
 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному 

государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на 

основе документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и 

минимума содержания образования:  

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» от 27.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями).  

2. Программы основного общего образования по географии. 5 – 9 классы,  

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

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

составитель С.В. Курчина. – 4-е изд., - М. - : Дрофа, 2015 год. 

3. Письма министерства образования и науки  Краснодарского края «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» от 26.07.2013 № 47-

10886/13-14. 

4. Учебник автор Дронов В.П., Савельева Л.Е. «География. Землеведение. 5-6 

класс», М.: Дрофа, 2016. – 283 с. 

5. Образовательной программы МАОУ СОШ№ 12 им. Маршала Жукова МО 

город-курорт Геленджик в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Курс «География. Землеведение. 5—6 классы» — курс, формирующий 

знания из разных областей наук о Земле —картографии, геологии, географии, 

почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную 

систему взаимосвязей в природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания 

закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение 

простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

 развитие представлений о разнообразии природы и сложности 

протекающих в ней процессов; 

 развитие представлений о размещении природных и социально-

экономических объектов; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений; 

 развитие понимания воздействия человека на состояние 

 природы и следствий взаимодействия природы и человека. 

На изучение географии в 5-6 классах отводится по 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание блока «География Земли» в 5-6 классах является базой для изучения 

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в основной и 

старшей школе.  



 

1. Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как 

о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных 

природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение 

географии отводится в 5 и 6 классах по35 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 

ч (2 ч в неделю).  

Содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

№ 

раздела 

Раздел, тема Количество часов 

По 

программе 

Практические 

работы 

резерв 

5 класс 
 Введение 1   

1 Накопление знаний о Земле 5 1  

2 Земля во Вселенной 7 1  

3 Географические модели Земли 10 2  

4 Земная кора 11 2  

 Резервное время   1 

 ИТОГО 35 6  

6 класс 
 Введение 1   

1 Атмосфера 11 3  

2 Гидросфера 12 1  

3 Биосфера 7 1  

4 Географическая оболочка 3   

 Резервное время   1 

 ИТОГО 35 5  

 

 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного  учебного предмета, курса. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и учитывающегомногообразие 

современного мира; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа 

 жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей 

 семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира и России.  

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в 

группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей и потребностей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его на практике. 

      

Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке, её роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 



современных практических задачи в т. ч. охрана окружающей среды 

и рационального природопользования; 

 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 нём;  

 формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках 

и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями, использование 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик, компонентов географической среды, в 

т. ч. экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 

 овладение основными навыками нахождения использования и 

презентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

4. Содержание обучения. 

 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ.  

5  КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических 

объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 

Познание Земли в древности. Древняя географияи географы. География в 

Средние века. 

Великие географические открытия. Что такое Великиегеографические 

открытия. Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в 

Индию. Первое кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и 

Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география.  Развитие физической географии. Современные 

географические исследования. Географияна мониторе компьютера. 

Географические информационныесистемы. Виртуальное познание мира. 



Практические работы. 1. Работа с электронными картами. 

 

Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч) 

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

Земля— часть Солнечной системы. Что такое Солнечнаясистема. Похожа 

ли Земля на другие планеты. Земля— уникальнаяпланета. 

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

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей 

оси. Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг 

Солнца. Времена года на Земле. 

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

Земли. Как форма и размеры Земли влияют нажизнь планеты. 

Практические работы.2. Характеристика видов движений Земли, их 

географических следствий. 

 

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 

Ориентирование на земной поверхности. Как людиориентируются. 

Определение направлений по компасу. Азимут. 

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

Зачем нужны плоские изображения Земли. 

Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план икарта. 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. 

Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планахи картах. 

Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение. План местности— крупномасштабное 

изображение земной поверхности. Определениенаправлений. 

Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы 

на картах. 

Градусная сеть. Географические координаты. Градуснаясеть. 

Географическая широта. Географическая долгота. Определение географических 

координат. Определение расстояний по градусной сетке. 

Географические карты.  Географическая карта как изображение 

поверхности Земли. Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование 

планов и карт. 

Практические работы. 3. Составление плана местности способом 

глазомерной полярной съемки. 4. Определение географических координат 

объектов, географических объектов по их координатам и расстояний между 

объектами с помощью градусной сетки. 

 

 

Раздел IV. Земная кора (11 ч) 

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

Из чего состоит земная кора. 

Разнообразие горных пород. Магматические горныепороды. Осадочные 

горные породы. Метаморфические горные породы. 



Земная кора и литосфера— каменные оболочки Земли. 

Земная кора и ее устройство. Литосфера. Разнообразие форм рельефа Земли.  

Что такое рельеф.Формы рельефа. Причины разнообразия рельефа.Движение 

земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и 

залегание горных пород. 

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. 

Как и зачем изучают землетрясения.Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. 

Где наблюдается вулканизм. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Каквнешние силы 

воздействуют на рельеф. Выветривание.Работа текучих вод, ледников и ветра. 

Работа текучихвод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность человека. 

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

Равнины суши.Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует начеловека. Как 

человек вмешивается в жизнь земной коры.  

Практические работы. 5. Определение горных пород и описание их свойств.  

6. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

 



6 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. 

Закрепление знаний о метеорологическихприборах и приемах метеонаблюдений. 

Выбор формы дневника наблюдений за погодой и способов его ведения. 

 

Раздел V. Атмосфера (11 ч) 

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Чтотакое атмосфера. Состав 

атмосферы и ее роль в жизни Земли. 

Строениеатмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваютсяземная поверхность 

и атмосфера. Различия в нагреваниивоздуха в течение суток и года. Показатели 

изменений температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географическойшироты. 

Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности.Влага 

в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во чтопревращается водяной пар. Как 

образуются облака.Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки.Как 

измеряют количество осадков. Как распределяютсяосадки.Давление атмосферы. 

Почему атмосфера давит на земнуюповерхность. Как измеряют атмосферное 

давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на 

поверхности Земли.Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. 

Значениеветров. 

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна иизменчива. Как 

изучают и предсказывают погоду.Климат. Что такое климат. Как изображают 

климат накартах.Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. 

Как человек воздействует на атмосферу. 

Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в 

дневнике наблюдений за погодой.   

2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за 

погодой.   

3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе 

анализа карт погоды. 

 

Раздел VI. Гидросфера (12 ч) 

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Чтотакое гидросфера. 

Круговорот воды в природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

Мировой океан— основная часть гидросферы. Мировойокеан и его части. 

Моря, заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. 

Соленость. 

Движения воды в океане. Волны. Что такое волны.Ветровые волны. 

Приливные волны (приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. 

Значение течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речнойбассейн. 

Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Рольклимата в жизни рек. 



Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерныекотловины. Какой 

бывает озерная вода. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают 

подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуютсяледники. Покровные 

и горные ледники. Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. 

Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на 

гидросферу. 

Практические работы. 4. Описание вод Мирового океана на основе анализа 

карт. 

 

Раздел VII. Биосфера (7 ч) 

Что такое биосфера и как она устроена. Что такоебиосфера. Границы 

современной биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. 

Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого веществав биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. 

Особенности жизни в воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в 

зависимости от глубины. Распространение организмов в зависимости от  климата. 

Распространение организмовв зависимости от удаленности берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения 

организмов на суше. Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и 

полупустынь, тундры. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Отчего зависит 

плодородие почв. Строение почв. 

Человек и биосфера. Человек— часть биосферы. Воздействие человека на 

биосферу. 

Практические работы. 5. Определение состава (строения) почвы. 

 

Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч) 

Из чего состоит географическая оболочка. Что такоегеографическая 

оболочка. Границы географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая 

оболочка— прошлое и настоящее. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. 

Разнообразие территориальных комплексов. 



5. Перечень практических работ 

 5 класс. 

1. Работа с электронными картами. 

2. Характеристика видов движений Земли, их географических следствий. 

3. Составление плана местности способом глазомерной полярной съемки.  

4. Определение географических координат объектов, географических объектов 

по их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной 

сетки. 4. Определение горных пород и описание их свойств.   

5. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

 

6 класс. 

1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений за 

погодой.   

2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за 

погодой.   3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на 

основе анализа карт погоды. 

4. Описание вод Мирового океана на основе анализа карт. 

5. Определение состава (строения) почвы. 



 

6. Тематическое планирование курса географии 5-6 класс «Землеведение». 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Дата 

 

 

 

 

 Разделы, темы 

урока 

 

 

 

Основное 

содержание 

по темам 

                               

Основные виды деятельности учащихся 

 

Предметные результаты  

Личностные и 

метапредметные 

результаты 

 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Научится 

Получит 

возможность 

научиться 

 

Введение 1ч. 

1   Что изучает 

география. 

 

 

География как наука. 

Многообразие 

географических 

объектов. Природные 

и антропогенные 

объекты, процессы и 

явления. 

использовать 

различные источники 

географической 

информации  для 

поиска и извлечения 

информации 

координировать  свою 

деятельность с 

деятельностью учащихся и  

учителя 

ЛУУД: осознание ценности 

географического знания, как 

важнейшего компонента научной 

картины мира. 

ПУУД: формирование 

представления о географической 

науке ее роли в освоении планеты 

человеком. 

 

РАЗДЕЛ I.        Накопление знаний о Земле  5ч. 

 

2   Познание Земли в 

древности. 

 

 

Древняя география 

и географы. 

География в Средние 

века. 

работать с текстом 

учебника, отвечать на 

поставленные вопросы 

 

понимать  

взаимодействие 

географии с историей 

ЛУУД: создавать историко-

географические образы,  о 

территориях и границах. 

ПУУД: анализировать,  

обобщать и использовать 

географическую информацию. 

Овладение основами 

картографической 

грамотности. 

3   Великие 

географические 

открытия. 

 

 

Что такое Великие 

географические 

открытия. 

Экспедиции 

Христофора Колумба. 

передать главное из 

прочитанного и 

прослушанного текста 

 

 

исследовать  по  картам  

маршруты  известных 

путешественников 



 

 

Открытие южного 

морского пути в 

Индию. Первое 

кругосветное 

плавание. 

КУУД: обсуждение значения  

географических открытий, 

обсуждать  значения путешествий. 

РУУД: формирование мотивации 

к труду и работе на результат. 

 4   Открытие 

Австралии и 

Антарктиды. 

 

 

Открытие и 

исследования 

Австралии и Океании. 

Первооткрыватели 

Антарктиды. Русское 

кругосветное 

плавание. 

наносить на контурную 

карту маршруты 

путешествий. 

исследовать и описывать 

по картам маршруты 

путешествий в разных 

районах Мирового 

океана и на континентах. 

 

5   Современная 

география.   

 

 

Развитие физической 

географии. 

Современные 

географические 

исследования. 

География 

на мониторе 

компьютера. 

Географические 

информационные 

системы. Виртуальное 

познание мира. 

Практическая 

работа№1 «Работа с 

электронными 

картами». 

составлять описания 

географических объектов, 

процессов 

и явлений с использованием 

разных источников 

географической 

информации 

 

моделировать 

географические объекты 

и явления при помощи 

компьютерных программ 

ЛУУД: создавать историко-

географические образы,  о 

территориях и границах. 

ПУУД: анализировать,  

обобщать и использовать 

географическую информацию. 

Овладение основами 

картографической 

грамотности. 

КУУД: обсуждение значения  

географических открытий, 

обсуждать  значения путешествий. 

РУУД: формирование мотивации 

к труду и работе на результат 

 

 

6   Контрольная 

работа № 1 

«Накопление 

знаний о Земле». 

 

 

 

Обобщение знаний по 

разделу «Накопление 

знаний о Земле» 

 контролировать и 

оценивать свою 

деятельность. 
  

использовать 

географические знания в 

повседневной жизни 



 

 

РАЗДЕЛ II.         Земля во Вселенной 7ч. 

 

7   Земля и космос. 

 

 

Земля — часть 

Вселенной. Как 

ориентироваться по 

звездам. 

анализировать текст, 

делать выводы 

находить допол-

нительную информацию 

о процессах и явлениях, 

вызванных воздействием 

ближнего космоса на 

Землю. 

ЛУУД: осознание целостности 

географического знания. 

ПУУД: представлять в различных 

формах географическую 

информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

Овладение элементарными 

практическими умениями 

использования приборов и 

инструментов. 

РУУД:  определять и сравнивать 

качественные и количественные 

показатели географических 

объектов. 

КУУД: моделирование 

географических объектов и 

явлений при помощи 

компьютерных программ.  

8   Земля — часть 

Солнечной 

системы.  

 

 

Что такое Солнечная 

система. Похожа ли 

Земля на другие 

планеты. Земля — 

уникальная планета. 

 

слушать собеседника и 

излагать своё мнение. 

адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарищей. 

сравнивать планеты 

Солнечной системы по 

разным параметрам.  

9   Влияние космоса 

на Землю и жизнь 

людей.  

 

 

Земля и космос. Земля 

и Луна. 

 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, высказывать 

собственную точку 

зрения. 

формировать 

собственную точку 

зрения по отношению к 

изучаемой теме. 

10   Осевое вращение 

Земли.  

 

 

Вращение Земли 

вокруг своей оси. 

Географические 

следствия вращения 

Земли вокруг своей 

оси. 

Практическая 

работа № 2. 

«Характеристика 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, высказывать 

собственную точку 

зрения. 

 

выявлять зависимость 

продолжительности 

суток от скорости 

вращения Земли вокруг 

своей оси.  

ЛУУД: осознание целостности 

географического знания. 

ПУУД: представлять в различных 

формах географическую 

информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач. 



видов движений 

Земли, их 

географических 

следствий». 

Овладение элементарными 

практическими умениями 

использования приборов и 

инструментов. 

РУУД:  определять и сравнивать 

качественные и количественные 

показатели географических 

объектов. 

КУУД: моделирование 

географических объектов и 

явлений при помощи 

компьютерных программ.  

 

11   Обращение Земли 

вокруг Солнца.  

 

 

Движение Земли по 

орбите вокруг Солнца. 

Времена года на 

Земле. 

 

анализировать текст, 

делать выводы.  

 

фиксировать 

особенности положения 

планеты в дни 

солнцестояний и 

равноденствий.  

12   Форма и размеры 

Земли.  

 

 

Как люди определили 

форму Земли. 

Размеры Земли. Как 

форма и размеры 

Земли влияют на 

жизнь планеты. 

 

строить сообщения в 

устной форме. 

анализировать 

изучаемые объекты с 

выделением 

существенных 

признаков. 
 

приводить 

доказательства 

шарообразности Земли. 

Вычислять разницу 

между полярным и 

экваториальным 

радиусом, длиной 

меридианов и экватора.  

13   Контрольная 

работа №2   

«Земля  

во Вселенной» 

Обобщение знаний по 

разделу  

«Земля во 

Вселенной». 

контролировать и 

оценивать свою 

деятельность. 
 

использовать 

географические знания в 

повседневной жизни 

 

РАЗДЕЛ III.        Географические модели Земли 10ч. 

 

14   Ориентирование на 

земной 

поверхности. 

 

 

Как люди 

ориентируются. 

Определение 

направлений по 

компасу. Азимут. 

определять по  

компасу направления 

 на стороны горизонта.  

Определять углы с 

помощью  

транспортира 

ориентироваться на 

местности при помощи 

топографических карт и 

современных  

навигационных  

приборов 

ЛУУД: формирование личностных 

представлений о целостности 

природы. 

РУУД: самостоятельное создание 

способов решения проблем 

познавательного характера. 

Формирование мотивации к труду 

и работе на результат. 

КУУД: определять общую цель и 

пути её достижения, уметь 

15   Изображение 

земной 

поверхности.  

 

Глобус. Чем глобус 

похож на Землю. 

Зачем нужны плоские 

изображения Земли. 

распознавать 

различные виды 

изображения  

земной поверхности: 

читать космические 

снимки и  

аэрофотоснимки 

 



 Аэрофотоснимки и 

космические снимки. 

Что такое план и 

карта. 

 карта, план, глобус,  

атлас, аэрофотоснимок 

договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности. 

Учитывать другое мнение и 

позицию, стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

ПУУД: обобщать сведения, делать 

выводы, проводить сравнения на 

текстовом материале. Уметь 

осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебных 

заданий. 

 

16   Масштаб и его 

виды. 

 

 

 

Масштаб. Виды 

записи масштаба. 

Измерение 

расстояний по планам, 

картам и глобусу. 

 

определять по 

топографической карте 

расстояние между 

географическими 

объектами с помощью 

линейного и 

именованного 

масштаба 

решать практические 

задачи по переводу 

масштаба из численного 

в именованный и 

наоборот 

17   Изображение 

неровностей 

земной 

поверхности на 

планах 

и картах.  

 

 

Абсолютная и 

относительная высота. 

Изображение 

неровностей 

горизонталями. 

показывать на картах и 

планах местности выпуклые 

и вогнутые формы рельефа, 

показывать на 

физических картах 

глубокие морские 

впадины, равнины, 

суши, горы и их 

вершины  

решать практические  

задачи по определению 

абсолютной и  

относительной высоты, 

превышения точек 

относительно друг друга 

18   Планы местности и 

их чтение.  

 

 

План местности — 

крупномасштабное 

изображение земной 

поверхности. 

Определение 

направлений. 

ориентироваться на 

местности по сторонам 

горизонта, 

ориентироваться по 

плану местности 

читать планы местности  

и географические карты 

19   Составление  

плана местности 

 

 

Практическая 

работа № 3. 

«Составление плана 

местности способом 

глазомерной полярной 

съемки» 

составлять простейший 

план небольшого 

участка 

использовать 

географические знания в 

повседневной жизни 

ЛУУД: осознание целостности 

географического знания. 

ПУУД: представлять в различных 

формах географическую 

информацию, необходимую для 



20   Параллели и 

меридианы.  

 

 

 

 

Параллели. 

Меридианы. 

Параллели и 

меридианы на картах. 

 

показывать на глобусе 

и картах экватор, 

параллели, меридианы, 

начальный меридиан, 

географические 

полюсы 

определять по картам 

стороны горизонта и 

направления движения, 

объяснять назначение 

сетки параллелей и 

меридианов 

решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

Овладение элементарными 

практическими умениями 

использования приборов и 

инструментов. 

РУУД:  определять и сравнивать 

качественные и количественные 

показатели географических 

объектов. 

КУУД: моделирование 

географических объектов и 

явлений при помощи 

компьютерных программ.  

 

21   Градусная сеть. 

Географические 

координаты.  

 

 

 

Градусная 

сеть. Географическая 

широта. 

Географическая 

долгота. Определение 

географических 

координат. 

Определение 

расстояний по 

градусной сетке. 

Практическая 

работа № 4. 
«Определение 

географических 

координат объектов, 

географических 

объектов по 

их координатам и 

расстояний между 

объектами с помощью 

градусной сетки» 

находить объекты на 

карте и глобусе по 

географическим 

координатам 

определять по картам 

географическую 

широту и  

географическую  

долготу 

22   Географические 

карты.   

 

Географическая карта 

как изображение 

поверхности Земли. 

Условные знаки карт. 

Разнообразие карт. 

Использование планов 

и карт. 

сопоставлять карты  

разного содержания, 

находить на них 

географические  

объекты 

создавать простейшие 

географические карты 

различного содержания 



23   Контрольная 

работа №3 

«Географические 

модели  

Земли» 

 

 

Обобщение знаний по 

разделу  

«Географические 

модели Земли» 

контролировать и 

оценивать свою 

деятельность. 
. 

использовать 

географические знания в 

повседневной жизни 

 

РАЗДЕЛ IV.Земная кора 11 ч. 

 

24   Внутреннее  

строение земной 

коры. Состав 

земной 

коры. 

 

Строение Земли. Из 

чего состоит земная 

кора. 

 

описывать модель 

строения Земли, вы-

являть особенности 

внутренних оболочек 

Земли, сравнивать их 

между собой 

анализировать схемы 

строения земной коры  

ЛУУД: формирование 

ответственного отношения к 

учению, развитие эмоционально-

ценностного отношения к 

природе. 

ПУУД:  анализировать и обобщать 

географическую информацию 

проводить сравнения на текстовом 

материале. 

РУУД: овладевать способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

КУУД: учитывать другое мнение 

и позицию, стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

25   Разнообразие 

горных пород.  

 

 

 

Магматические 

горные 

породы. Осадочные 

горные породы. 

Метаморфические 

горные породы. 

Практическая 

работа № 5. 
«Определение горных 

пород и описание их 

свойств» 

сравнивать свойства 

горных пород раз-

личного 

происхождения.  

овладевать простейшими 

навыками определения 

горных пород (в том 

числе полезных 

ископаемых) по их 

свойствам.   

26   Земная кора и 

литосфера — 

каменные оболочки 

Земли. 

Земная кора и ее 

устройство. 

Литосфера. 

 

Сравнивать типы 

земной коры.  

анализировать схемы 

(модели) строения 

земной коры и 

литосферы. 



27   Разнообразие форм 

рельефа Земли.   

 

 

Что такое рельеф. 

Формы рельефа. 

Причины 

разнообразия рельефа. 

Практическая 

работа № 6. 
«Характеристика 

крупных форм 

рельефа 

на основе анализа 

карт» 

Определять и 

показывать на карте 

крупные формы 

рельефа 

Устанавливать по карте 

границы столкновения и 

расхождения 
литосферных плит 

ПУУД: представлять в различных 

формах географическую 

информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

Овладение элементарными 

практическими умениями 

использования приборов и 

инструментов. 

РУУД:  определять и сравнивать 

качественные и количественные 

показатели географических 

объектов. 

28   Движение земной 

коры.  

 

Медленные движения 

земной коры. 

Движения земной 

коры и залегание 

горных пород. 

Устанавливать с 

помощью геогра-

фических карт главные 

пояса землетрясений и 

вулканизма Земли 

Прогнозировать 

тенденции изменения 

очертаний суши в 

результате движения 

литосферных плит. 

29   Землетрясения.  

Вулканизм.  

 

 

Что такое 

землетрясения. Где 

происходят 

землетрясения. Как и 

зачем изучают 

землетрясения. 

Что такое вулканизм и 

вулканы. Где 

наблюдается 

вулканизм. 

Выявлять 

закономерности 

географического 

распространения 

землетрясений и вулка-

низма. 

отличать  сейсмические 

пояса и области 

вулканизма 
 

30   Внешние силы, 

изменяющие 

рельеф.  

 

 

Выветривание. Как 

внешние силы 

воздействуют на 

рельеф.  

 

Составлять и 

анализировать схему, 

демонстрирующую 

соотношение внешних 

сил и формирующихся 

под их воздействием 

форм рельефа.  

объяснять причины 

выветривания как 

внешние силы 

воздействия на рельеф 

ЛУУД: осознание целостности 

географического знания. 

ПУУД: представлять в различных 

формах географическую 

информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-



31   Работа текучих вод, 

ледников и ветра.  

 

 

Работа текучих 

вод. Работа ледников. 

Работа ветра. 

Деятельность 

человека. 

описывать облик 

создаваемых внешними 

силами форм рельефа 

определять зависимость 

деятельности человека 

от внешних природных 

сил. 

ориентированных задач. 

Овладение элементарными 

практическими умениями 

использования приборов и 

инструментов. 

РУУД:  определять и сравнивать 

качественные и количественные 

показатели географических 

объектов. 

КУУД: моделирование 

географических объектов и 

явлений при помощи 

компьютерных программ.  

 

32   Главные формы 

рельефа суши.   

Рельеф дна 

океанов.  

 

 

Что такое горы и 

равнины. Горы суши. 

Равнины суши. 

Неровности 

океанического дна. 

Объяснять образование 

и размещение крупных 

форм рельефа суши и 

дна океана 

распознавать на 

физических картах 

разные формы рельефа, 

выявлять  особенности 

изображения на картах 

крупных форм рельефа 

дна Океана и показывать 

их 

33   Человек и земная 

кора.  

 

 

 

Как земная кора 

воздействует на 

человека. Как человек 

вмешивается в жизнь 

земной коры.  

описывать опасные 

явления и правила 

поведения, 

обеспечивающие 

личную безопасность 

прогнозировать 

экологическую ситуацию 

из-за воздействия 

человека на земную кору   

34   Контрольная 

работа №4 «Земная 

кора». 

Обобщение знаний по 

разделу  

«Земная кора» 

 контролировать и 

оценивать свою 

деятельность. 
 

использовать 

географические знания в 

повседневной жизни 

35   Резерв 1 час    

 

 



 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса: 

Печатные пособия: 

 

1. География. Землеведение. 5-6 классы. Учебник (авторы В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева). 

2. География.  Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие (авторы 

Л.Е.  Савельева,  В.П.Дронов). 

3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В.П. Дронов, 

Л.Е. Савельева). 

4. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы В.П. Дронов, 

Л.Е. Савельева). 

5. География. Землеведение. 5-6 классы. Электронное приложение. 

6. Атлас по географии, контурные карты, 5 - 6 класс.  

 
№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 2 

1 Стандарт общего образования по географии 

2 Авторские учебные программы по курсам географии основной школы 

 Библиотечный фонд 

3 Учебники и учебные пособия 

  

 

 

 

 

 Дидактические материалы 

4 Рабочая тетрадь по начальному курсу географии 

5 Рабочая тетрадь по курсу «Материки, океаны, народы, страны» 

 Определители  

6 Малый атлас руководящих ископаемых 

7 Определитель минералов и горных пород для школьников 

 Печатные пособия 

 Таблицы 

8 Ориентирование на местности 

9 Способы добычи полезных ископаемых 

10 Воды суши 

11 Животный мир материков 

12 Календарь наблюдений за погодой 

13 Основные зональные типы почв земного шара 

14 План и карта 

15 Полезные ископаемые и их использование 

16 Растительный мир материков 



№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 2 

17 Рельеф и геологическое строение Земли 

18 Таблицы по охране природы 

19 Типы климатов земного шара 

 Портреты 

20 Набор «Путешественники» 

21 Набор «Ученые-географы» 

 Карты мира 

22 Важнейшие культурные растения 

23 Великие географические открытия 

24 Глобальные проблемы человечества 

25 Зоогеографическая 

26 Карта океанов 

27 Климатическая 

28 Климатические пояса и области 

29 Народы 

30 Политическая 

31 Почвенная 

32 Природные зоны 

33 Природные ресурсы 

34 Растительности 

35 Религии 

36 Строение земной коры и полезные ископаемые 

37 Урбанизация и плотность населения 

38 Уровни социально-экономического развития стран мира 

39 Физическая 

40 Физическая полушарий 

41 Карты материков, их частей и океанов 

42 Австралия и Океания (физическая карта) 

43 Австралия и Океания (хозяйственная деятельность населения) 

44 Антарктида (комплексная карта) 

45 Арктика (комплексная карта) 

46 Атлантический океан (комплексная карта) 

47 Африка (политическая карта) 

48 Африка (физическая карта) 

49 Африка (хозяйственная деятельность населения) 

50 Евразия (политическая карта) 

51 Евразия (физическая карта) 

52 Евразия (хозяйственная деятельность населения) 

53 Европа (политическая карта) 

54 Европа (физическая карта) 

55 Европа (хозяйственная деятельность населения) 

56 Индийский океан (комплексная карта) 

57 Северная Америка (политическая карта) 

58 Северная Америка (физическая карта) 

59 Северная Америка (хозяйственная деятельность населения) 

60 Тихий океан (комплексная карта) 



№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 2 

61 Южная Азия (социально-экономическая) 

62 Южная Америка (политическая карта) 

63 Южная Америка (физическая карта) 

64 Южная Америка (хозяйственная деятельность населения) 

 Рельефные физические карты 

65 Кавказ 

66 Полушария 

 Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

67 Набор учебных топографических карт (учебные топокарты масштабов 1:10 000, 1:25 

000, 1:50 000, 1:100000) 

 Информационно-коммуникационные средства 

 Мультимедийные обучающие программы 

 Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии 

 Учебная геоинформационная система 

 Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер 

 Средства телекоммуникации 

 Мультимедиапроектор 

 Экран (на штативе или навесной) 

 Принтер лазерный  

 Принтер струйный цветной 

 Сканер 

 Видеомагнитофон 

 Телевизор 

 Слайд-проектор 

 Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы и видеофрагменты 

 Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, 

высотная поясность 

 Видеофильм о миграциях древнего человека из Азии в Америку 

 Памятники природы 

 Крупнейшие города мира 

 Видеофильм о русских ученых-географах 

 Видеофильм об известных путешественниках 

 Наша живая планета 

 Озеро Байкал 

 Уроки из космоса. Ожившая карта 

 Крупнейшие реки мира 

 Вулканы и гейзеры 

 Выветривание 

 Высотная поясность 

 Географическая оболочка 

 Опасные природные явления 

 Горы и горообразование 

 Загадки Мирового океана 

 Камчатка 



№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 2 

 Корея 

 Ландшафты Австралии 

 Ландшафты Азии 

 Ландшафты Африки 

 Ландшафты Северной Америки 

 Ландшафты Южной Америки 

 Страны и народы Азии 

 Страны и народы Африки 

 Страны и народы Северной Америки 

 Страны и народы Южной Америки 

 Общие физико-географические закономерности 

 Современная политическая карта мира 

 Заповедные территории мира 

 Ступени в подземное царство 

 Уссурийская тайга 

 Антарктида 

 Арктика 

 Великие Географические открытия 

 Глобальные проблемы человечества 

 Современные географические исследования 

 Земля и Солнечная система 

 Слайды (диапозитивы) 

 Ландшафты Земли 

 Природные явления 

 Население мира 

 Минералы и горные породы 

 Транспаранты 

 Абсолютная и относительная высота 

 Высотная поясность 

 Горизонтали 

 Горы и равнины 

 Градусная сеть, определение широты и долготы 

 Национальные парки мира 

 Образование вулканов 

 Образование осадков 

 Образование подземных вод 

 Понятие о природном комплексе 

 Пороги и водопады 

 Почва и ее образование 

 Пояса освещенности, климатические пояса и воздушные массы 

 Речная система и речной бассейн 

 Земля во Вселенной 

 План и карта 

 Литосфера 

 Гидросфера 

 Атмосфера 



№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 2 

 Биосфера 

 Население мира 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в 

т.ч. на местности) 

 Теллурий 

 Компас ученический 

 Теодолит 

 Школьная метеостанция (срочный термометр учебный, гигрометр волосяной 

учебный, аспирационный психрометр, барометр-анероид учебный, осадкомер, 

флюгер, чашечный анемометр, будка метеорологическая) 

 Линейка визирная 

 Мензула с планшетом 

 Нивелир школьный 

 Угломер школьный 

 Штатив для мензул, комплектов топографических приборов 

 Рулетка 

 Молоток геологический 

 Набор условных знаков для учебных топографических карт 

 Магнитная доска для статичных пособий 

 Полевая геохимическая лаборатория 

 Модели 

 Модель Солнечной системы 

 Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 

 Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) 

 Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 

000) 

 Строение складок в земной коре и эволюция рельефа 

 Модель вулкана 

 Натуральные объекты 

 Коллекции 

 Коллекция горных пород и минералов 

 Коллекция полезных ископаемых различных типов 

 Шкала твердости Мооса 

 Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

 Гербарии 

 Гербарий растений природных зон России 

 Гербарий основных сельскохозяйственных культур мира 

 
Специализированная учебная мебель 

 Ящик-табличник 

 Картохранилище 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

 



 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Требования к результатам общего образования структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

Предметные результаты образовательной деятельности выражаются в 

усвоении обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в 

рамках отдельного учебного предмета, – знаний, умений и навыков, опыта 

решения проблем, опыта творческой деятельности, ценностей. 

 

Планируемые предметные образовательные результаты по всем темам 

курса Географии как ключевое звено конструирования урока: 

 

Раздел 1. Источники географической информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

находить и формулировать зависимости и закономерности;  

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую 

информацию;  

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации;  

 представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Выпускник научится:  



 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 

Раздел 3. Население Земли 

Выпускник научится:  

 различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их географических 

различий; 

 проводить расчеты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, показывающие роль практического 

использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения. 



 

Раздел 4. Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 

 

Раздел 5. Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и 

зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы. 

 

Раздел 6. Природа России 

Выпускник научится:  



 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

 описывать положение на карте положение и взаиморасположение 

географических объектов 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов. 

 

Раздел 7. Население России 

Выпускник научится:  

 различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России и отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной 

структуры и размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

 



Раздел 8. Хозяйство России 

Выпускник научится:  

 различать показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 

 

Раздел 9. Районы России 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства 

географических районов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристик районов 

разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы населения, и хозяйства 

географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации природных, социально-экономических, геоэкологических явлений 

и процессов на территории России. 

Раздел 10. Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями 

и показателями других стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

Система оценки планируемых результатов. 

 
Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 

ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  



Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов целесообразно фиксировать и анализировать 

результаты в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации  

При этом обязательными составляющими системы мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 



деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным 

учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 

подготовки проекта, которые должны включать требования по следующим 

рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают тему проекта, которая 

проекта должна быть утверждена.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: 

а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав материалов, 

которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

 

Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

в) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания 

хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных 

источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 



Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить 

результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 

проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов или обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных 

выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление 

и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 



Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 

при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных 

умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из 

обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы 

проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация 

проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

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 метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ 

предполагает выделение базового уровня достижений. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте интересов. Целесообразно выделить 

следующие два уровня, превышающие базовый: 



• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету 

и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 

Для оценки динамики формирования предметных результатов 

целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 



технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом 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. 

        Решение о достижении или не достижении планируемых результатов 

или об освоении или не освоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. 

 

 

 


