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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Рабочая программа по географии разработана на основе: 

1. Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями); 

3. базисный учебный план ОУ РФ  ; 

4. Примерной программы основного общего образования по географии для 5-9 классов. -2-е издание – Москва.: Просвещение, 2011г. 

Авторской рабочей программы курса географии под редакцией В.В. Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной - М.: Просвещение, 

2011г. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Трусовская средняя общеобразовательная школа» 

6. Устава МКОУ «Трусовская средняя общеобразовательная школа» 

7. Учебного плана на 2016-2017 учебный год 

8. Положения о рабочей программе МКОУ «Трусовская средняя общеобразовательная школа» 2016 г. 

9. При составлении рабочей программы использовался учебно – методический комплект: 

 
1. Примерные программы по учебным предметам География 5-9 классы Москва. «Просвещение» 2012  ФГОС 

2.Рабочие программы. География. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

Москва. «Просвещение» 2011 

3.Учебник. География. 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 

классы. (1 DVD) Москва. «Просвещение» 2015 

4. Проекты и творческие работы. География. 5-9 классы. Николина В.В., Липкина Е.К Москва. «Просвещение» 2012 

5. Мой тренажѐ р. География. 5-6 классы. Николина В.В. 

6. Поурочные разработки. География. 5-6 классы. Николина В.В. 

 

Выбранный УМК В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина полностью реализует требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по географии и входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе на 2016-2017 учебный год. 

 
Целями изучения географии в основной школе являются: 

 
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 
- формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях (планета, территории материков, России, своего 

региона и т.д.); 
 

- понимание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических процессов и закономерностей, 

происходящих в географическом пространстве России и мира;



 
 

- 

 
 
формирование 

 
 
системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

 
 
коммуникативных 

 
 
умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 
 

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой 

о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 
 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические 
снимки, путешествия, наблюдения, традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 
 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты 

природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 
 

- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 
 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально- 

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 
 

- всестороннее изучение географии России, включая различные виды еѐ  географического положения, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования и их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого 

развития страны; 
 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формировании у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных, социально ориентированных знаний о неоднородности и 
целостности Земли как о планете людей, об основных закономерностях развития природы, о составе, строении и свойствах оболочек Земли, 

о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо – картографических знаний и умений, позволяющих осознавать, что план и 

карта – выдающихся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о Земле как о 

планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг Солнца; 

о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально – экономических, 

политических процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации 

человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Гармонично развитые социальные чувства и качества: 

-патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

-гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями;



 
 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни русского и других народов, 
толерантность; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального использования. 

В качестве базовых понятий выступают такие понятия как компетентность (обладание человеком совокупностью знаний, умений, 

навыков, способов деятельности, опыта творческой деятельности, опыта личностного саморазвития, включающей его личностное 

отношение к предмету деятельности) и компетенция (готовность использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач). 

Создания условий формирования той или иной компетентности необходим переход к тем педагогическим технологиям, которые 

понимают деятельность учителя как последовательную систему действий, связанную с решением педагогических задач или как планомерное 

последовательное воплощение на практике заранее спроектированного педагогического процесса. 

Большую роль в жизни современных школьников играют новые информационные технологии. Их эффективность бесспорна, так как 

они позволяют: расширить информационное пространство; увеличить скорость поиска информации; интенсивность обработки полученных 

знаний. 

Количество часов, на которое рассчитана Рабочая программа: 

География в основной школе изучается с 5 класса. Общее число учебных часов в 5 классе 35 часов (1 час в неделю).. 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу 

           В авторскую программу изменения не внесены.  
 

 
 

 
 

 
Планируемые результаты освоения курса географии 

 
Предметными результатами освоения географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, 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 и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из « языков» международного 

общения ; 

6 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии как 



профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве своей профессиональной деятельности. 

Целевые индикаторы: 

Повышенный уровень -1 обучающийся 

Базовый уровень – 5 обучающихся 
 

 

 

Способы и формы оценивания образовательных результатов 

 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно- 
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе мета предметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Организация и содержание промежуточной аттестации включает в себя: 

1. Результаты внутри школьного мониторинга сформированности умений и навыков через накопительную оценку. 

Накопленная оценка должна отражать динамику освоения учащимися всего спектра планируемых результатов при постоянном пополнении 

изученных содержательных элементов. 

2. Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

· стартовой диагностики; 

· тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;· творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
В период введения Стандарта критерий достижения-освоения учебного материала задаѐ тся как выполнение не менее 50% заданий базового 
уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.



 
 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 
 

 

применительно к различным формам контроля знаний 

 
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 учѐ т индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐ ма 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 меж предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐ тко, 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 д ля 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочѐ та, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схем ами 

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. Даѐ т полный и правильный ответ на основе изученных теори й; 

незначительные ошибки и недочѐ ты 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 выв оды, 

устанавливать внутри предметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐ нной 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 дальнейшем у 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 н их 

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 (запис ей, 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 пользовать ся 

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 даѐ тся 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. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не приступал к выполнению работы; 

Правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 
Оценка тестовых работ (базовый уровень) 

 
«5» - 85% - 100% 

«4» - 75 % - 84% 

«3» - 50 % – 74 % 

«2» - менее 50 % 

«1» - менее 30 % 

 
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 учител я 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 по ставленной 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 "1" 
Ставится, если ученик не приступал к выполнению работы. 

 

 

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 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащийся отказывается от выполнения этой работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик не приступал к выполнению работы. 
 

 

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; допус каются существенные ошибки в выполнении задания 

и в оформлении результатов. 

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

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 
Практические и самостоятельные работы на конт урной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания 

задания к работе. 

1.Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в 

графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и 

границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 

(требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: 

отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6.Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов). 
 
 

Правила работы с контурной картой. 

1. Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй еѐ  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 чѐ ткоелаконичное 

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, берего вые 

линии озер, морей и океанов, границы государств (название географических объектов следует писат ь вдоль линии параллелей, что поможет 

выполнить задание более аккуратно).



 
 

8. 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. 

9. Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут быть обозначены внемасштабными знаками 

(цифрами, буквами) и их названия подписывают в графе ―Условные знаки‖ . 

10. Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читабельными. 

11. Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. Последующие карты можно оформлять шариковой ручкой. 

12. Контурная карта сдаѐ тся 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 
 
 
 
 

Содержание тем курса географии 

 
География Земли. 

 
Раздел 1. Источники географической информации. 

 
Тема 1. Развитие географических знаний о Земле. (4ч) 
Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Практические работы: 

1. Составление схемы «Задачи и методы географической науки» 

2. Систематизировать информацию о путешествиях и открытиях в виде таблицы. 

Тема 2. Земля-планета Солнечной системы. (3ч). 

Земля - одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и условия жизни на ней. Движение Земли, продолжительность года. 

Пояса освещѐ нности. 

Практическая работа: 

1. Составление и анализ схемы «Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси». 

Тема 3. План и карта. (10 ч) 

Ориентирование на местности. Компас. Азимут. План местности. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. 

Условные знаки. Масштаб и его виды. Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего план а 

местности. Способы изображения неровностей земной поверхности. 

Топографическая карта. Способы глазомерной съемки местности. 

Глобус – объемная модель Земли. Географическая карта – особый источник информации. Отличие карты от плана. Легенда карты.



 
 

Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе и картах. 
Географические координаты, их определение. Географическая широта. Географическая долгота. 

Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот и глубин на плане и карте. Составление описания 

местности по планам и картам. 

Практические работы: 

1.Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение азимута. 

2. Измерение расстояний с помощью масштаба. 

3. Определение относительной высоты точек и форм рельефа на местности 

4. Определение географических координат объектов на карте 
 

 

Решение практических задач (проектное занятие) 
 

 

Раздел 2. Природа Земли и человек. 

Тема 4. Человек на Земле (3ч) 

Заселение человеком Земли. Расы и народы. Многообразие стран. Столицы и крупные города. Сравнение стран мира по политической 

карте. 

Практическая работа: 

1.Сравнение стран по величине территории, расположению. 

 
Тема 5. Литосфера - твердая оболочка Земли (10ч) 

 
Земная кора и литосфера. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Состав земной коры, ее 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Горные породы и полезные ископаемые. 

Движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясения и вулканизма, 

обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различие гор и равнин 

по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа. Антропогенные формы рельефа. 

Практические работы: 

1. Изучение свойств горных пород и минералов 

2. Нанесение на контурную карту крупных равнин мира и России. 

3. Нанесение на контурную карту крупнейших горных систем мира и России. 

4. Описание рельефа своей местности. 

Решение практических задач по карте: 

Разработка проектного задания «Скульптурный портрет планеты»
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1 Развитие географических знаний о Земле 4 

2 . Земля — планета Солнечной системы 3 
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4 

 

Человек на Земле 3 

5 Литосфера—твѐрдая оболочка Земли 10 

6 Резервное время 5 

   

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Календарно - тематический план 

 
№ 

 
Наименование раздела и темы                   

 
Кол-во 

 
 

 
Дата 



урока    план факт 

 Раздел 1. Источники географической информации 17ч.     

 Тема 1. Развитие географических знаний оЗемле 4   4   

1 Что изучает география. Значение географическихзнаний в современной жизни. 
Профессии,связанные с географией. Методы географической 

науки. Способы организации собственной учебной 

деятельности. Развитие навыков создания иподдержки индивидуальной информационной 

среды. Практическая работа 1. Составлениесхемы «Задачи и методы географической 

науки». 

1 1   

2 Развитие представления человека о мире от древности до наших дней. Аристотель, Эратосфен, 

Птолемей. Великие географические открытия; их вклад в развитие цивилизации. Марко Поло, А. 

Никитин, Васко да ГамаХ. Колумб, Ф Магеллан. 

1 1   

3 Открытия и исследования материков. Тасман, Дж.Кук, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев Ермак, И. 

Москвин, С. Дежнев, Р. Амундсен, Р. Пири Практическая работа 2. Систематизировать 

информацию о путешествиях и открытиях в виде таблицы. 

1 1   

4 Источники географической информации.Географические информационные системы (ГИС). 

Значение космических исследований для развития науки и практической деятельности людей. 

1 1   

 Тема 2. Земля-планета Солнечной системы 3    3   

5 Земля – одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и условия жизни на 

ней. Как устроена наша планета: материки и океаны, земные оболочки. Форма и размеры Земли. 

1  1   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 Движения Земли. Виды движения Земли.Продолжительность года. Високосный год. 

Экватор, тропики и полярные круги.Практическое занятие 

1 1   

7 Неравномерное распределение тепла и света наЗемле.   Высота   Солнца   над   горизонтом. 

Географические следствия движения Земли. Сменадня и ночи, смена сезонов года. Дни летнего и 

зимнего солнцестояния; дни весеннего и осеннегоравноденствия. Полярный день и полярная ночь. 

Пояса освещенности. Практическая работа 3.Составление и анализ схемы «Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси». 

1 1   

 Тема 3. План и карта 1

0 

10   

8 Ориентирование на местности. Стороны горизонта.Компас. Азимут. Ориентирование по Солнцу, 

Полярной звезде. План местности. Особенностиизображения местности на плане. Практическая 

работа 4.Ориентирование на местности припомощи компаса. Определение азимута. 

1 1   

9 Условные знаки. Масштаб и его виды Измерениерасстояний с помощью масштаба. Практическая 

работа 5. Измерение расстояний с помощьюмасштаба. 

1 1   

10 Способы изображения неровностей земнойповерхности на плоскости. Относительная высота. 

Абсолютная высота. Горизонтали. Практическое занятие 

1 1   

 

 



11 Определение относительной высоты точек и форм рельефа на местности. Практическая работа 6. 

Определение относительной высоты точек и форм рельефа на местности 

1   

12 Топографическая карта. Способы глазомерной съемки местности. Чтение плана местности. 

Практическое занятие 

1   

13 Глобус – объемная модель Земли. Географическая карта, ее отличие от плана. Свойства 
географической карты. Легенды карты, виды условных знаков. Классификация карт по масштабу, 
охвату территории и содержанию. Географические карты в жизни человека. 

1   

14 Градусная сетка, ее предназначение. Параллели и меридианы. Градусная сетка на глобусе и картах. 

Определение направлений и расстояний по карте. Практическое занятие. 

1   

 

 
 
 



      15 Географические координаты.Географическая широта. Определениегеографической широты 
объектов. 

1 1   

16 Географическая долгота. Определениегеографической долготы объектов. Часовые пояса. 
.Практическая работа 7. Определениегеографических координат объектов на карте. 

1 1   

17 Чтение   карты.   Определение   направлений,расстояний,   местоположения   и   взаимного 

расположения объектов, абсолютных высот иглубин на плане и карте. Составление описания 

местности по   планам и картам. Решениепрактических задач (проектное занятие) 

1 1   

Раздел 2. Природа Земли и человек  13ч. 

 Тема 4. Человек на Земле 3 3   

18 Основные пути расселения древнего человека.Влияние природных условий и ресурсов на 

расселение. Рост населения. Возникновениеземледелия и животноводства. Приспособление 

людей к условиям жизни на разных этапахразвития общества. 

1    

 

 



19 Расы и народы мира. Их отличительныеособенности. Численность населения на Земле.Плотность 

населения, неравномерность егоразмещения  на  Земле.  Языки.  Крупныегосударства и города 
мира. Нахождение наполитической карте крупнейших государствмира, их столиц. 

1    

20 Сравнение стран мира по политической карте.Практическая работа 8: Сравнение стран по 
величине территории, расположению. 

1    

 Тема 5. Литосфера – твердая оболочка Земли 10    

21 Внешние и внутренние силы Земли Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы 
земной коры, ее строение под материками и океанами. Литосфера, ее соотношение с земной корой. 

Литосферные плиты. 

1    

22 Горные породы минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их 
происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для человека. Охрана 

земных недр. Практическая работа 9. Изучение свойств горных пород и минералов 

1    

23 Движение земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения и их причины. 

Сейсмические районы и пояса Земли. Условия жизни людей в сейсмических районах, 

обеспечение безопасности населения. 

1    

24 Вулканизм. Строение вулкана. Типы вулканов. Гейзеры. Тихоокеанское огненное кольцо. 1    

 

 



25 Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши. Горы и равнины 

особенности их образования. 

1   

26 Различие равнин по размеру, характеру поверхности, абсолютной высоте. Крупнейшие равнины 

мира и России. Жизнь людей на равнинах. Практическая работа10. Описание равнины по карте. 

Нанесение на контурную карту крупных равнин мира и России 

1   

27 Различие гор по высоте, возрасту и размерам. Крупнейшие горные системы мира и России. 

Жизнь человека в горах. Практическая работа11. Нанесение на контурную карту 

крупнейших горных систем мира и России 

1   

28 Изменение гор во времени. Изменение гор и равнин под воздействием воды, ветра, живых 

организмов, хозяйственной деятельности людей.Менее крупные формы рельефа в горах и на 

равнинах. Опасные природные явления, их предупреждение. Описание гор по карте. 

Практическая работа 12. Описание рельефа своей местности 

1   

29 Разработка проектного задания «Скульптурный портрет планеты» 

Правила работы с контурной картой 

1   

30  Значение литосферы для человека. Воздействие  хозяйственной деятельности человека на 

 литосферу.  

 

1   

  Резервное время 5   

 

 
 
 

 



 
 


