
- Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов
внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных
общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226), в целях оказания
методической помощи при реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
- Основная образовательная программа ЧОУ ГШХ «МИРТ», утвержденная приказом №_ от___
- Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на основании ст. №
16 ,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№ 63.Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ об образовании
Российской Федерации и на основании устава школы
- Программа составлена на основании: Авторской программы В.П.Дронова и Л.Е.Савельевой.
География. Предметная линия учебников «СФЕРЫ» 5-9 классы – М.: Просвещение, 2011.
1. Планируемые результаты изучения программы.
Программа обеспечивает достижения учащихся 5 класса
личностных, метапредметных и предметных результатов.

определенных

Личностные результаты.
Личностными результатами обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм
поведения.
Важнейшие личностные результаты:

воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;

формирование личностных представлений о целостности природы Земли;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;


освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 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 общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и
на дорогах;

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;

развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического
сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся научится:
 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;
 сохранять учебную задачу в течение всего урока;
 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме;
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия
темы, приводить примеры, делать обобщение);
 планировать свои действия;
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей
работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции
своей деятельности.
Познавательные
Обучающийся научится:
 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками
и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи
информации;
 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека,
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;
 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов
(художественных и познавательных);

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы и географические
карты для решения учебных задач;
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию
в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;
 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными
нормами;
 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов,
оформлении итогов проектных работ и пр.;
 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач,
владеть общими приёмами решения учебных задач;
 моделировать экологические связи в природных сообществах.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и
вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
 аргументировать свою позицию;
 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на
позицию партнера в общении;
 признавать свои ошибки, озвучивать их;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
 готовить сообщения, выполнять проекты по теме;
 составлять рассказ на заданную тему;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;

достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую
партнёру
Предметные результаты
Учащиеся получат:
 первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды;
 основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся
системе, о единстве человека и природы;

 первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего
региона) как основы географического мышления для осознания своего места в
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире;
 элементарные практические умения использования приборов и инструментов для
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
 основы картографической грамотности и использования географической карты как
одного из «языков» международного общения;
 первичные навыки нахождения, использования и презентации географической
информации;
 начальные умения и навыки использования
географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов,
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
 общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного
и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
2. Содержание учебного предмета
География. Планета Земля
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. Отличия карты от плана.
Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по 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.






Введение — 2 ч.
Что такое география. Почему необходимо изучать географию. Объекты изучения
географии.
В результате изучения темы учащиеся должны знать/уметь:
Устанавливать этапы развития географии от отдельных описаний земель и народов к
становлению науки на основе анализа текста учебника и иллюстраций; географические
явления, влияющие на географические объекты.
Определять понятие «география»
Выявлять особенности изучения Земли географией по сравнению с другими науками.
Различать природные и антропогенные географические объекты
Тема 1. Развитие географических знаний о Земле 7 ч
Представления о мире в древности: Древний Китай и Древний
Египет. Открытия древних греков и римлян. Страбон — основоположник географии. Появление
географических карт.

География в эпоху Средневековья. Плавания викингов и их открытия. Древние
путешествия арабов. Путешествие Марко Поло. Португальские мореплаватели. Хождение за три
моря тверского купца А. Никитина. Исследования русских землепроходцев: поморов, казаков.
Эпоха Великих географических открытий, ее предпосылки. Открытие Нового Света:
путешествия в Америку или ошибка Х. Колумба. А. Веспуччи и второе открытие Америки. Васко
да Гама и открытие морского пути в Индию. Кругосветные путешествия: Ф. Магеллан, Ф. Дрейк.
Значение великих географических открытий.
Географические открытия в ХVII–XIX вв. Исследования территории России: С. Дежнев,
Великая Северная экспедиция В. Беринга.
Открытие и исследование Австралии и Океании: Дж. Кук и А. Тасман. Первое русское
кругосветное путешествие: И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский. Открытие и исследование
Антарктиды: Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев.
Географические исследования в ХХ веке. Исследования полярных областей: достижение
Южного и Северного полюсов. Исследования океанов, покорение высочайших вершин и
глубочайших впадин. Исследования верхних слоев атмосферы.
Практическая работа. Составление презентации о великих путешественниках.
В результате изучения темы учащиеся должны знать/уметь:
 Показывать по картам территории древних государств Востока, территории древних
государств Европы;
 Находить информацию (в Интернете и других источниках) о накопленных
географических знаниях в древних государствах Восток, в Древней Греции и Древнем
Риме;
 Обсуждать значение открытий А. Никитина, путешествие Марко Поло и его книги ;значение
первого российского кругосветного плавания. Находить на иллюстрациях (среди электронных
моделей) и описывать способы современных географических исследований и применяемые
приборы и инструменты. Обсуждать значение открытия Нового Света и всей эпохи Великих
географических открытий;
 Прослеживать по картам маршруты путешествий арабских мореходов, А. Никитина, викингов,
Марко Поло, Х. Колумба, Дж. Кука, Ф.Ф. Беллинсгаузена
и
М.П.
Лазарева, И.Ф.
Крузенштерна и Ю.Ф Лисянского .Маршруты путешествий в разных районах Мирового
океана и на континентах;
 Наносить маршруты путешествий на контурную карту;
 Приобретать навыки подбора, интерпретации и представления информации о последствиях
открытия Америки для ее народов.
Тема 2. Изображения земной поверхности их использование — 12 ч
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта.
Географическая карта — особый источник информации. Основные виды карт, различия карт по
масштабу, охвату территории и содержанию. Атласы, геоинформационные системы. Масштаб.
Условные знаки плана и карты, их сходство и различия. Градусная сетка и географические
координаты. Параллели и меридианы. Определение направлений и измерение расстояний на
глобусе и географической карте.
Ориентирование. Азимут. Различные способы съемки местности. Определение
направлений и измерение расстояний на местности. Построение простейших планов.
История создания карт: от древности до наших дней. Многообразие современных
географических карт и их классификация. Значение картографического метода исследования.
Другие методы и источники получения географической информации.
Практические работы. Ориентирование по карте; чтение географических карт,
космических и аэрофотоснимков, анализ статистических материалов; составление простейшего
плана местности.
В результате изучения темы учащиеся должнынаучиться:
 Объяснять своими словами суть основных географических понятий, изложенных выше;

Приводить не менее трёх-четырёх отличий плана местности, карты и глобуса (по масштабу,
изображению элементов градусной сети, содержанию и др.);
Называть (показывать) и объяснять особенности элементов градусной сети ;расшифровывая
условные знаки, описывать поверхность земли, изображённую на плане, карте, глобусе (читать
план и карту);
Определять на плане, карте и глобусе направления, расстояния, высоты точек,
географические координаты;
Определять направления сторон горизонта по компасу, солнцу, местным признакам;
Ориентироваться на местности по компасу и местным признакам;
 Определять на местности направления, расстояния (различными способами), высоты точек и
местоположение географических объектов;
 составлять простейший план местности (класса, комнаты).
Тема 3. Земля — планета солнечной системы — 5 ч
Солнечная система. Земля — часть Солнечной системы. Земля и Луна. Форма и размеры
нашей планеты. Виды движения Земли и их следствия. Сутки, часовые пояса. Тропики и полярные
круги. Пояса освещенности.
Влияние Космоса на Землю и жизнь людей: солнечная активность, метеоры, метеориты,
кометы.
В результате изучения темы учащиеся должны знать/уметь:
 Анализировать
иллюстративно- справочный материал и сравнивать планеты
Солнечной системы по разным параметрам; схему орбитального движения Земли и
объяснять смену времён года;
 Составлять «космический адрес» планеты Земля и анализировать схему
«Географические следствия размеров и формы Земли»; составлять и анализировать схему
«Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси»;
 Находить информацию (в Интерне те и других источниках) и подготавливать
сообщение на тему «Представления о форме и размерах Земли в древности. Находить
дополнительные сведения о процессах и явлениях, вызванных воздействием ближнего
космоса на Землю, о проблемах, с которыми может столкнуться человечество при
освоении космического пространства;
 Наблюдать действующую модель (теллурий, электронная модель) движений Земли и
описывать особенности вращения Земли вокруг своей оси.
 Выявлять зависимость продолжительности суток от скорости вращения Земли вокруг
своей оси;
 Решать познавательные и практические задачи на определение разницы во времени
часовых поясов;
 Показывать на схемах и картах тропики, полярные круги;
 Составлять описания происшествий на Земле, обусловленных космическими
процессами и явлениями.
Тема 4. Литосфера — каменная оболочка земли — 8 ч
Минералы и горные породы. Происхождение и превращения горных пород: магматические,
осадочные, метаморфические породы. Внутреннее строение Земли.
Литосфера — каменная оболочка Земли, ее строение и состав. Земная кора. Рельеф Земли.
Абсолютная и относительная высота. Рельеф суши и дна Мирового океана. Крупные формы
рельефа суши. Изображение рельефа на планах и картах. Внутренние силы, создающие рельеф
Земли. Вулканы и землетрясения. Внешние факторы формирования рельефа: выветривание,
действие силы тяжести, деятельность текучих вод, ветра, ледников, человека.
Человек и мир камня: строительный материал, полезные ископаемые, драгоценные и
поделочные камни. Деятельность людей по преобразованию рельефа Земли. Охрана литосферы.
Практическая работа. Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых.
В результате изучения темы учащиеся должны знать/уметь:

 Описывать модель строения Земли .Выявлять особенности внутренних оболочек
Земли на основе анализа иллюстраций, сравнивать оболочки между собой;
 Сравнивать свойства горных пород различного происхождения; океанический и
континентальный типы земной коры; антропогенные и природные формы рельефа по
размерами внешнему виду;
 Овладевать простейшими навыками определения горных пород (в том числе полезных
ископаемых) по их свойствам;
 Анализировать схему преобразования горных пород ;схемы (модели) строения земной
коры и литосферы;
Устанавливать по иллюстрациям и картам границы столкновения и расхождения
литосферных плит, выявлять процессы, сопровождающие взаимодействие литосферных плит;
главные пояса землетрясений и вулканизма Земли;
Выполнять практические работы по определению на картах средней и максимальной
абсолютной высоты. Определять по географическим картам количественные и качественные
характеристики крупнейших гор и равнин, особенности их географического положения;
Выявлять особенности изображения на картах крупных форм рельефа дна Океана и
показывать их. Выявлять закономерности в размещении крупных форм рельефа в
зависимости от характера взаимодействия литосферных плит; закономерности распространения
землетрясений и вулканизма;
 Сопоставлять расположение крупных форм рельефа дна океанов с границами
литосферных плит;
 Наносить на контурную карту вулканы, пояса землетрясений;
 Составлять и анализировать схему, демонстрирующую соотношение внешних сил и
формирующихся под их воздействием форм рельефа.
 Находить дополнительную информацию (в Интернете, других источниках) о влиянии
оврагов на хозяйственную деятельность людей, способах борьбы с их образованием.
IV.Требования к уровню подготовки учащихся.
Ключевые компетенции
 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития,
размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий;
 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения – географическую карту;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного приобретения
новых знаний по географии;
 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической
культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими
народами;
 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений
в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и готовности личности к
социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности, решения практических задач.
1. Научится называть и/или показывать:

существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов
картографических изображений;

форму и размеры Земли (длина окружности);

на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан;

основные земные сферы и части внутреннего строения Земли;

основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте;

основные части земной коры;

характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры;


части Мирового океана;

правила поведения в природе;

пояса освещенности Земли;

географические координаты своей местности.
2. Научится приводить примеры:

характерных природных явлений в земной коре;

связей между элементами погоды;

меры по охране природы в своей местности;

горных пород и минералов, их использования человеком;

влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых
населения в своей местности;

из истории географических исследований и открытий.
3. Получит возможность определять:

стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану местности и
географическим картам;

координаты географических объектов;

абсолютные и относительные высоты;

объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте;

по карте географическое положение объектов;

по образцам: осадочные и магматические горные породы;

фенологические сроки начала времен года.
4. Овладеет навыками описывания:
 географических объектов и явлений на местности (тектонические структуры и рельеф), их
использование и изменение человеком; давать оценку экологического состояния.
5. Приобретет умение объяснять:
 особенности рельефа, тектонического строения, вод, окружающей среды, влияющей на жизнь,
труд, отдых населения (на примере своей местности).
Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы
При реализации РП по географфии используются различные образовательные технологии,
в т.ч. в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных
представителей), дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Порядок
сетевой формы реализации образовательных программ, а также реализации образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
регламентируется ст.15,16 ФЗ-273.
3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой
темы
Всего
Проверочных
Практических
№ Наименование разделов и тем
Проектов
часов
работ (тест)
работ
1 Введение
2 ч.
1 (т) входной
2 Развитие географических
7 ч.
1 (т)
1
1
знаний о Земле
3 Изображения земной
поверхности и их
12 ч.
1 (т)
5
использование
4 Земля – планета Солнечной
5 ч.
1 (т)
системы
5 Литосфера – каменная
8 ч.
1 (т)
1
1
оболочка Земли

7

Итого

34 часа

5

7

2

Приложение 1
Календарно-тематическое планирование (5 класс)
№п/
п

Тема урока

Колво
часов

Зачем нам
география и
как мы её
будем изучать.

1 час

Как люди
открывали
Землю (1)

1 час

3

Как люди
открывали
Землю (2)

1 час

4

География

1 час

1

2

Тип
урока

Элементы
содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Урок
изучения
нового
материал
а

География – как
наука, задачи и
методы географии

Комбини
рованный
урок:
ознакомл
ение с
новым
материал
ом
и закрепл
ение
полученн
ых
знаний
Комбини
рованный
урок:
ознакомл
ение с
новым
материал
ом
и закрепл
ение
полученн
ых
знаний
Комбини

Тематические,
общегеографическ
ие карты, планы,
топографические
карты, снимки
местности

Определять значение
географических знаний в
современной жизни,
главные задачи
географии. Выявлять
задачи и методы
географической науки.
Оценивать роль
географической науки в
жизни общества.
Выявлять значение
географических
представлений у людей в
древности, в эпоху
географических
открытий

Аристотель,
Эратосфен,
Птолемей –
ученые, стоявшие у
истоков географии

Определять вклад
величайших ученых и
путешественников в
развитие географической
науки.
Систематизировать
информацию о
путешественниках и
открытиях

Определять значение

Вид контроля.
Измерители

Индивидуальн
ые ответы

Индивидуальн
ые ответы.
Защита
реферата о
путешественни
ке.

Оценка за
таблицу

Групповая

Элементы
дополнительног
о содержания

Дата проведения
УУД
план
Осознание ценности
географического знания,
как важнейшего
компонента научной
картины мира (Л).
Формирование
представления о
географической науке ее
роли в освоении планеты
человеком (П).
Создавать историкогеографические образы, о
территориях и границах
(Л). Анализировать,
обобщать и использовать
географическую
информацию. Овладение
основами
картографической
грамотности (П).
Создавать историкогеографические образы, о
территориях и границах
(Л). Анализировать и
обобщать географическую
информацию. Поиск
информации (в Интернете
и других источниках) (П).
Обсуждение значения
географических открытий
(К). Высказывать мнения
об их значении,
возможности
использования (К).

факт

сегодня

рованный
урок

1 час

5
Мы во
Вселенной

1 час

6
Движения
Земли

1 час

7

Солнечный
свет на Земле

8

9

Обобщающее
повторение по
темам «На
какой земле мы
живем.
Планета
Земля».
Контрольная

1 час

1 час

Урок
изучения
нового
материал
а
Урок
изучения
нового
материал
а
Комбини
рованный
урок:
ознакомл
ение с
новым
материал
ом
и закрепл
ение
полученн
ых
знаний

Земля-одна из
планет Солнечной
системы. Влияние
космоса на Землю
и жизнь людей
Движение Земли
вокруг своей оси.
Географические
следствия
вращения Земли
Вращение Земли
вокруг Солнца.
Смена времен года.

Комбини
рованный
урок:
обобщени
е
полученн
ых ЗУН
Урок

Обобщение и
систематизация
знаний по
изученной теме

современных
географических
исследований для жизни
общества. Выделять и
анализировать
источники
географической
информации.
Оценивать роль
космических
исследований и
геоинформационных
систем для развития
географии
Приводить
доказательства тому,
что Земля - одна из
планет Солнечной
системы
Выявлять зависимость
продолжительности
суток от вращения Земли
вокруг своей оси.

работа

Составлять схему
«Географические
следствия вращения
Земли вокруг своей оси».
Объяснять смену
времен года на основе
анализа схемы
орбитального движения
Земли. Определять
высоту Солнца и
продолжительность дня
и ночи на разных
широтах в разное время
года.

индивидуальн
ые устные
ответы

Фронтальный
индивидульны
й
Составление и
оценивание
схемы.

Тест

Индивидуальна

Умение работать с
различными источниками
информации (П).
Структурировать учебный
материал (Р). Слуховое и
визуальное восприятие
информации, умение
выделять в них главное
(Р). географического
следствия движения
Земли (К).

проверки
ЗУН

работа № 1.
«На какой
земле мы
живем.
Планета
Земля»
1 час

10

Ориентировани
е на местности

1 час

11
Земная
поверхность на
плане и карте
(1)

Комбини
рованный
урок:
ознакомл
ение с
новым
материал
ом
и закрепл
ение
полученн
ых
знаний на
прошедш
их уроках
ив
начально
й школе
по
данной
теме
(опорные
знания).
Урок
изучения
нового
материал
а

я работа.
Оценка за КР

Ориентирование
человека в
пространстве.
Способы
ориентирования по
компасу, Солнцу,
Полярной Звезде,
местным
признакам.

Определять
направление по компасу,
Солнцу, Полярной
звезде. Определять
азимут. Выявлять
особенности плана
местности

Фронтальный
опрос

Особенности
изображения
Земной
поверхности на
плоскости.
Масштаб.
Условные знаки и
требования,
которые к ним
предъявляют

Определять с помощью
условных знаков
изображенные на плане
объекты. Измерять
расстояния и определять
направления на
местности и плане.
Составлять и читать
простейший план
местности

Фронтально.
Индивидуальн
ые ответы

Определять направление
по компасу, Солнцу,
Полярной звезде, «живым
ориентирам».
Определять азимут (П).
Выявлять особенности
плана местности.
Измерять расстояния и
определять направления
на местности и плане.
Определять с помощью
условных знаков,
изображённые на плане
объекты (П). Составлять и
читать простейший план
(Р).

П: определять понятия,
создавать обобщения,
строить логическое
рассуждение, делать
выводы
К: работа с текстом и
иллюстрациями учебника,
сотрудничество с
одноклассниками
Р: осуществлять контроль

12

1 час

Комбини
рованный
урок

Изображение
неровностей
земной
поверхности на
планах и картах.

Определять
абсолютные и
относительные высоты
точек земной
поверхности по
топографической карте.

Оценивание
плана
территории
школы.

своей деятельности

1 час

Комбини
рованный
урок:
обобщени
е
полученн
ых ЗУН и
применен
ие их на
практике

Чтение плана
местности.
Профессии
топографа и
геодезиста.

Составлять и читать
простейшие планы
местности

Групповая
работа. Оценка
за ПР

П: умение на практике
пользоваться основными
логическими приемами,
методами наблюдения,
моделирования,
объяснения. решения
проблем, прогнозирования
К: работа с текстом и
иллюстрациями учебника,
сотрудничество с
одноклассниками
Р: формирование
осознанной адекватной и
критической оценки в
учебной деятельности.
умения самостоятельно
оценивать свои действия и
действия одноклассников,
аргументированно
обосновывать
правильность или
ошибочность результат и
способа действия, реально
оценивать свои
возможности достижения
цели определённой
сложности

Земная
поверхность на
плане и карте
(2)

13

Практическая
работа №1
«Построение
плана
местности»

1 час

14

Урок
изучения
нового
материал
а

Свойства
географической
карты. Градусная
сетка. Параллели и
меридианы.

Географическа
я карта

1 час

15

Градусная
сетка

16

Географически
е координаты
(2)

Параллели и
меридианы.

1 час

Урок
изучения
нового
материал
а

Географическая
широта.
Особенности
обозначения на
карте параллелей.

1 час

Комбини
рованный
урок

Географическая
долгота.
Особенности
обозначения на
карте меридианов
Определение по
карте

Географически
е координаты
(1)

17

Урок
изучения
нового
материал
а

Сравнивать планы
местности и
географические карты.
Определять
направления на глобусе.
Выделять основные
свойства карты.
Систематизировать
карты атласа по охвату
территории, масштабу,
содержанию

Индивидуальн
ые ответы

Выявлять на глобусе и
карте полушарий
элементы градусной
сетки. Определять
направления и измерять
расстояния по карте

Фронтально.Ин
дивидуальные
ответы

Определять
географические
координаты объектов на
карте измерять
расстояния по карте.

Индивидуальн
ые ответы

П: стоить логические
рассуждения,
умозаключения и делать
выводы
К: организовывать
учебное сотрудничество,
задавать вопросы
Р: оценивать
правильность выполнения
учебной задачи

Индивидуальн
ые ответы
Письменная
работа по
определению
координат

П: определять понятия,
создавать обобщения,
строить логическое
рассуждение, делать
выводы
К: работа с текстом и
иллюстрациями учебника,
сотрудничество с
одноклассниками
Р: осуществлять контроль
своей деятельности
П: определять понятия,
создавать обобщения,
строить логическое
рассуждение, делать
выводы
К: работа с текстом и
иллюстрациями учебника,
сотрудничество с
одноклассниками
Р: осуществлять контроль
своей деятельности
П: стоить логические
рассуждения,
умозаключения и делать
выводы
К: организовывать
учебное сотрудничество,
задавать вопросы

географических
координат
1 час

18

Комбини
рованны
й урок:
обобщени
е
полученн
ых ЗУН и
применен
ие их на
практике

Решение
практических
задач по плану и
карте.

1 час

Урок
Закрепле
ние ЗУН

1 час

Комбини
рованный
урок

Практическая
работа
№2
«Определени
е
географическ
их
координат,
расстояний и
направлений
»

19
Контрольная
работа № 2.
«План и карта»

20

Как люди
заселяли
Землю

Р: оценивать
правильность выполнения
учебной задачи
Определять
абсолютные и
относительные высоты
точек земной
поверхности по
топографической и
физической карте.
Составлять описание
местности по
топографической карте.
Находить объект на
карте по его
координатам.

Оценка за ПР

Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«План и карта»

Сравнивать планы
местности и
географические карты.
Выделять основные
свойства карты

Оценка за
контрольную
работу по теме
«План и карта»

Расселение людей
по Земле. Влияние
природных
условий и ресурсов
на расселение.
Приспособление
людей к условиям
жизни на разных
этапах развития
общества

Определять по карте
гипотетические места
происхождения
человека, пути его
расселения.
Систематизировать
информацию о
приспособлении людей к
разным условиям жизни

Индивидуальн
ые ответы

П: стоить логические
рассуждения,
умозаключения и делать
выводы
К: организовывать
учебное сотрудничество,
задавать вопросы
Р: оценивать
правильность выполнения
учебной задачи

П: определять понятия,
создавать обобщения,
строить логическое
рассуждение, делать
выводы
Р: осуществлять контроль
своей деятельности
П: определять понятия,
создавать обобщения,
строить логическое
рассуждение, делать
выводы
К: работа с текстом и
иллюстрациями учебника,
сотрудничество с
одноклассниками
Р: умение самостоятельно
определять цели своего
обучения, ставить и
формулировать для себя
новые задачи в учебе и
познавательной

21

1 час

Комбини
рованный
урок

Расы и народы
мира. Их
отличительные
особенности
Языки.

1 час

Комбини
рованный
урок:
обобщени
е
полученн
ых
знаний и
применен
ие их на
практике

Государства на
политической карте
мира.

1 час

Урок
повторен
ия и
обобщени
я

Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Человек на Земле»

1 час

Урок

Литосфера –

Расы и народы

22
Практическая
работа №3
«Сравнение
стран мира по
политической
карте»

23

Обобщение по
теме «Человек
на Земле»

24

Земная кора –

Выявлять внешние
признаки людей
различных рас.
Анализировать
различные источники
информации с целью
выявления регионов
проживания
представителей
различных рас.
Приводить
доказательства
равноценности рас и
аргументированно
отстаивать свою точку
зрения. Определять
наиболее и наименее
заселенные территории
суши
Находить и показывать
на карте свою страну.
Находить на
политической карте
страны-соседи, наиболее
крупные и известные
страны мира.
Сравнивать страны по
величине территории,
расположению.
Систематизировать
новую информацию
Систематизировать
информацию о
приспособлении людей к
разным условиям жизни.
Выявлять внешние
признаки людей
различных рас.

Фронтально,
индивидуально

Выявлять особенности

Индивидуальн

Оценивание
ПР
Индивидуальн
ые ответы

Работа в
группах

деятельности, развивать
мотивы и интересы своей
познавательной
деятельности
П: определять понятия,
создавать обобщения,
строить логическое
рассуждение, делать
выводы
К: работа с текстом и
иллюстрациями учебника,
сотрудничество с
одноклассниками
Р: умение самостоятельно
определять цели своего
обучения, ставить и
формулировать для себя
новые задачи в учебе и
познавательной
деятельности, развивать
мотивы и интересы своей
познавательной
деятельности
П: стоить логические
рассуждения,
умозаключения и делать
выводы
К: организовывать
учебное сотрудничество,
задавать вопросы
Р: оценивать
правильность выполнения
учебной задачи
П: стоить логические
рассуждения,
умозаключения и делать
выводы
К: организовывать
учебное сотрудничество,
задавать вопросы
Р: оценивать
правильность выполнения
учебной задачи
П: определять понятия,

верхняя часть
литосферы

1 час

25

Горные
породы,
минералы и
полезные
ископаемые

26

Движения
земной коры
(1)

1 час

изучения
нового
материал
а

твердая оболочка
Земли. Значение
литосферы для
жизни на Земле.
Строение
литосферы

внутренних оболочек
Земли. Устанавливать
по карте границы
столкновений и
расхождения
литосферных плит

ые ответы

Комбини
рованный
урок:
ознакомл
ение с
новым
материал
ом
и закрепл
ение
полученн
ых ЗУН
на
прошедш
их уроках
ив
начально
й школе
по
данной
теме
(опорные
знания).
Урок
изучения
нового
материал

Горные породы и
минералы: их
свойства,
происхождение.
Полезные
ископаемые.
Охрана Земных
недр

Классифицировать
горные породы.
Различать горные
породы и минералы по
внешним признакам.
Описывать по плану
минералы и горные
породы . Сравнивать
свойства горных пород
различного
происхождения

Фронтальный
опрос, работа в
группах

Движения земной
коры:
вертикальные,
горизонтальные,

Выявлять
закономерности
географического
распространения

Фронтальный

создавать обобщения,
строить логическое
рассуждение, делать
выводы
К: работа с текстом и
иллюстрациями учебника,
сотрудничество с
одноклассниками
Р: умение самостоятельно
определять цели своего
обучения, ставить и
формулировать для себя
новые задачи в учебе и
познавательной
деятельности, развивать
мотивы и интересы своей
познавательной
деятельности

П: стоить логические
рассуждения,
умозаключения и делать
выводы
К: организовывать
учебное сотрудничество,
задавать вопросы
Р: оценивать
правильность выполнения
учебной задачи

П: формирование умений
ставит вопросы.
выдвигать гипотезу и
обосновывать ее, давать

а

27

1 час

Комбини
рованный
урок

землетрясения и
его последствия.
Правила
безопасного
поведения во время
стихийных
бедствий
Вулканы. Причины
их образования.
Строение вулкана.
Горячие источники
и гейзеры.
Сейсмические
районы Земли

землетрясений.
Устанавливать с
помощью
географических карт
сейсмические районы и
пояса Земли
Выявлять
закономерности
географического
распространения
вулканизма

Оценивание
сообщений по
теме из
материалов
СМИ.

Определять по
географическим картам
количественные
характеристики
крупнейших равнин
мира и России,
особенности их
географического
положения. Выявлять
черты сходства и
различия крупных
равнин мира.
Описывать равнину по
карте. Представлять
информацию в
письменной форме в
виде плана-конспекта
Определять по картам

Фронтальный
опрос. Работа в
малых группах

Движения
земной коры
(2)

28

Рельеф Земли.
Равнины.

1 час

Урок
изучения
нового
материал
а

Рельеф. Основные
формы рельефа.
Равнины. Различия
равнин

29

Рельеф Земли.

1 час

Урок

Рельеф. Основные

Фронтальный

определения понятиям,
классифицировать.
структурировать
материал. строить
логическое рассуждение,
формулировать выводы.
делать умозаключения,
выполнять
познавательные и
практические задания
К: умение извлекать
информацию из
различных источников
(включая средства
массовой информации,
компакт-диски учебного
назначения. ресурсы
Интернета); умение
свободно пользоваться
справочной литературой,
в том числе и на
электронных носителях,
соблюдать нормы
информационной
избирательности, этики
Р: владение основами
самоконтроля,
самооценки
П: стоить логические
рассуждения,
умозаключения и делать
выводы
К: организовывать
учебное сотрудничество,
задавать вопросы
Р: оценивать
правильность выполнения
учебной задачи

П: формирование умений

Горы

1 час

30
Практическая
работа №4
«
Скульптурны
й портрет
Земли»
Решение
практических
задач по карте.

изучения
нового
материал
а

формы рельефа.
Горы. Различия гор

количественные и
качественные
характеристики
крупнейших гор Земли,
особенности их
географического
положения. Сравнивать
по плану горные
системы. Описывать
рельеф своей местности

опрос

Комбини
рованный
урок:
обобщени
е
полученн
ых ЗУН и
применен
ие их на
практике

Выполнение
практической
работы

Находить
географические объекты
в атласе и с помощью
географических
координат и основных
ориентиров. Выполнять
проектное задание в
сотрудничестве

Оценка за ПР

ставит вопросы.
выдвигать гипотезу и
обосновывать ее, давать
определения понятиям,
классифицировать.
структурировать
материал. строить
логическое рассуждение,
формулировать выводы.
делать умозаключения,
выполнять
познавательные и
практические задания
К: умение извлекать
информацию из
различных источников
(включая средства
массовой информации,
компакт-диски учебного
назначения. ресурсы
Интернета); умение
свободно пользоваться
справочной литературой,
в том числе и на
электронных носителях,
соблюдать нормы
информационной
избирательности, этики
Р: владение основами
самоконтроля,
самооценки
П: определять понятия,
создавать обобщения,
строить логическое
рассуждение, делать
выводы
К: работа с текстом и
иллюстрациями учебника,
сотрудничество с
одноклассниками
Р: умение самостоятельно
определять цели своего
обучения, ставить и
формулировать для себя
новые задачи в учебе и
познавательной

31

1 час

Комбини
рованный
урок

Исследование и
охрана литосферы.

Определять значение
литосферы для человека.
Выявлять способы
воздействия человека на
литосферу и характер
изменения литосферы в
результате его
хозяйственной
деятельности

Работа в
группах

1 час

Урок
Контроль
ЗУН

Контроль ЗУН

Сравнивать планы
местности и
географические карты.
Определять
направления на глобусе.
Выделять основные
свойства карты.
Систематизировать
карты атласа по охвату
территории, масштабу,
содержанию

Тест
«Литосфера»

1 час

Урок
повторен
ия и
закреплен
ия ЗУН

Обобщение и
систематизация
знаний и умений по
теме «Литосфера»

Выявлять особенности
внутренних оболочек
Земли. Определять
значение литосферы для
человека.

1 час

Урок
Контроль
ЗУН

Контроль ЗУН

Литосфера и
человек.

32

Контрольная
работа №3.
«Литосфера –
твердая
оболочка
Земли».

33
Обобщающее и
повторение
изученного
материала.

34

Итоговое
тестирование

Итоговый тест

деятельности, развивать
мотивы и интересы своей
познавательной
деятельности
П: стоить логические
рассуждения,
умозаключения и делать
выводы
К: организовывать
учебное сотрудничество,
задавать вопросы
Р: оценивать
правильность выполнения
учебной задачи
П: определять понятия,
создавать обобщения,
строить логическое
рассуждение, делать
выводы
К: работа с текстом и
иллюстрациями учебника,
сотрудничество с
одноклассниками
Р: умение самостоятельно
определять цели своего
обучения, ставить и
формулировать для себя
новые задачи в учебе и
познавательной
деятельности, развивать
мотивы и интересы своей
познавательной
деятельности
Сравнивать планы
местности и
географические карты.
Определять направления
на глобусе. Выделять
основные свойства карты.
Систематизировать карты
атласа по охвату
территории, масштабу,
содержанию
П: определять понятия,
создавать обобщения,
строить логическое

рассуждение, делать
выводы
Р: осуществлять контроль
своей деятельности

Виды и формы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.
Текущий и промежуточный контроль проводится в форме проверочных работ и тестов.

Приложение 2
Темы проектов.
1. Великие путешественники.
2. Вулканы.
Система оценки достижения планируемых результатов
Стартовая диагностика.
Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение уровня
остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. Данный вид работы
оценивается учителем на качественном уровне. Для проведения стартовой диагностики
используется тест.
Тематические контрольные работы по классам.
Текущий контроль.В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно
успешное действие обучающегося, а фиксируется отметкой только решение полноценной
задачи, выполнение теста, устного ответа, выполнение практической работы. Данные виды
работ оцениваются по пятибалльной системе.
Итоговая оценка.В 5 классах итоговая оценка по географии выставляется по
результатам текущего контроля, который ведется учителем и фиксируется в классном
журнале и дневниках учащихся, тематических проверочных работ, оценки за выполнение и
защиту индивидуального проекта.
Оценка проектной и исследовательской деятельности.
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по
любому учебному предмету.
Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта является одним
из видов оценки достижения метапредметных результатов освоения ООП, представленных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Критерия оценивания
По признакам трёх уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже
много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной
программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в
примерной программе).Это достаточно для продолжения образования, это возможно
инеобходимо всем. Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или «нормально»
(решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:

либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик
может научиться» примерной программы);
либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих
за рамки опорной системы знаний по предмету).
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня.
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).
Максимальный уровень (необязательный) решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся
знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих
ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по
отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка «5».
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко,
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы;
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно
и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений
при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из
наблюдений и опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям.
4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный
ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности,
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать
научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6.
Определения
понятий
неполные,
допущены
незначительные
нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах
поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ
ответа, объявляется
мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа,
самоанализ,

предложение оценки.














Оценка проверочных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
выполнил работу без ошибок и недочетов;
допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:
не более двух грубых ошибок;
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух-трех негрубых ошибок;
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена
оценка "3";
или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.
2.Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных
ответов.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.
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 работ, выполненных по контурной карте
Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно.
Все географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на проверку
своевременно
Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно
и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объектов
Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но
правильно указаны основные географические объекты
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление
результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний;
допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.
Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с
последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов 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).
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, ТяньШань, Уральские.
Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий,Гекла, Джомолунгма (Эверест),
Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, МаунаЛоа, 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.
Правила работы с контурной картой.
1.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй её аккуратно и правильно.
2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт школьного атласа.
3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой или шариковой
ручкой.
4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами.
5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом углу.
Контурная карта должна иметь чёткое лаконичное название, соответствующее тематике
самой карты.
6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей или океанов,
расположенные в поле карты.
7. Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов следует
ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии озер, морей и океанов, границы
государств (название географических объектов следует писать вдоль линии параллелей, что
поможет выполнить задание более аккуратно).
5.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения
составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по размерам для обозначения
надписи в масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись может быть
расположена рядом с данным объектом.
6.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут
быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) и их названия подписывают
в графе “Условные знаки”.
7.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читабельными.
8.Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. Последующие
карты можно оформлять шариковой ручкой.
9.Контурная карта сдаётся учителю географии своевременно. Каждая работа в ней
оценивается учителем.
Примечание.
При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не
только правильность и точность выполнения заданий. Но и аккуратность их выполнения.
Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего
труда.
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!

