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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии в 5 классе составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования гимназии №498, принятой 

педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 № 6. 

Курс «География. Начальный курс. 5 класс» - это первый (начальный) курс географии в 

основной школе. 

 Главная цель этого курса – за весьма не продолжительное время познакомить 

школьников с одним из интереснейших школьных предметов – географией, пробудить 

интерес к нему, научить пятиклассников внимательно смотреть на окружающий мир, 

понимать языки живой природы. 

 Основными задачами курса являются: 

 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. 

 Таким образом, на предметном уровне основные задачи курса – пробудить интерес к 

естественнонаучным дисциплинам, в том числе к географии; познакомить с особенностями 

живой и неживой природы; познакомить с таким важным источником географически 

информации, как карта; формирование картографической компетенции учащихся; 

формировать представление о целостности и неоднородности природы Земли. 

 На метапредметном уровне важно научить планировать свою деятельность; работать в 

соответствии с поставленной учебной задачей; участвовать в совместной деятельности; 

оценивать работу одноклассников. 

 На личностном уровне важно продолжить формирование ответственного отношения к 

учебе, коммуникативной компетентности, основ экологической культуры. 

 Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые 

нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные 

связи не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 класса 

рассматриваются на уровне представлений. 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по географии (2012 г.); 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

3. Примерной программы по учебному предмету «География» 5 – 9 классы (2013 г.) для 

основного общего образования  по   географии  (базовый уровень); 

4. Методического пособия к учебнику И. И. Бариновой, А. А. Плешакова, Н. И. Сонина. 

География. Начальный курс. 5 класс 

 

Для изучения курса используется УМК И. И. Бариновой, А. А. Плешакова, Н. И. Сонина. 

География. Начальный курс. 5 класс  

На изучение данного курса отводится 35 часов, из расчета 1го учебного часа в неделю. 

Выбор методов организации учебного процесса основывается на:  

1. Функциях современной программы: развивающей, просветительской 

(информационной), профилактической (предупреждение возможных трудностей в 

учебе, общении), коррекционной (помощь в преодолении трудностей); 

2. Принципах современной программы: деятельности, активности и соответствия 

возрастной категории. 

Также учитываются важнейшие направления современных образовательных программ, 

таких как: интеграция с другими областями предмета и выявления межпредметных и 



общепредметных связей, экологическая, гуманистическая, региональная, практическая 

направленности. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, 

письменных работ. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (таблицы, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал).  

Формы организации работы учащихся:

 индивидуальная; 

 коллективная; 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и географические 

диктанты, работы с контурными картами. 



5 
 

 Виды деятельности учащихся: 

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Мини – сочинения; 

 Работа с источниками; 

 Доклады; 

 Защита презентаций; 

 Рефлексия 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Итоговый 

контроль (год) 

Тестовая работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Тестовая работа 

Защита 

коллективного 

проекта 

 

Учебно-тематический план  (35 часов) 

 
№ 

раздела 

 

Наименование разделов Всего часов 
Практические 

работы 

1. Что изучает география 5 0 

2. Как люди открывали Землю 4 2 

3. Земля во Вселенной 10 2 

4. Виды изображений поверхности Земли 4 2 

5.  Природа Земли 10 4 

6.  Итоговые работы по курсу Географии 1 0 

ИТОГО 34 10 

Содержание учебной программы 

Традиционный механизм организации учебной деятельности опирается на 

усвоение школьниками системы базовых понятий и мало отвечает требованиям 

современной школы. Новая школа предполагает, что главный результат обучения 

заключается в преобразовании индивидуальной картины мира при ее взаимодействии с 

научно-географической. Особенность современного процесса обучения – переход от 

традиционного к личностно ориентированному обучению, направленному на 

саморазвитие и самовоспитание школьников. Поэтому основой изучения географического 

содержания может быть технология организации учебной деятельности школьников в 

рамках личностно ориентированного обучения. 

1. Что изучает география (5 часов).  

Мир, в котором мы живем. Науки о природе. География – наука о Земле. Методы 

географических исследований. 

Предметные умения: 

 приводить примеры географических объектов; 

 называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

 объяснять для чего изучают географию.  

2. Как люди открывали Землю (4 часа).  

Географические открытия древности и Средневековья. Важнейшие географические 

открытия. Открытия русских путешественников.          

              Предметные умения: 

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

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 



6 
 

 Показывать на карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 Приводить примеры собственных путешествий. Иллюстрировать их. 

                                                    

3. Земля во Вселенной (10 часов).  

Как древние люди представляли себе Вселенную. Изучение Вселенной: от Коперника до 

наших дней. Соседи Солнца. Планеты-гиганты и маленький Плутон. Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Уникальная планета – Земля. Современные 

исследования космоса  

Предметные умения: 

 Описывать представления древних людей о Вселенной; 

 Называть и показывать планеты Солнечной системы; 

 Называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 

 Описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

 

4. Виды изображений поверхности Земли (4 часа).  

Стороны горизонта. План местности и географическая карта. Ориентирование. 

Предметные умения: 

 Объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны 

горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

 Находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте; 

 Работать с компасом; 

 Ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 

 

5. Природа Земли (11 часов).  

Как возникла Земля. Внутреннее строение Земли. Землетрясения и вулканы. Путешествие 

по материкам. Вода на Земле. Воздушная одежда Земли. Живая оболочка Земли. Почва – 

особое природное тело. Человек и природа. 

Предметные умения: 

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

ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», 

«погода», «биосфера»; 

 Показывать на карте основные географические объекты; 

 Наносить на контурную карту и правильно подписывать географические 

объекты; 

 Объяснять особенности строения рельефа суши; 

 Описывать погоду своей местности.  

6. Итоговое обобщение знаний по изученному курсу Географии (1 час). 

Обобщение и практическая отработка знаний и умений по пройденному курсу географии. 
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Поурочно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Название темы 

урока 

Тип 

урока 

Содержание урока Практические 

работы 

Дата 

проведения 

1. Что изучает география – 5 ч. 

1 

(1) 

Мир, в котором мы 

живем. 

ИНМ Мир живой и не 

живой природы. 

Явления природы. 

Человек на Земле 

  

2 

(2) 

Науки о природе. КУ Астрономия. 

Физика. Химия. 

География. 

Биология. Экология. 

  

3 

(3) 

География – наука о 

природе. 

КУ Физическая и 

социально-

экономическая 

география – два 

основных раздела 

географии. 

  

4 

(4) 

Методы 

географических 

исследований. 

КУ Географическое 

описание. 

Картографический 

метод. 

Сравнительно-

географический 

метод. 

Аэрокосмический 

метод. 

Статистический 

метод. 

  

5 

(5) 

Обобщение знаний 

по изученному 

разделу. 

П/Р Обобщение и 

практическая 

отработка знаний и 

умений по разделу 

«Что изучает 

география». 

  

2. Как люди открывали Землю. – 4 ч. 

6 

(1) 

Географические 

открытия древности 

и Средневековья. 

ИНМ Плавания 

финикийцев. 

Великие 

географические 

древности. 

Географические 

открытия 

Средневековья. 

№1. Работа с 

картой: 

формирование 

умений 

правильно 

называть и 

показывать 

географические 

объекты. 

 

7 

(2) 

Важнейшие 

географические 

открытия. 

КУ Открытие Америки. 

Первое кругосветное 

путешествие. 

Открытие 

Австралии. 

Открытие 
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Антарктиды. 

8 

(3) 

Открытия русских 

путешественников. 

КУ Открытие и освоение 

Севера 

новгородцами и 

поморцами. 

«Хождение за три 

моря». Освоение 

Сибири. 

№2. Чтение и 

анализ карт. 

 

9 

(4) 

Обобщение знаний 

по изученному 

разделу. 

П/Р Обобщение и 

практическая 

отработка знаний и 

умений по 

пройденным темам 

раздела «Как люди 

открывали Землю». 

  

3. Земля во Вселенной. - 10 ч. 

10 

(1) 

Как древние люди 

представляли себе 

вселенную. 

ИНМ Что такое 

Вселенная? 

Представления 

древних народов о 

Вселенной. 

Представления 

древнегреческих 

ученых о Вселенной. 

Система мира по 

Птолемею. 

  

11 

(2) 

Изучение 

Вселенной: от 

Коперника до наших 

дней. 

КУ Система мира по 

Николаю Копернику. 

Представление о 

Вселенной 

Джордано Бруно. 

Изучение Вселенной 

Галилео Галилеем. 

Современные 

представления о 

вселенной. 

  

12 

(3) 

Соседи Солнца КУ Планеты земной 

группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

  

13 

(4) 

Планеты-гиганты и 

маленький Плутон. 

КУ Юпитер. Сатурн. 

Уран. Нептун. 

Плутон. 

  

14 

(5) 

Обобщение знаний 

по изученному 

разделу. 

П/Р Обобщение и 

практическая 

отработка знаний и 

умений по 

пройденным темам 

раздела «Земля во 

Вселенной». 

№3. Работа с 

картой: 

формирование 

умений 

правильно 

называть и 

показывать 

небесные тела. 

 

15 Астероиды. Кометы. КУ Астероиды. Кометы.   
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(6) Метеоры. 

Метеориты. 

Метеоры. 

Метеориты. 

16 

(7) 

Мир звезд. КУ Солнце. 

Многообразие звезд. 

Созвездия. 

  

17 

(8) 

Уникальная планета 

- Земля 

КУ Земля – планета 

жизни: 

благоприятная 

температура, 

наличие воды, 

воздуха, почвы. 

  

18 

(9) 

Современные 

исследования 

космоса. 

КУ Вклад 

отечественных 

ученых К. Э. 

Циолковского, С. П. 

Королева в развитии 

космонавтики. 

Первый космонавт 

Земли – Ю. А. 

Гагарин. 

№4. Работа с 

картой: 

формирование 

умений 

правильно 

называть и 

показывать 

звезды и 

созвездия 

 

19 

(10

) 

Обобщение знаний 

по изученному 

разделу. 

П/Р Обобщение и 

практическая 

отработка знаний и 

умений по 

пройденным темам 

раздела «Земля во 

Вселенной». 

  

4. Виды изображений поверхности Земли. – 4 ч. 

20 

(1) 

Стороны горизонта ИНМ Горизонт. Стороны 

горизонта. 

Ориентирование. 

  

21 

(2) 

Ориентирование КУ Компас. 

Ориентирование по 

Солнцу. 

Ориентирование по 

звездам. 

Ориентирование по 

местным признакам 

№5. 
Ориентирование 

по компасу и 

местным 

признакам. 

 

22 

(3) 

План местности и 

географическая 

карта. 

КУ Изображение земной 

поверхности в 

древности. План 

местности. 

Географическая 

карта 

№6. Отработка 

знаний условных 

знаков. 

Ориентирование 

по плану и 

географической 

карте. 

 

23 

(4) 

Обобщение знаний 

по изученному 

разделу. 

П/Р Обобщение и 

практическая 

отработка знаний и 

умений по 

пройденным темам 

раздела «Виды 
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изображений 

поверхности Земли». 

5. Природа Земли. – 11 ч 

24 

(1) 

Как возникла Земля ИНМ Гипотезы Ж. 

Бюффона, И. Канта, 

П. Лапласа, Дж. 

Джинса, О. Ю. 

Шмидта. 

Современные 

представления о 

возникновении 

Солнца и планет. 

  

 

25 

(2) 

Внутреннее 

строение Земли 

КУ Что у Земли внутри? 

Горные породы и 

минералы. Движение 

земной коры. 

  

26 

(3) 

Землетрясения и 

вулканы 

КУ Землетрясения. 

Вулканы. В царстве 

беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

  

27 

(4) 

Путешествие по 

материкам 

КУ Евразия. Африка. 

Северная Америка. 

Южная Америка. 

Австралия. 

Антарктида. 

Острова. 

№7. Работа с 

картой: 

формирование 

умений 

правильно 

называть и 

показывать 

объекты 

литосферы. 

 

28 

(5) 

Всероссийская 

проверочная работа 

ВПР Обобщение и 

практическая 

отработка знаний и 

умений по 

пройденным темам 

раздела «Природа 

Земли». 

  

29 

(6) 

Вода на Земле ИНМ Состав гидросферы. 

Мировой океан. 

Воды суши. Вода в 

атмосфере 

№8. Работа с 

картой: 

формирование 

умений 

правильно 

называть и 

показывать реки, 

моря, океаны. 

 

30 

(7) 

Воздушная одежда 

Земли 

КУ Состав и значение 

атмосферы. 

Движение воздуха. 

Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. 

Климат. 

Беспокойная 
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атмосфера. 

31 

(8) 

Живая оболочка 

Земли 

КУ Понятие о биосфере. 

Жизнь на Земле. 

№9. Работа с 

картой: 

формирование 

умений 

правильно 

называть и 

показывать 

элементы 

биосферы 

 

32 

(9) 

Почва – особое 

природное тело 

Земли. 

КУ Почва, ее состав и 

свойства. 

Образование почвы. 

Значение почвы. 

  

33 

(10

) 

Человек и природа ИНМ Воздействие 

человека на природу. 

Как сберечь 

природу? 

№10. Работа с 

картой: 

формирование 

умений 

правильно 

называть и 

показывать 

природные 

объекты. 

 

6. Итоговые работы по курсу Географии. – 1 ч. 

34 

(1) 

Итоговое обобщение 

знаний по 

изученному курсу 

Географии. 

П/Р Обобщение и 

практическая 

отработка знаний и 

умений по 

пройденному курсу 

географии. 

  

 
Виды занятий: 
ИНМ –  урок Изучения Нового Материала 

УЗЗ  -   Урок Закрепления Знаний 

КУ    -  Комбинированный Урок 
П/Р – итоговые практические работы.
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Планируемые результаты освоения данного курса 

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, данная рабочая программа ориентирована на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов образования. 

 Предметными результатами изучения курса, являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять роль различных источников географической информации.  

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

 формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

 находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

 составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

 определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

 определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

1. способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

2. умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

Познавательные УУД: 
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1. формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

2. умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 

1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе. 

2. Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога и организация работы в малых группах, а также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 



14 
 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения 

в различных жизненных ситуациях. 

В результате изучения курса природоведения ученик должен: 

 
Знать / понимать: 

 естественные науки географические методы изучения природы (перечислять и 

кратко характеризовать);  

 Строение Вселенной и планет Солнечной системы (на уровне представлений); 

 основные компоненты оболочки Земли (перечислять и кратко характеризовать); 

 как люди открывали новые земли (приводить примеры, называть имена 3–5 

великих путешественников-первооткрывателей, кратко характеризовать их 

заслуги);  

 изменения в природе, вызванные деятельностью человека (на уровне 

представлений);  

 важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко характеризовать);  

 основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 

проблемы своей местности и пути их решения. 

 
Уметь: 

 приводить примеры физических явлений; изменений в окружающей среде под 

воздействием человека; 

 указывать на модели положения Солнца и Земли в Солнечной системе; 

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

 кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; 

выделять его главную мысль; 

 использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (2-3 минуты); 

 пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных 

признаков; 

следования нормам экологического и безопасного поведения в природной среде. 
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Критерии и нормы оценки знаний. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся  положены объективность и 

единый подход.  

При 5 - балльной оценке для всех установлены:  

Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "3"  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

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 
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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.  

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) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

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

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

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

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

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

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
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2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

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

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

Примечание.  

По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Учебник:   

 
И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонина. География. Начальный курс. 5 класс 

– М.: Дрофа; Вертикаль, 2013. 

 

УМК: 

 
1. Рабочая тетрадь к учебнику И. И. Бариновой, А. А. Плешакова, Н. И. Сонина. 

География. Начальный курс. 5 класс 

2. Электронное приложение к учебнику И. И. Бариновой, А. А. Плешакова, Н. И. 

Сонина. География. Начальный курс. 5 класс 

3. А. А. Летягин. Атлас с комплектом контурных карт «Начальный курс географии» 5 

класс. – М.: Дрофа; АСТ – ПРЕСС Школа, 2013 
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Дополнительная литература: 

 
1. В. П. Дронов, Л. Е. Савельева. География. Землеведение. 5 - 6 кл. - М.: Дрофа; 

издательство Вертикаль, 2013. 

2. О. А. Климанова, В. В. Климанова, Э. В. Ким. География. Землеведение. 5 - 6 кл. - 

М.: Дрофа; издательство Вертикаль, 2013. 

 


