
Пояснительная записка к рабочей программе учебного предмета 

«География, 5 класс» 
Программа рассчитана на 34 часа (за 1 год) в соответствии с календарным учебным 

графиком на текущий год, в том числе на контрольные работы 4 часа и практические работы 

10 часов  в соответствии с календарным учебным графиком на текущий учебный год. 

Распределение годовых часов на урочную и неурочную деятельность находится в 

соотношении 70/30, что составляет 24 часов урочной деятельности и 10 часов неурочной 

деятельности (уроки-экскурсии, исследования, игры, соревнования, практикумы, проекты 

и т.д. – отражены в календарно-тематическом плане). 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования. Программа включает все темы, предусмотренные обязательной частью 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС по географии в 5 классе.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный: тестовый 

контроль, практические и самостоятельные работы  и устный: устный опрос в т.ч 

номенклатура.  

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется локальным нормативным актом МБОУ СШ № 3 «Положением 

о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся».  

 Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий:  

1. География. Введение в географию. 5 класс. Учебник. ФГОС, Домогацких 

Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А.2014 г. 

2. Введение в географию. 5 класс. Тетрадь-практикум к учебнику Е.М. 

Домогацких. ФГОС, 2014 г. 

3. Атлас по географии. 5-6 класс 

4. Контурные карты. География. 5-6 класс 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

6. Текущий и итоговый контроль по курсу "География. Введение в географию" для 

5 класса общеобразовательных организаций: контрольно-измерительные материалы/ Н.В. 

Касьянова. - 3-е изд. - М.: ООО "Русское слово - учебник", 2016. - 64 с. - (Инновационная 

школа) 

Рабочая программа имеет целью формирование системы географических знаний как 

компонента научной картины мира и  способствует решению следующих задач изучения.   

Цели и задачи курса: 

 познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

географии; 

 продолжить формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; 

 продолжить формирование умений использования источников географической 

информации, прежде всего карты; 

 формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере; 

 продолжить формирование правильного пространственного представления о 

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

глобальных. 

  

 

 



Тематический план 
 

№ 

 

Тема  
Основное содержание по теме 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе  

1 Наука 

география 

География как наука. Предмет географии. Методы 

географических исследований: описательный, 

картографический. Космические методы. 

Источники географических знаний. 

2 

2 Земля и её 

изображение 

Первые представления о форме Земли. 

Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. 

Глобус — модель Земного шара. Географическая 

карта и план местности.  Физическая карта мира. 

Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. 

Ориентирование на местности. 

5 

3 История 

географических 

открытий 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция 

Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания 

финикийцев вокруг Африки. География Древней 

Греции. Путешествие Пифея. Географические 

открытия викингов. Путешествие Марко Поло. 

Хождение за три моря. Жизнь деятельность 

Христофора Колумба. Первое кругосветное 

плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. 

Русские путешественники и мореплаватели на 

северо-востоке Азии. Русские кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. 

14 

4 Путешествие 

по планете 

Земля 

Мировой океан и его части. Характеристика 

океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. 

Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. Значение Мирового океана для природы и 

человека. Особенности природы и населения 

материков Земли. 

10 

5 Природа Земли Что такое природа. Природные объекты. 

Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

2 

Всего + резерв = Итого: 33+1 

 

Контроль уровня обученности 

Тема Форма контроля 

Кол-во 

часов (по 

программе 

учителя)  

Кол-во 

часов (по 

авторской 

программе) 

Сроки 

проведения 

Наука география     

Земля и её изображение Тестовая работа 1 1  

История географических 

открытий 

Тестовая работа 1 1  

Путешествие по планете 

Земля 

Тестовая работа 1 1  

Природа Земли Тестовая работа 1 1  



 

Практические работы 

 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1. Составление схемы наук о природе 1  

2. Составление описания учебного кабинета географии. 1  

3. Организация наблюдений за погодой 1  

4. Составление сравнительной характеристики разных 

способов изображения земной поверхности. 

1 
 

5 Определение с помощью компаса сторон горизонта. 1  

6 

 

Обозначение на контурной карте маршрутов 

путешествий, обозначение географических объектов. 

1 
 

7 Составление сводной таблицы «Имена русских 

первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

1 
 

8 Обозначение на контурной карте материков и океанов 

Земли. 

1 
 

9 Обозначение на контурной карте крупнейших 

государств материка 

1 
 

10 Организация фенологических наблюдений в природе 1  

 

Критерии и нормы оценки предметных результатов освоения основной 

образовательной программы обучающихся 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями 

и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

В результате изучения географии ученик должен: 

1. Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, 

основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы 

и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

2. Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе: описывать и объяснять; приводить примеры. Кроме того, она 

содержит умения использовать разнообразные географические источники информации — 



карту, статистические материалы, геоинформационные системы; пользоваться приборами, 

а также составлять географическую характеристику разных территорий. 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 

 • применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

3. В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, необходимые учащимся 

непосредственно в окружающей среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, 

возможностей сохранения и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей 

местности. 

• ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; чтение карт 

различного содержания; 

• учет фенологических изменений в природе своей местности; проведение 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценка их 

последствий; 

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

определение комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

• проведение самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Система оценки достижений учащихся 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход 

к организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

• Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия 

понятий, точность употребления научных терминов. 

• Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

• Самостоятельность ответа. 

• Речевую грамотность и логическую последовательность 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; 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 недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

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

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

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

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки   в использовании карты. 

7. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

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. 

- не приступал к выполнению 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. 

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. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме 

и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

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

указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения 

к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы.. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

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

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

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

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками 

 Географических знаний 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

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

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



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

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов, 

полное неумение использовать карту и источники знаний. 
 

 


