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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по географии 5-6 классов составлена на основе следующих 

документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС); 

 Программы основного общего образования по географии, 5-9 классы 

авторы И.И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева;  

 учебного плана ГБОУ СОШ № 386 Кировского р-на СПб 

 положения о рабочей программе. 

Программа может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

При реализации программа может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы. 

При реализации программы с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей 

в себя  

 электронные информационные ресурсы: учебники, методические материалы и 

т.д. в электронном виде 

 электронные образовательные ресурсы: перечисление платформ 

 совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся: перечисление технологий и 

мессенджеров: Zoom, Скайп, Вотсап и т.д. 

 

 

Общая характеристика предмета 

 
Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 

В 5 классе: в неделю – 1 час; в год – 34 часов; в том числе: 

практических работ – 6 из них: итоговых – 2, обучающих – 4 

 

Курс «География. Землеведение. 5-6 классы» - курс, формирующий знания из 

разных областей наук о Земле- картографии, геологии, географии, почвоведения и 

другие. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему 

взаимосвязей в природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для 

усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий 

развития географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 Формирование представлений о единстве природы, объяснение 

простейших взаимосвязей, процессов и явлений природы её частей; 

 Формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенности их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

 Развитие представлений о разнообразии природы, и сложности 

протекающих в ней процессов; 



 Развитие представлений о размещении природных и социально-

экономических объектов; 

 Развитие специфических, географических и общеучебных умений; 

 Развитие понимания воздействия человека на состояние природы и 

следствий взаимодействие природы и человека.  

  

Учебно-методический комплект в 5-6 классах 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса 

 География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В. П. Дронов, Л. Е. Савельева.М.: 

Дрофа.2015. 

 Атлас. География. 6 класс: атлас: – Омск: Издательство Геодезия и 

картография; 2017 (с набором к/карт) 

 География. Землеведение.5-6 классы. Методическое пособие / В. П. 

Дронов, Л. Е. Савельева.- М.: Дрофа, 2014. (www.drofa. ru) 

 География. Землевдение. 5-6 классы. Электронное приложение. - М.: 

Дрофа, 2014. (www.drofa. ru). 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 
В условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает 

географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников 

географической культуры — одной из важнейшей составляющей общей культуры 

человека. Значимость географии в общей культуре человека определяется ее 

положением в системе образования как единственной интеграционной учебной 

дисциплины, изучающей природные и социально-экономические явления и процессы в 

их единстве и взаимосвязи.  

«География. Землеведение» - первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются 

представления о Земле как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и 

их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической 

культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека 

на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется 

для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении 

курсом географии.  

 

Изменения, внесённые в авторскую программу и их обоснования в 5 классе 

На изучение раздела «Земная кора» добавлен один учебный час из резервного 

времени. 

Практические работы пронумерованы, за обучающие и тренировочные оценки 

выставляются выборочно, их тема в журнал не записывается. Итоговые практические 

работы оформляются в тетради или на отдельном листе, за их выполнение оценка 

выставляется каждому ученику. 

В календарно-тематическом планировании практические работы обозначаются: 

итоговая - И, обучающая - О, тренировочная - Т. 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений и навыков: работа с 

картами атласа, тестирование, практические и самостоятельные работы с различными 

источниками знаний. Контрольных работ по географии не предусмотрено. Итоговый и 

промежуточный контроль осуществляется посредством итоговых практических работ и 

тестирования. Преобладающими формами организации учебного процесса являются 

http://www.drofa/
http://www.drofa/


уроки-практикумы, как обучающие, так и тренировочные, уроки-путешествия, 

наблюдения, исследования, как групповые, так и индивидуальные 

 

2. Содержание программы 

 
ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ 5-6 КЛАССЫ 

5 класс (1ч в неделю, всего 34 ч, из них 2 ч. - резервное время) 

 

Введение (1 ч) 
Что изучает география. География как наука. Многообразие географических 

объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.  

 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (4 ч) 

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в 

Средние века.  

Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. 

Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание.  

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и 

Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание.  

Современная география. Развитие физической географии. Современные 

географические исследования. География на мониторе компьютера. Географические 

информационные системы. Виртуальное познание мира. 

Практическая работа.  

1. «Работа с картами атласа» (О) 

 

 

Раздел II. Земля во Вселенной (6 ч) 

Земля и космос. Земля - часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли 

Земля на другие планеты. Земля - уникальная планета.  

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна.  

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси.  

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. 

Времена года на Земле.  

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как 

форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

Практическая работа. 

2. «Характеристика видов движений Земли, их географических следствий» (О) 

 

(Так как Земля как космическое тело изучалось в курсе «Окружающий мир» в 

начальной школе, считаю возможным объединить темы Осевое вращение Земли и 

Обращение Земли вокруг Солнца) 

 

(Так как Великие географические открытия изучались в курсе «Окружающий мир» в 

начальной школе, считаю возможным объединить темы Великие географические 

открытия и Открытие Австралии и Антарктиды) 

 

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 
Ориентирование на земной поверхности.  

Как люди ориентируются. Определение направлений по компасу. Азимут.  



Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем 

нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое 

план и карта.  

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по 

планам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная 

и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями.  

Планы местности и их чтение. План местности - крупномасштабное изображение 

земной поверхности. Определение направлений. Параллели и меридианы.  

Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. Градусная сеть. 

Географические координаты. 

Градусная сеть. Географические координаты. Географическая широта. 

Географическая долгота. Определение географических координат. Определение 

расстояний по градусной сетке. Географические карты. Географическая карта как 

изображение поверхности Земли. Условные знаки карт. Разнообразие карт. 

Использование планов и карт.  

Практические работы.  

3. «Составление плана местности способом глазомерной съемки». (И) 

4. «Определение географических координат объектов, географических объектов 

по их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки». (И) 

 

Раздел IV. Земная кора (12 ч) 

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего 

состоит земная кора.  

Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные 

породы. Метаморфические горные породы.  

Земная кора и литосфера - каменные оболочки Земли. Земная кора и ее 

устройство. Литосфера.  

Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 

разнообразия рельефа.  

Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной 

коры и залегание горных пород.  

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и 

зачем изучают землетрясения. 

Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм.  

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы 

воздействуют на рельеф. Выветривание.  

Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. 

Работа ветра. Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины 

суши. 

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна.  

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек 

вмешивается в жизнь земной коры. 

Практические работы.  

5. «Определение горных пород и описание их свойств». (О) 

6.«Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа». (О) 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры для 5 – го 

класса: 

  
Тема ”План и карта” 

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная 

Америка. 



Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

  

Тема ”Литосфера” 
Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское 

плоскогорье, Восточно-Европейская (Русская), Великая Китайская, Великие равнины, 

Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское 

плоскогорье, Прикаспийская низменность. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-

Шань, Уральские. 

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест), 

Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, 

Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 

Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, 

Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, 

Сахалин, Тасмания, Японские. 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, 

Лабрадор, Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида. 

  

 

3. Характеристика классов 

 

 5а 5б 

Характе

ристика 

класса 

Основная масса обучающихся - это дети 

со средним уровнем способностей, 

которые в состоянии освоить программу 

на базовом уровне. 

Обучающиеся класса весьма 

разнородны с точки зрения своих 

индивидуальных особенностей: памяти, 

внимания, воображения, мышления, 

уровня работоспособности, темпа 

деятельности, темперамента. Это 

обуславливает необходимость 

использования в работе с ними разных 

каналов восприятия учебного материала 

разнообразных форм и методов работы. 

Основная масса обучающихся - это дети 

со средним уровнем способностей, 

которые в состоянии освоить программу 

на базовом уровне. 

Обучающиеся класса весьма 

разнородны с точки зрения своих 

индивидуальных особенностей: памяти, 

внимания, воображения, мышления, 

уровня работоспособности, темпа 

деятельности, темперамента. Это 

обуславливает необходимость 

использования в работе с ними разных 

каналов восприятия учебного материала 

разнообразных форм и методов работы. 

Виды 

уроков 

Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков, 

деловая игра, комбинированный урок, 

письменные работы, устные опросы 

Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков, 

деловая игра, комбинированный урок, 

письменные работы, устные опросы 

Техноло

гии 

Модульные, информационно-

коммуникативные (ИКТ), здоровье 

сберегающие, педагогика 

сотрудничества 

Модульные, информационно-

коммуникативные (ИКТ), здоровье 

сберегающие, педагогика 

сотрудничества 

 

4. Формы организации образовательного процесса 

 

Формы организации учебного процесса – сочетание традиционных, 

классических форм, методов и приёмов обучения с нетрадиционными, 

инновационными (уроки - игры, уроки - викторины, конференции, олимпиадные 

состязания, проектной деятельности, работа в группах, коллективное составление 



таблиц, моделирование газет на определённую тему, использование ресурсов Интернета 

и пр.  

При реализации программы планируется использовать следующие принципы: 

Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей ученика в процессе 

обучения. 

Доступность – подача учебной информации с учетом возрастных особенностей 

развития памяти, внимания и мышления. 

Целенаправленность – соответствие результатов определенной цели. 

Реалистичность – соответствие проектируемого пути развития ситуации и ресурсного 

обеспечения всем показателям возрастного развития учащегося. 

Преемственность – опора на ранее полученные знания и опыт учащегося. 

Результативность – овладение процессуальными умениями. 

 

Методы обучения 

 
Словесные методы: при формировании теоретических и фактических знаний и решении 

всех других задач обучения. 

Наглядные методы: для развития наблюдательности, повышения внимания к 

изучаемым вопросам. 

Практические методы: для развития практических умений и навыков. 

Репродуктивные методы: для формирования знаний, умений и навыков. 

Проблемно-поисковые: для развития самостоятельности мышления, исследовательских 

умений, творческого подхода к делу. 

Индуктивный метод: для развития умения обобщать, осуществлять индуктивные 

умозаключения (от частного к общему). 

Дедуктивные методы: для развития умения осуществлять дедуктивные умозаключения 

(от общего к частному) и развития умения анализировать 

явления. 

Методы самостоятельной работы: для развития самостоятельности в учебной 

 деятельности, формирования навыков учебного труда. 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления 

ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу 

группы для освоения программного материала в различных областях на 

различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

 Технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного 

предметного материала 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации 

обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей 



и способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития 

их индивидуальных способностей. 

 Технология индивидуализации обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 применение ИКТ 

 

Виды и формы контроля 

 

Текущий контроль подразумевает использование следующих форм 

(индивидуальный, групповой, фронтальный): 

 разные формы пересказа (сжатый и полный пересказ) 

 подготовка сообщения по теме 

 выполнение упражнений практического, творческого и исследовательского 

характера;  

 участие в олимпиаде, интеллектуальной игре, в конференции.  

 защита мини - рефератов, 

 написание сочинений разных вариаций 

 

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

 Результаты изучения географии 

 
Личностные результаты обучения географии: 
– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

– осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб; 

– осознание своей этнической принадлежности, 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, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;  

– формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире;  

– 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 экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого 

отношения к членам своей семьи;  развитие эмоционально-ценностного отношения к 

природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты обучения географии:  
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

– 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; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

– умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

– смысловое чтение; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками; 

– работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  

– владение устной письменной речью;  

– монологической контекстной речью;  



– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно - коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными результатами по географии являются: 
– формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

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

об их необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

– формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

– формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических 

параметров;  

– овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; овладение 

основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации;  

– формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

– формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Выпускник5-6 классов научится: 
понимать основные географические понятия, термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения;  

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; Знать 

географические следствия движения земли, географические явления и процессы в 

литосфере взаимосвязи между ними их изменение в результате деятельности человека; 

выделять, описывать и объяснять признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию; определять на местности, 

плане и карте расстояния. Направления высоты точек, географические координаты и 

местоположение географических объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
соблюдать правила работы в кабинете география с географическими приборами;  

ориентироваться на местности и проведение съёмок её участков;  

читать карты различного содержания;  

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

проводить самостоятельный поиск географической информации из разных 

источников. 

 



5. Требования к уровню подготовки учащихся 

 
 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. 

 

Называть 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, гидросферы, атмосферы; 

 характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

Приводить примеры: 

 характерных природных явлений в земной коре, 

Определять: 
 стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану 

местности и географическим картам; 

 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; 

Описывать: 
 географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, 

растительность и животный мир), их использование и изменение человеком; 

давать оценку экологического состояния 
 

Критерии оценки учебной деятельности по географии. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. 



При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования терминологии, самостоятельность ответа. 

 
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; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

 

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 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 

явлений. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

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. 

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 приступает к работе т сдаёт пустой лист 

 

Примечание. 

■ Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально и аккуратно 

выполнена работа. 

■ Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 
пробелов. 

Примерные 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, «1» - ученик не приступает к работе и сдаёт пустой лист 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

■ - Время выполнения работы: 30 мин. 

■- Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов, «1» - ученик не приступает к работе и сдаёт пустой лист 

3. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 25 и более вопросов. 

■ - Время выполнения работы: 45 мин. 

■- Оценка «5» - 80% правильных ответов, «4» - 60%, «3» - 40%, «2» - менее 40% 

правильных ответов, «1» - ученик не приступает к работе и сдаёт пустой лист 

 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

 
Оценка"5" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических  и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа 

оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма 

фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

 

Оценка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 



 

Оценка"3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. 

На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

 

Оценка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний. 

 
Оценка «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. 

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

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Оценка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

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

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 

результатов. 

Оценка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

 

 

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

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

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

для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

параллельно северной рамки карты, это поможет оформить карту более аккуратно 

(требование выполнять обязательно). Название горных хребтов и рек подписывайте по 

направлению хребта или течению реки. 

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 грамматических 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. Про ранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

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.  

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!      

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами 

запрещено! 

 

6. Разделы тематического планирования 

 

№ 

раздела 
Тема раздела 

Кол-во 

часов 

Виды контроля 

Практические 

работы 

Проверочные 

работы 

1 Введение  1   

2 Накопление знаний о Земле 4 1 1 

3 Земля во Вселенной  6 1 1 

4 Географические модели Земли  10 2 1 

5 Земная кора  11 2 1 

6 Резерв времени 2   

 Итого 34 6 4 

 

7. Перечень методических, учебно-методических материалов, 

использованной литературы, материально – техническое обеспечение, 

в том числе применяемые при электронном обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 
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2007. 



 Карта: Физическая карта полушарий  

 Литосфера 

 План и карта 

 Планета Земля (часть 2), 6 класс (Сфера) 

 Планета Земля: аудиэндиклопедия, 2008. Современные чудеса света  

 Страны мира (справочные сведения + таблицы) 

 Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 6 класс. Чудеса света («ИДДК») Планета 

Земля: аудиоэнциклопедия, 2008 

 

Сайты Интернет: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Используемые дистанционные платформы 

 «Я Класс», «Учи.ру», «Яндекс-учебник»,  «Googl-класс»

 http: //www.gao.spb.ru/russian 

 http: //www.fmm.ru 

 http: //www.mchs.gov.ru  

 http: //www.national-geographic.ru 

 http: //www.nature.com 

 http: //www.ocean.ru 

 http: //www.pogoda.ru 

 http: //www.sgm.ru/rus 

 http: //www.unknowplanet.ru 



8. Поурочно-тематическое планирование курса «ГЕОГРАФИЯ: ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ» 

5а класс 

1 ч. в неделю, 34 ч. в год 

(учебник: В.П. Дронов, Л.Е. Савельева География. Землеведение. 5-6 класс. – М.: Дрофа, 2014г) 

 

№ 

урока 

Тема урока Содержание урока Виды деятельности учащихся Текущий 

контроль 

Введение (1 ч.) 

1 Что изучает география География как наука. Многообразие 

географических объектов. Природные 

и антропогенные объекты, процессы и 

явления 

Повторение и обобщение знаний, 

полученных на уроках в начальной 

школе 

Формулирование определения понятия 

«география». Выявление особенностей 

изучения Земли географией по сравнению с 

другими науками. Характеристика 

природных и антропогенных 

географических объектов. Установление 

географических явлений, влияющих на 

географические объекты. Поиск 

дополнительной информации (в Интернете 

и других источниках) о роли географии в 

современном мире 

 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (4 ч) 

2 Познание Земли  

в древности 

 

Древняя география и географы. 

География в Средние века 

Работа с картой: определение территорий  

древних государств Европы и Востока. 

Сравнение современной карты с картой, 

составленной Эратосфеном. Изучение по 

картам маршрутов путешествий арабских 

мореплавателей, Афанасия Никитина, 

Марко Поло. Обозначение маршрутов 

путешествий на контурной карте. Поиск 

информации (в Интернете, других 

источниках) о накоплении географических 

знаний учеными Древней Греции, Древнего 

Рима, государств Древнего Востока. 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

3 Великие географические 

открытия 

Что такое Великие географические 

открытия. Экспедиции Христофора 

Поиск информации (в Интернете и других 

источниках) о путешественниках и 

Индивидуальный 

и фронтальный 



 

Открытие Австралии и 

Антарктиды 

 

Колумба. Открытие южного морского 

пути в Индию. Первое кругосветное 

плавание  

Открытие и исследования Австралии и 

Океании. Открытие Антарктиды. 

Первое русское  

кругосветное плавание 

путешествиях эпохи Великих 

географических открытий, подготовка 

сообщения (презентации) о них. 

Обсуждение значения открытия Нового 

света и всей эпохи Великих географических 

открытий 

Описание по картам маршрутов 

путешествий Дж. Кука, Ф. Ф. 

Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. 

Обозначение на контурной карте маршрутов 

путешествий. Поиск информации (в 

Интернете, других источниках) и 

обсуждение значения путешествий Дж. 

Кука, И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. 

Лисянского 

опрос 

4 Современная география 

 

 

Развитие физической географии. 

Современные географические 

исследования. География на мониторе 

компьютера. Географические 

информационные  

системы. Виртуальное познание мира.  

Практические работы. 1. Работа с 

электронными картами (О) 

Поиск на иллюстрациях (среди электронных  

моделей) и описание способов современных  

географических исследований, 

применяемых приборов и инструментов. 

Поиск в Интернете космических снимков, 

электронных карт; высказывание мнения об 

их значении, возможности использования 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

5 Итоговый  урок по разделу 

«Накопление знаний о 

Земле» 

Обобщение знаний по разделу 

«Накопление знаний о Земле» 

Выполнение тестовых заданий. Работа  

с учебником, атласом 

 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Раздел II. Земля во Вселенной (6 ч) 

5 Земля и космос Земля — часть Вселенной. Как 

ориентироваться по звездам 

Вселенная и космос. Изучение 

навигационных звезд и созвездий. 

Определение сторон горизонта по Полярной 

звезде 

Проверочная 

работа № 1 

«Накопление 

знаний о Земле» 

6 Земля —  часть Солнечной 

системы 

Что такое Солнечная система. Похожа 

ли Земля на другие планеты. Земля — 

Изучение Земли как планеты Солнечной 

системы. Структура Солнечной системы, 

 



уникальная планета взаимосвязи между ее элементами   

7 Влияние  космоса на 

Землю и жизнь людей 

Земля и космос. Земля и Луна Составление описания очевидных 

проявлений воздействия на Землю Солнца и 

ближнего космоса в целом. Описание 

воздействия на Землю ее единственного 

естественного спутника — Луны. Поиск 

дополнительных сведений о процессах и 

явлениях, вызванных воздействием 

ближнего космоса на Землю, о проблемах, с 

которыми может столкнуться  человечество 

при освоении космического пространства 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

8 Осевое вращение Земли 

Обращение Земли вокруг 

Солнца 

Вращение земли вокруг своей оси. 

Географические следствия вращения 

Земли вокруг своей оси Движение 

Земли по орбите вокруг Солнца. 

Времена года на Земле 

Наблюдение действующей модели 

(теллурия, электронной модели) движений 

Земли и описание особенностей вращения 

Земли вокруг своей оси. Выявление 

зависимости продолжительности суток от 

скорости вращения Земли вокруг своей оси. 

Составление и анализ схемы 

«Географические следствия вращения Земли 

вокруг своей оси» Наблюдение 

действующей модели (теллурия, 

электронной модели) движений Земли и 

описание особенностей вращения Земли 

вокруг Солнца. Анализ положения Земли в 

определенных точках орбиты на 

действующей модели ее движений (схеме 

вращения Земли вокруг Солнца) и 

объяснение смены времен года. 

Составление и анализ схемы (таблицы) 

«Географические следствия движения Земли 

вокруг Солнца» 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

9 Форма и размеры Земли Как люди определили форму Земли. 

Размеры Земли. Как форма и размеры 

Земли влияют на жизнь планеты 

Поиск информации (в Интернете, других 

источниках) и подготовка сообщения на 

тему «Представление о форме и размерах 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 



Земли в древности». Составление и анализ 

схемы «Географические следствия размеров 

и формы Земли» 

 

10 Итоговый урок по разделу 

«Земля во Вселенной» 

Обобщение знаний по разделу «Земля 

во Вселенной». 

Практические работы. 2. 
Характеристика видов движений Земли 

и их географических следствий (О) 

Работа с итоговыми вопросами по разделу  

«Земля во Вселенной» в учебнике. 

Подготовка на основе дополнительных 

источников информации (в том числе 

сайтов Интернета) и обсуждение проблемы 

современных космических исследований 

Земли или других планет Солнечной 

системы 

 

Практическая 

работа № 2 

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 

10 Ориентирование на земной 

поверхности 

Как люди ориентируются. 

Определение направлений по компасу. 

Азимут 

Определение по компасу направлений на 

стороны горизонта. Определение азимутов 

направлений на предметы (объекты) с 

помощью компаса 

 

Проверочная 

работа № 2 

«Земля во 

вселенной» 

11 Изображение неровностей 

земной поверхности на 

планах и картах 

Глобус. Чем глобус похож на Землю. 

Зачем нужны плоские изображения 

Земли. Аэрофотоснимки и космические 

снимки. Что такое план и карта 

Изучение различных видов изображения 

земной поверхности: карт, планов, глобуса, 

атласа, аэрофотоснимков. Сравнение плана 

и карты с аэрофотоснимками и 

фотографиями одной местности 

 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

12 Определение направлений 

и расстояний по плану 

местности 

Масштаб. Виды записи масштаба. 

Измерение расстояний по планам, 

картам и глобусу 

Определение по топографической карте 

(или  

плану местности) расстояний между 

географическими объектами с помощью 

линейного и именованного масштаба. 

Решение практических задач по переводу 

масштаба из численного в именованный и 

обратно 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

13 Изображение неровностей Абсолютная и относительная высота. Работа с картой и планом местности: анализ Индивидуальный 



земной поверхности на  

планах и картах 

Изображение неровностей 

горизонталями 

выпуклых и вогнутых форм рельефа, 

способов их изображения. Определение по 

физическим картам высот (глубин) с 

помощью шкалы высот и глубин. Поиск на 

физических картах глубоких морских 

впадин, равнин суши, гор и их вершин. 

Обозначение на контурной карте самых 

высоких точек материков (их высот) и 

самой глубокой впадины Мирового океана 

(ее глубины). Решение задач по 

определению абсолютной и относительной  

высоты точек 

и фронтальный 

опрос 

14 Планы местности и их 

чтение 

План местности — крупномасштабное 

изображение земной поверхности. 

Определение направлений 

Поиск на плане местности и 

топографической карте условных знаков 

разных видов, пояснительных подписей. 

Описание маршрута по топографической 

карте (или плану местности) с помощью 

условных знаков и определение 

направлений по сторонам горизонта. 

Определение на плане азимутов 

направлений на объекты 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

15 Составление плана 

местности 

Практические работы. 3. Составление 

плана местности способом 

глазомерной полярной съемки (И) 

Ориентирование на местности по сторонам  

горизонта и относительно предметов и 

объектов. Составление простейшего плана 

небольшого участка местности 

Практическая 

работа № 3 

«Составление 

плана 

местности» 

16 Параллели и меридианы Параллели. Меридианы. Параллели и 

меридианы на картах 

Сравнение глобуса и карт, выполненных в 

разных проекциях, для выявления 

особенностей изображения параллелей и 

меридианов. Поиск на глобусе и картах 

экватора, параллелей, меридианов, 

начального меридиана, географических 

полюсов. Определение по картам сторон 

горизонта и направлений движения 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 



17 Градусная сеть. 

Географические 

координаты 

Градусная сеть. Географическая 

широта. Географическая долгота. 

Определение географических 

координат. Определение расстояний по 

градусной сети. 

Практические работы. 4. 
Определение географических 

координат объектов, географических 

объектов по их координатам и 

расстояний между объектами с 

помощью градусной сети (И) 

Определение по картам географической       

широты и географической долготы 

объектов. Поиск объектов на карте и 

глобусе по  

географическим координатам. Сравнение 

местоположения объектов с разными 

географическими координатами. 

Определение расстояний с помощью 

градусной сети, используя длину дуг одного 

градуса меридианов и параллелей 

 

Практическая 

работа № 4 

«Определение 

координат» 

18 Географические карты Географическая карта как изображение 

поверхности Земли. Условные знаки 

карт. Разнообразие карт. 

Использование планов и карт 

Чтение карт различных видов. Определение  

зависимости подробности карты от ее 

масштаба. Сопоставление карт разного 

содержания, поиск на них географических 

объектов, определение абсолютной высоты 

территории. Сравнение глобуса и карты 

полушарий для выявления искажений в 

изображении крупных географических 

объектов 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

19 Итоговый урок по разделу 

«Географические модели 

Земли» 

Обобщение знаний по разделу 

«Географические модели Земли» 

Работа с итоговыми вопросами и заданиями 

по разделу «Географические модели Земли»  

в учебнике 

Проверочная 

работа № 3 

«Определение 

координат» 

Раздел IV. Земная кора (11 ч) 

19 Внутреннее строение 

Земли. Состав  

земной коры 

Строение Земли. Из чего состоит 

земная кора 

Описание модели строения Земли. 

Выявление особенностей внутренних 

оболочек Земли на основе анализа 

иллюстраций, сравнение оболочек между 

собой 

 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

20 Разнообразие горных 

пород 

Магматические горные породы. 

Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 

Сравнение свойств горных пород 

различного  

происхождения. Определение горных пород  

Практическая 

работа № 5  



Практические работы. 5. 
Определение горных пород и описание 

их свойств (О) 

(в том числе полезных ископаемых) по их  

свойствам. Анализ схемы преобразования  

горных пород 

21 Земная кора и литосфера 

— каменные оболочки  

Земли 

Земная кора и ее устройство. 

Литосфера 

Сравнение типов земной коры. Анализ схем 

(моделей) строения земной коры и 

литосферы. Установление по иллюстрациям 

и картам границ столкновения и 

расхождения  литосферных плит, выявление 

процессов, сопровождающих 

взаимодействие литосферных плит                                        

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

22 Разнообразие форм 

рельефа Земли 

Что такое рельеф. Формы рельефа. 

Причины разнообразия рельефа 

Распознавание на физических картах в 

атласе разных форм рельефа. Определение 

на картах средней и максимальной 

абсолютной высоты форм рельефа. 

Определение по географическим картам 

количественных и качественных 

характеристик крупнейших гор и вершин, 

их географического положения 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

23 Движение земной коры Медленные движения земной коры. 

Движения земной коры и залегание 

горных пород 

Установление с помощью географических 

карт крупнейших горных областей. 

Выявление закономерности в размещении 

крупных форм рельефа в зависимости от 

характера взаимодействия литосферных 

плит. Описание изменения в залегании 

горных пород под воздействием движений 

земной коры 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

24 Землетрясения. Вулканизм Что такое землетрясения. Где 

происходят землетрясения. Как и зачем 

изучают землетрясения. Что такое 

вулканизм и вулканы. Где наблюдается  

вулканизм 

Выявление при сопоставлении 

географических карт закономерностей 

распространения землетрясений и 

вулканизма 

 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос. 

Творческие 

задания 

25 Внешние силы, 

изменяющие  

рельеф. Выветривание.  

Как внешние силы воздействуют на 

рельеф. Выветривание.  

 

Описание облика создаваемых внешними 

силами форм рельефа. Составление и анализ  

схемы, демонстрирующей соотношение 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 



 внешних сил и формирующихся под их 

воздействием форм рельефа.  

26 Работа текучих вод,  

ледников и ветра 

Работа текучих вод. Работа  

ледников. Работа ветра. Деятельность 

человека 

Сравнение антропогенных и природных 

форм рельефа по размерам и внешнему 

виду. Поиск дополнительной информации (в 

Интернете и других источниках) о причинах 

образования оврагов, следствиях этого 

процесса, влиянии на хозяйственную 

деятельность людей, способах борьбы с 

оврагообразованием 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

27 Главные формы рельефа 

суши 

Что такое горы и равнины. Горы суши. 

Равнины суши 

Распознавание на физических картах гор и 

равнин с разной абсолютной высотой. 

Выполнение практических заданий по 

определению средней и максимальной 

абсолютной высоты горных стран и 

крупных равнин, их географического 

положения. Составление по картам атласа 

описания рельефа одного из материков. 

Обозначение на контурной карте 

крупнейших гор и равнин суши, горных 

вершин 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

28 Рельеф дна океанов Неровности океанического дна Выявление особенностей изображения на 

картах крупных форм рельефа дна океана.  

Сопоставление расположения крупных 

форм рельефа дна океана с границами 

литосферных плит 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

29 Человек и земная кора Как земная кора воздействует на 

человека. Как человек вмешивается в 

жизнь земной коры 

Описание по иллюстрациям способов 

добычи полезных ископаемых. Поиск 

дополнительной информации (в Интернете 

и других источниках) о ценных полезных 

ископаемых    и их значении в хозяйстве, о 

последствиях воздействия хозяйственной 

деятельности на земную кору 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

30 Итоговый урок по разделу  Обобщение знаний по разделу «Земная Работа с итоговыми вопросами и заданиями  Проверочная 



«Земная кора» кора». 

Практические работы. 6. 
Характеристика крупных форм 

рельефа на основе анализа карт (О) 

по разделу «Земная кора» в учебнике. 

Подготовка на основе дополнительных 

источников информации (в том числе 

сайтов Интернета) обсуждения проблемы 

воздействия хозяйственной деятельности 

людей на земную кору 

 

работа № 1 

«Земная кора» 

31-34 Повторение и обобщение материала за курс 5 класса - 4 часа  

 

2 вариант ПТП при электронном обучении 
 

Часть модуля Краткое содержание Количество 

часов 

Используемые ресурсы 

Модуль 1 «Накопление знаний о Земле» - 5 часов 

Введение Режим изучения модуля, используемые электронные ресурсы, платформы, обзор 

тем теоретического материала. 

  

Теоретический 

материал 

Учебник Тема 1 §1-4,  

География как наука. Многообразие географических объектов. Природные и 

антропогенные объекты, процессы и явления 

Древняя география и географы. География в Средние века.  Великие 

географические открытия. Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного 

морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание  

Открытие и исследования Австралии и Океании. Открытие Антарктиды. Первое 

русское  

кругосветное плавание. Развитие физической географии. Современные 

географические исследования. География на мониторе компьютера. 

Географические информационные  

системы. Виртуальное познание мира.  

4 Образовательная 

платформа школы 

(облачный диск): 

презентации, видео 

уроки по теме 

Самостоятельны

й контроль 

знаний 

Тестовые задания по темам, интерактивные задания на платформах  Образовательная 

платформа школы 

(облачный диск): 



тестовые задания по 

темам, интерактивные 

задания на платформах 

Консультация Вопросы по теме  Электронная почта, 

WhatsApp, Zoom 

Итоговый 

контроль 

Контрольная работа в онлайн режиме 1 Zoom 

Модуль 2 «Земля во вселенной» - 6 часов 

Введение Режим изучения модуля, используемые электронные ресурсы, платформы, обзор 

тем теоретического материала. 

  

Теоретический 

материал 

Учебник Тема 2 §6-11,  

Земля и космос. Как ориентироваться по звездам 

Земля — часть Солнечной системы: Что такое Солнечная система. Земля — 

уникальная планета 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна 

Осевое вращение Земли. Географические следствия вращения Земли вокруг своей 

оси 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. 

Времена года на Земле 

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как 

форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты.  

 Образовательная 

платформа школы 

(облачный диск): 

презентации, видео 

уроки по теме 

Самостоятельны

й контроль 

знаний 

Тестовые задания по темам, интерактивные задания на платформах 

 

 Образовательная 

платформа школы 

(облачный диск): 

тестовые задания по 

темам, интерактивные 

задания на платформах 

Консультация Вопросы по теме  Электронная почта, 

WhatsApp, Zoom 

Итоговый Контрольная работа в онлайн режиме  Zoom 



контроль  

Модуль 3 «Географические модели Земли» - 10 часов 

Введение Режим изучения модуля, используемые электронные ресурсы, платформы, обзор 

тем теоретического материала. 

  

Теоретический 

материал 

Учебник Тема 3 §12-19,  

Ориентирование на земной поверхности. Определение направлений по компасу. 

Азимут. 

Чем глобус похож на Землю. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое 

план и карта.  

Определение направлений и расстояний по плану местности. Масштаб. 

Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение. Определение направлений. Составление плана 

местности 

Параллели и меридианы на картах. Градусная сеть. Географическая широта. 

Географическая долгота. Определение географических координат. Определение 

расстояний по градусной сети. 

Географические карты. Условные знаки карт. Использование планов и карт. 

9 Образовательная 

платформа школы 

(облачный диск): 

презентации, видео 

уроки по теме 

Самостоятельны

й контроль 

знаний 

Тестовые задания по темам, интерактивные задания на платформах  Образовательная 

платформа школы 

(облачный диск): 

тестовые задания по 

темам, интерактивные 

задания на платформах 

Консультация Вопросы по теме  Электронная почта, 

WhatsApp, Zoom 

Итоговый 

контроль 

Контрольная работа в онлайн режиме 

 

1 Zoom 

Модуль 4 «Земная кора» - 11 часов 

Введение Введение  Введение 

Теоретический Учебник Тема 4 §20-31,  10 Образовательная 



материал  

Внутреннее строение Земли. Состав земной коры. 

Разнообразие горных пород. 

Земная кора и ее устройство. Литосфера. 

Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия рельефа. 

Движения земной коры и залегание горных пород. Землетрясения. Вулканизм. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Работа текучих вод,  

ледников и ветра. 

Главные формы рельефа суши. Рельеф дна океанов. 

Как земная кора воздействует на человека. Как человек вмешивается в жизнь 

земной коры. 

платформа школы 

(облачный диск): 

презентации, видео 

уроки по теме 

Самостоятельны

й контроль 

знаний 

Тестовые задания по темам, интерактивные задания на платформах 

 

 Образовательная 

платформа школы 

(облачный диск): 

тестовые задания по 

темам, интерактивные 

задания на платформах 

Консультация Вопросы по теме  Электронная почта, 

WhatsApp, Zoom 

Итоговый 

контроль 

Контрольная работа в онлайн режиме 

 

1 Zoom 
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