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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Данная рабочая программа разработана на основе: Рабочая программа по географии для 5 

класса создана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом №1897 Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г.; 

-Примерной программы основного общего образования. География. - М.: Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения); 

--Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими  образовательную деятельность» 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254».  

 

-Авторской программы «Программы основного общего образования по географии. 5-9 

классы. Авторы А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев. // Рабочие 

программы. География. 5- 9 классы: учебно-методическое пособие / сост. С.В. Курчина. - 

4-е изд. стереотип. - М.: Дрофа, 2015. 

 

- География. Землеведение. 5 – 6 кл. Методическое пособие к учебнику О.А.Климановой 

В.В.Климанова, Э.В.Ким и др.; под ред. О.А.Климановой «География. Землеведение. 5 – 6 

классы»/ А.В.Румянцев, Э.В.Ким, О.А. Климанова. – М.:Дрофа,2015. Основной 

образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной приказом 

директора № 126 от 30.08.2016г.; 

 

-Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2021 -2022учебный год; 

-Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г. 

Концепция 

«География. Землеведение» - первый систематический курс, новой для школьников, 

учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о Земле, как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек. 

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на 

географические процессы, исследование своей местности, используемые для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии. 



Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю 

По учебному плану количество часов -35, один час в неделю. По календарно-
тематическому планированию -35 часов 

Особенности класса 

Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 5-х классов и специфики классных коллективов. Основная масса 

обучающихся - это дети со средним и высоким уровнем способностей и хорошей 

мотивацией учения, которые в состоянии освоить программу по предмету на базовом 

уровне. 

Цели и задачи изучения предмета 

Целью курса является знакомство с особенностями природы окружающего нас 

мира, с древнейшим изобретением человечества - географической картой, с 

взаимодействием природы и человека; 

-  пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

-  формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Задачи: знакомство с одним из интереснейших школьных предметов - географией, 

формирование интереса к нему; 

-  формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 

живой природы. 

формирование представлений о единстве компонентов природы, объяснение их 

взаимосвязей. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

-  осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты земля, гражданин Российской Федерации, житель своего 

региона); 

-  осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

-  осознание единства географического пространства России как среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющих общность их исторических судеб; 

-  осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения 

и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

-  осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 
солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Технологии обучения: здоровьесбережение, информационно-коммуникационные, 

проблемного обучения, развитие навыков работы в парах, образовательные, 

воспитательные, игровые, развитие навыков самопроверки и самоконтроля, развивающего 



обучения, составление алгоритма выполнения заданий, проектные, развития 

аналитических навыков, продуктивного чтения, индивидуально личностного обучения, 

обобщения и систематизации знаний, развитие навыков самопроверки и самокоррекции, 

информационно- коммуникативные технологии. 

Методы обучения: Словесные, наглядные, практические, проблемно-поисковые. 

Формы обучения: 

1. Фронтальные: игры, КВН, диспуты, уроки, ролевые игры, «круглый стол»,   

экскурсии, викторины. 

2. Групповые: «круглый стол», дебаты, наблюдения. 

3. Индивидуальные: творческая работа, презентации, исследования, проект. 

Средства обучения: 

1.  Технические; 

2.  Наглядные; 

3.  Дидактические (карточки, тесты, опорные схемы муляжи, модели вулкана, гор, 

реки, глобус). 

Возможные виды и формы текущего, тематического, промежуточного, 

итогового контроля 

Виды контроля: Текущий, тематический, промежуточный, итоговый. 

Формы контроля: Географический диктант, выполнение работ в контурной карте, тесты, 

работа с картой, практические работы. 

Планируемые результаты: 

Предметные освоения учебного предмета. 
Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», 

«градусная сеть», «параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», «меридианы»; 

 приводить примеры географических следствий движения Земли; 

 определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности; 

 объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий шелковый путь», 

«Старый Свет», «Новый Свет», «поморы»; 

 находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте; 

 читать план местности и карту; 

 производить простейшую съемку местности; 

 работать с компасом, картой; 

 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 



 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

 объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», 

«заливы», «проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», 

«подземные воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», 

«воздушная масса», «метеорология», «синоптическая карта», «биосфера», «биологический 

круговорот»; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 обозначать на контурной карте географические объекты; 

 называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

 объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с 

использованием различных источников информации; 

 описывать погоду своей местности; 

 вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

 вести полевой дневник. 

Личностные освоения учебного предмета. 

Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учебе; 

 опытом участия в социально значимом труде; 

 целостным мировоззрением; 

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности; 

 основами экологической культуры. 

Метапредметные освоения учебного предмета. 

Учащийся должен уметь: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 составлять описания объектов; 

 составлять простой и сложный план; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

 оценивать работу одноклассников; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 



 составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Раздел I. Как устроен наш мир (9 ч) 
ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? 

Как задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается 

вокруг Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие 

бывают звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам 

бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля— обитаемая 

планета? Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? 

Как Луна влияет на Землю? 

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? 

Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ (4 ч) 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей 

о форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и 

меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено 

на глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу 

направления? 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 
ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие 

участки земной поверхности? 

История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? Как 

изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на 

компьютере? 

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у 

древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных 

географов древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 

обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные 

территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства 

других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 



Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения как 

источники географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета (14 ч) 
ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные 

породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются 

горные породы, попадая в недра Земли? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются 

минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и 

минералы? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение 

имеет рельеф для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как 

происходит переход от материка к океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА (3 ч) 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? 

Почему существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека 

играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в 

природе и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и 

жизни человека играют ледники? 

ТЕМА 7. АТМОСФЕРА (3 ч) 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются 

свойства воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного 

шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за 

погодой. С помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

ТЕМА 8. БИОСФЕРА (2 ч) 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 

связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое 

биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что 

является итогом экскурсии? 

ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так 

опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? 

Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения 

человека и природы? 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

№ 

темы Раздел, название урока в  поурочном планировании 

Кол-во 

часов по 

программе  

 Как устроен наш мир. 9 



1.  ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ. 5 

2.  ОБЛИК ЗЕМЛИ. 4 

 Развитие географических знаний о земной поверхности. 8 

3.  ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ. 2 

4.  ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ. 6 

 Как устроена наша планета. 14 

5.  ЛИТОСФЕРА. 5 

6.  ГИДРОСФЕРА. 3 

7.  АТМОСФЕРА . 3 

8.  БИОСФЕРА. 2 

9.  ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК. 1 

 Резервное время.  3 

 ИТОГО 34часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Поурочное календарно тематическое планирование 

по географии в 5 классах на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

ур

ок

а 

Раздел.Тема урока  Кол-
во 

часов 

Дата  урока  

по план по факту 

 

 Раздел I. Как устроен наш мир. 9   

 ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ. 5   

1 Представления об устройстве мира. 1 01.09  

2 Звезды и галактики. 1 08.09  

3 Солнечная система. 1 15.09  

4 Луна — спутник Земли. 1 22.09  

5 Земля — планета Солнечной системы. 1 29.09  

 ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ. 4   

6 Облик земного шара. 1 06.10  

7 Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. 1 13.10  

8 Параллели и меридианы. Градусная сеть. 1 20.10  

9 Урок-практикум. Глобус как источник географической 

информации. 

1 27.10  

 Раздел II. Развитие географических знаний о земной 

поверхности. 

8   

 ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ. 2   

10 Способы изображения земной поверхности. 1 10.11  

11 История географической карты. 1 17.11  

 ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ. 6   

12 Географические открытия древности.  1 24.11  

13 Географические открытия Средневековья. 1 01.12  

14 Великие географические открытия. 1 08.12  

15 В поисках Южной Земли. 1 15.12  

16 Исследования океана и внутренних частей материков. 1 22.12  

17 Урок-практикум. Записки путешественников и 

литературные произведения как источники 

географической информации. 

 

1 12.01  

 Раздел III. Как устроена наша планета. 14   

 ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА. 

 

5   

18 Внутреннее строение Земли. 1 19.01  

19 Горные породы и их значение для человека. 1 26.01  

20 Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и 

минералов. 

1 02.02  

21 Рельеф и его значение для человека. 1 09.02  

22 Основные формы рельефа Земли. 1 16.02  

 ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА. 3   

23 Мировой круговорот воды. 1 23.02  

24 Мировой океан и его части. 1 02.03  



25 Гидросфера — кровеносная система Земли. 1 09.03  

 ТЕМА 7. АТМОСФЕРА. 3   

26 Атмосфера Земли и ее значение для человека. 1 16.03  

27 Погода. 1 23.03  

28 Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими 

приборами и наблюдение за погодой. 

1 06.04  

 ТЕМА 8. БИОСФЕРА. 2   

29 Биосфера — живая оболочка Земли. 1 13.04  

30 Урок-практикум. Экскурсия в природу. 1 20.04  

 ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК.    

31 Воздействие человека на природу Земли. 1 27.04  

32 Резервное время 1 04.05  

33 Резервное время 1 11.05  

34 Резервное время 1 18.05  

35 Резервное время 1 25.05  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обоснование выбора УМК 

Данный УМК относится к классической линии учебников географии для 5-9 

классов. Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен, тем, что авторы программ являются одновременно и авторами 
соответствующих учебников. Такой подход представляется наиболее правильным. 

Методические и учебные пособия для учителя 

Основная литература 
Состав УМК 

1. . География. Землеведение. 5 – 6 кл.: учебник /О.А.Климанова, В.В.Климанов, 

Э.В.Ким и др.; под ред. О.А.Климановой. – М.:Дрофа,2020. 

2.  Авторская программа «Программы основного общего образования по географии. 

5-9 классы. Авторы А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев. 

// Рабочие программы. География. 5- 9 классы: учебно-методическое пособие / сост. 

С.В. Курчина. - 4-е изд. стереотип. - М.: Дрофа, 2015. 

3.  География. Землеведение. 5 – 6 кл. Методическое пособие к учебнику 

О.А.Климановой В.В.Климанова, Э.В.Ким и др.; под ред. О.А.Климановой 

«География. Землеведение. 5 – 6 классы»/ А.В.Румянцев, Э.В.Ким, О.А. Климанова. 

– М.:Дрофа,2015. 

 

Методические и учебные пособия для учащихся 

1.  География. Землеведение. 5 – 6 кл.: учебник /О.А.Климанова, В.В.Климанов, 

Э.В.Ким и др.; под ред. О.А.Климановой. – М.:Дрофа,2020. 

2. Атлас. География.  5 класс 

Дополнительная литература 

1. Аржанов С. П. - Занимательная география - М.: Просвещение, 2008. 

2. Баркоа А.С. - Словарь-справочник по физической географии - М.: Просвещение, 



1954. 

3. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география - М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

4. Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? - М.: Граф-пресс, 2003. 

5. Баркова А.С. - Словарь-справочник по физической географии - М.: 

Просвещение, 1954. 

6. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география - М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

7. Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? - М.: Граф-пресс, 2003. 

8. Губарев В.К - Тайны географических названий - М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебник географии, физическая карта мира, различные карты местности, рабочая 

тетрадь (География. Начальный курс 5 класс), электронное мультимедийное издание, 

презентации, интернет-ресурсы. 

Критерии и нормы оценки знаний и умении обучающихся по географии. 

Рассмотрены, согласованы и утверждены на заседании методического 
объединения учителей биологии, химии, географии. Протокол №1 от 29.08.2017г. 

Критерии оценки устного ответа по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учѐт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. Устный ответ. 

Оценка ”5” ставится, если ученик: 

1.  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 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 аргументированно делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, 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 недочѐта, 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. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 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 видоизменѐнной 

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; 

б.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. 

Оценка ”1” ставится, если ученик: 

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

2.  Полностью не усвоил материал. 

Оценка качества выполнения практических 
работ Отметка ”5” 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 



Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка ”4” 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

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

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

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

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка ”3” 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

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

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

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

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 
подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 
знаний. 

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

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

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

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

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 



Отметка «1» - полное неумение использовать карту и 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 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 

4.  Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 

задания (избегайте: нанесение «лишней информации»: отметка за правильно 

оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в 

случае добавления в работу излишней информации) 

5.  Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6.  Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 
баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1.  Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2.  Проанализируйте 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. 

 Не забудьте подписать работу внизу карты! Помните: работать в контурных картах 

фломастерами и маркерами запрещено

Критерии  

Баллы 
Оценка 

группы 

Оценка 

класса 
Оценка 

учителя 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ 
    

Титульный слайд с заголовком 3 
   

Минимальное количество -10 слайдов 3 
   



Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) 

3    

Библиография 3 
   

СОДЕРЖАНИЕ 
    

Сформулированы цель, гипотеза 3 
   

Понятны задачи и ход исследования 3 
   

Использование эффектов анимации 3 
   

Вставка графиков и таблиц 3 
   

Правильность изложения текста 3 
   

Результаты и выводы соответствуют цели 3 
   

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
    

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

3    

Слайды представлены в логической последовательности 

3    

Красивое оформление презентации 3 
   

Единый стиль 3 
   

ОРГАНИЗАЦИЯ 
    

Чѐткое планирование работы группы и каждого 

учащегося. 

3    

Оправданные способы общения и толерантность в ходе 

работы над презентацией 

3    

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 3 
   

Общее количество баллов 
    

 

Принципы подведения итогов: 

1. Результаты, полученные по всем критериям, складываются и делятся на 3 (среднее 

арифметическое). 

 

Итоговый балл классифицируется следующим образом: 

25 - 34 баллов - оценка «3» 

35 - 44 баллов - оценка «4»

45 - 51 баллов - оценка «5» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 2021--2022- учебного года 

Учитель Доронина Светлана Николаевна                  предмет география  

          4 четверть По рабочей программе Корректировка 

Количес

тво 

уроков 

по плану 

Количес

тво 

уроков 

по факту 

Дата 

урока 

Тема урока Дата Причина 

коррекци

и 

Способ 

коррекции 

  01.12 Географические открытия Средневековья. 08.12 Б/лист  

  08.12 Великие географические открытия. 08.12  Объединен

ие тем 

8 7      
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