
 



 

   I  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 «Начальный курс географии» - первый систематический курс Географии. 

Рабочая программа учебного курса «География» для 5-го класса разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно –

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 города Донецка; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 на 2017-2018 учебный год. 

Примерной программы по географии для учащихся 5-9 классов.  

Образовательная программа МБОУ СОШ№1им. Гриши Акулова; 

Учебный план МБОУ СОШ№1 им. Гриши Акулова  на 2017-2018 учебный год. 

Программа курса «География». 5–9 классы / авторы-составители А.А. Летягин, В.Б. 

Пятунин, И.В. Душина, Е.А. Таможняя — М.: Вента-Граф, 2014. 

    Общая характеристика учебного предмета. 

 География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у школьников 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как 

планете людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и 

хозяйства, о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. Содержание данного курса строится на основе  

деятельностного  подхода и предполагает вовлечение учащихся в разнообразную 

учебную, исследовательскую и практическую деятельность, что, в свою очередь, 

является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и 

умения.        

Данная программа составлена для реализации курса «География Земли», который 

является частью основного общего образования и разработана в логике с примерной 

программой 

Ключевая идея  курса заключается в формировании практических умений и навыков. 

Cпецифика   курса: 



В  географии требует особой организации учебной деятельности школьников, 

чтобы учащиеся не только получали информацию, но и извлекали её из разных 

источников, в первую очередь из карт, статистических материалов, текста учебника. 

Роль курса: 

 Географическое образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества.  

Практическая сторона географического образования связана с  формированием 

географической культуры и обучение географическому языку способов деятельности, 

духовная  - с нравственным и культурным развитием человека. 

Значимость курса:  

Без базовой географической  подготовки невозможно стать образованным 

человеком, так как наука география участвует в решении целого ряда геополитических, 

экономических, социальных проблем современности. 

Обучение географии дает возможность развивать у учащихся коммуникативных, 

познавательных качеств личности. 

           Преемственность: основная цель «Начального курса географии» – 

систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию 

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей 

между географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-

методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

 научить применять географические знания в повседневной жизни; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

             Практическая полезность курса : 

Направлены  на  приобретение  практических навыков ориентирования на местности, 

грамотного наблюдения в окружающей среде,   

формирование у них первоначальных  навыков работы с картой как основным 

источником географической информации, а также с рисунками, схемами и таблицами, 

 с приборами и инструментами, обучение приёмам проведения съемки участка 

местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными 

объектами, 

 оформления отчетов и графических материалов. 

Технологии обучения: 

Технологии, используемые при реализации рабочей программы: 

- личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на 

субъективную основу с установкой на саморазвитие личности;  

- развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, 

направленный на включение внутренних механизмов личностного развития 

школьников;  

- объяснительно-иллюстративного обучения, с целью выработки как 

общеучебных, так и специальных (предметных) знаний;  



- формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на 

приобретение  знаний с помощью решения учебных задач;  

- проектной деятельности, где школьники учатся оценивать и прогнозировать 

положительные и отрицательные изменения природных объектов под воздействием  

человека; 

- дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на условные 

группы с учётом типологических особенностей школьников;  

- учебно-игровой деятельности, которая даёт положительный результат при 

условии её серьёзной подготовки, когда активен и ученик и учитель. Особое значение 

имеет хорошо разработанный сценарий игры, где чётко обозначены учебные задачи, 

каждая позиция игры, обозначены возможные методические приёмы выхода из 

сложной ситуации, спланированы способы оценки результатов;  

- технология проблемного подхода. 

Также при реализации программы использовали и традиционные технологии, 

такие как технология формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде 

правил, алгоритмов, образцов, планов описаний и характеристики объектов.  

 

             Место  предмета географии в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета из расчета 

1 учебный час в неделю. 

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на 

пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В 

его содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых 

подготавливает школьников к изучению географии. 

               Количество учебных часов –34ч.  В учебном плане на изучение курса отводится 

1 час в неделю.  

Последовательность изучения тем соответствует примерной программе по предмету. 

 

            Цели и задачи.  

Рабочая программа ориентирована на достижение современных целей и задач 

географического образования, а именно изучение курса географии в 5 классе 

направлено на: 

 освоение знаний об основных географических понятиях; источниках географической 

информации; географической карте, о развитии географических знаний человека о 

Земле; геосферах Земли и географической оболочке; об особенностях природы своей 

местности; 

 овладение умениями использовать один из «языков» международного общения – 

географическую карту; применять географические знания для объяснения 

разнообразных географических явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе географических наблюдений, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний о географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, 

экологической культуры, любви к своей местности; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды; 



ориентирования в окружающей среде; использования плана своего населенного 

пункта и др. 

 

           Межпредметные связи. 

      Особенности курса – формирование УУД, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются  в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи и т.д. Обучающиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают  такие ее виды как умение точно и полно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, представлять информацию 

в письменной и устной форме.  

      При рассмотрении проблемы взаимодействия учителя и учеников, исходя из новых 

целей и задач, следует особо выделить, что учитель не навязывает ученикам учебные 

цели, не ставит учеников в ситуацию соревнования и избегает временных ограничений. 

Задания соответствуют возрастным особенностям и имеют оптимальный уровень 

сложности. В работе учителя важное место уделяется  обучению школьников 

оценочной деятельности, умению  оценивать изучаемый материал. В процессе 

оценочной деятельности у учащихся происходит осмысление изучаемого материала. 

Оценочные суждения - существенная часть развития личности. Особое внимание 

уделяется метапредметным  результатам – таким как: 

 освоенные  межпредметные  понятия  

(биология -  «биосфера», «экосистема», 

      «биом»,  физика «влажность воздуха» и др.); 

 универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные, 

коммуникативные, и способность использовать их в учебной, познавательной и 

социальной практике. 

Учебный процесс при изучении курса географии в 5 классе строится с учетом 

следующих методов обучения:  

 информационный;  

 исследовательский (организация самостоятельных и практических работ);  

 проблемный (постановка проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций 

на уроке);  

 использование ИКТ;  

 алгоритмизированное обучение (алгоритмы описания и характеристики 

географических объектов);  

 методы развития способностей к самообучению и самообразованию, 

 самостоятельная работа. 

 

      Методы работы  с особенными детьми: 

Работа с одаренными детьми. 

 Методика работы с одаренными детьми в процессе обучения географии. 

Основные задачи: 



• ознакомление с методикой работы с одаренными детьми; 

• раскрыть особенности одаренных детей; 

• выявить условия для развития творческой личности учащихся; 

• показать практическую направленность основных методов работы с 

одаренными детьми. 

Практическая значимость работы состоит в том, что основные выводы и положения 

можно использовать в процессе учебно-воспитательной работы по географии. 

Предложенные методические разработки: «Правила проведения дискуссии на уроках 

географии», «Правила работы во время семинара или конференции», будут 

способствовать развитию творческой личности и помогут выявлять одаренных детей и 

работать с ними. 

 

 

Работа с детьми с ОВЗ. 

В связи с тем, что в 5 классе есть дети обучающиеся  интегрировано по адаптированным 

программам для обучающихся с ОВЗ, в содержание включена коррекционно-

развивающая работа с данными учащимися. При планировании уроков вносятся 

следующие цели: 

1.  Коррекция и развитие психофизиологических функций: оптико-пространственной 

ориентации, пространственных представлений. 

2.  Обогащение кругозора, общей осведомленности: формирование отчетливых 

разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

3.  Коррекция и развитие личностных компонентов познавательной деятельности: 

активности, познавательного интереса, учебной мотивации, умений планировать 

предстоящую работу. 

4.  Коррекция и развитие психических процессов: переключение внимания, 

аналитического мышления, умений анализировать, процессов сравнения, умений 

классифицировать, систематизировать, абстрактного мышления. 

5.  Коррекция и развитие навыков коммуникации, общения: навыков эффективного 

невербального взаимодействия, тренировка взаимодействия со сверстниками и с 

взрослыми. 

Для данных учащихся предусмотрены изменения в контрольных и самостоятельных 

работах с учётом их психофизического  развития. 

 

         II ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО  КУРСА . 

  

Личностными результатами обучения географии является:  

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно – нравственных, культурных, гуманистических и эстетических 

принципов и норм поведения:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 



этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировозрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, 

 к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;  

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; Образовательные результаты – овладение на уровне общего 

образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

  

                Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы   ООО являются:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 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, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

  смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  



 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Регулятивные УУД:  

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью. 

 Умение 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.  

 Работать в диалоге и совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки Познавательные УУД: 

  Формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

 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 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.).  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

  Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  



 Развитие социальной компетенции учащихся, умений слушать и вступать в диалоге; 

развитие навыков участия в коллективном обсуждении проблем; интеграции в группе 

сверстников; развитие навыков продуктивного взаимодействия, сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; формирование умений разрешать конфликты, 

корректировать и оценивать действия партнера в процессе обучения географии.  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

Предметные:  

Пятиклассник научится:  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 описывать погоду своей местности;  

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию  

Пятиклассник получит возможность научиться:  

 моделировать географические объекты и явления  

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

  составлять описание природного комплекса выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке;  

 наносить на контурные карты основные формы рельефа.  

 

            Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому 

разделу. 

 

Раздел I: «Введение.  

Географическое познание нашей планеты». Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: географический объект, компас. Использовать понятия 

географический объект, компас для решения учебных задач по наблюдению и 

построению моделей географических объектов, по визированию и определению 

направлений на стороны горизонта. 

Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов 

выдающихся географических открытий и путешествий. 

Отбирать источники географической информации для определения высоты 

Солнца над горизонтом, для объяснения происхождения географических названий. 

Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

Применять изображения Земли из космоса для определения географических 

объектов и их состояний. 



              Раздел II «Земля как планета Солнечной системы». 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: глобус, земная ось, географический 

полюс, экватор. 

Использовать понятия глобус, земная ось, географический полюс, экватор для решения 

учебных задач по изучению географических следствий вращения Земли вокруг своей 

оси и движения Земли по околосолнечной орбите. 

Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на 

околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года. 

Приводить примеры планет земной группы. 

Понимать причины фенологических явлений. 

Использовать приобретенные знания и умения для проведения фенологических 

наблюдений. 

             Раздел III  « Геосферы Земли» 

 тема «Литосфера» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: литосфера, земная кора, рельеф, 

горы, равнины. 

Использовать понятия литосфера, земная кора, рельеф, горы, равнины для решения 

учебных задач по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на 

местности относительных высот точек земной поверхности. 

Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и 

внешними, внутренними географическими процессами. 

Приводить примеры форм рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных 

природных бедствий в литосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки вулканов, землетрясений, 

минералов и горных пород. 

Составлять описание гор и равнин, их географического положения. 

Использовать приобретенные знания и умения для чтения физических карт, для 

оценки интенсивности землетрясений. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из 

разных источников. 

 тема «Гидросфера»  

Знать и объяснять существенные признаки понятий: гидросфера, океан, море, река, 

озеро. 

Использовать понятия гидросфера, океан, море, река, озеро для решения учебных 

задач по созданию модели глобального океанического конвейера, по созданию модели 

родника, по определению положения бассейна реки и водораздела между речными 

бассейнами. 

Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и 

характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды. 

Приводить примеры равнинных и горных рек, озёр по солёности озёрных вод и по 

происхождению озёрных котловин, стихийных природных бедствий в гидросфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки воды. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из 

разных источников. 



 тема «Атмосфера» 

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: атмосфера, ветер, атмосферные 

осадки, погода, климат. 

Использовать понятия атмосфера, ветер, атмосферные осадки, погода, климат для 

решения учебных задач по определению атмосферного давления. Устанавливать 

взаимосвязи между характером подстилающей поверхности и температурой воздуха, 

между температурой воздуха и атмосферным давлением, между атмосферным 

давлением и скоростью ветра. 

Приводить примеры ветров различного направления, видов облаков, видов 

атмосферных осадков, редких явлений в атмосфере, стихийных природных бедствий в 

атмосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из 

разных источников. 

 тема  «Биосфера» 

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: биосфера, природный комплекс. 

Использовать понятия биосфера, природно-территориальный комплекс для решения 

учебных задач по определению механического состава почвы, по определению правил 

ухода за комнатными растениями. 

Устанавливать взаимосвязи между природными условиями и особенностями 

растительного и животного мира тропического, умеренных, полярных поясов, океана. 

Приводить примеры почвенных организмов, типичных растений и животных 

различных районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и возможных 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

Составлять описание коллекции комнатных растений, животных морских глубин, 

экологической тропы. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из 

разных источников. 

 

      Система оценки результатов освоения учебного предмета. 

                             Критерии оценки устного ответа: 

- глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

- твердое знание материала в пределах программных требований – четырьмя;  

- неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

- наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

                            Критерии оценки работы на уроке: 

- активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

- активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания – четырьмя;  

- неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 

- полное отсутствие активности – отметка «2»; 



- отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко) 

                              Критерии оценки тестового задания: 

- 90-100% - отлично «5»;  

- 70-89% - хорошо «4»  

- 50-69% - удовлетворительно «3»; 

- менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

                              Критерии оценки сообщения или проекта: 

- глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

- привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ – четырьмя;  

- выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

- полное отсутствие работы – отметка «2»; 

                              Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

В случае если оценка является спорной, то для повышения результата учитель вправе 

учитывать выполнение следующих требований к учащимся: 

- ведение тетради (наличие в ней материала); 

- активное или без активное участие учащихся в общешкольных мероприятиях на 

историческую и обществоведческую тематику. участие в самостоятельной или 

общешкольной экскурсионной деятельности; 

- готовность к уроку (выполнение домашних заданий). 

        Организация проектной и учебной исследовательской деятельности 

учащихся. 

Объектом  оценки предметных результатов служит  способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств учебного предмета.  

 Оцениваются действия, выполняемые  обучающимися   с предметным 

содержанием. 

Темы проектов: « Войти в природу другом», « Природные явления». 

 

 

          III СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА, КУРСА (МОДУЛЯ). 

         Раздел 1.    Введение. Географическое познание нашей планеты. 



 Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Уникальные 

географические объекты. Зарождение древней географии. 

  Как географы изучают объекты и процессы? Наблюдения- способ изучения 

географических объектов и процессов. 

Пр.р. №1 «Знакомство с принципом работы « гномона» 

 

         Раздел 2. Земля как планета солнечной системы. 

 Положение Земли в Солнечной системе. Планеты земной группы. Возникновение 

Земли. Форма и размеры Земли. Метод географического моделирования. 

Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения Земли 

вокруг Солнца. Смена времен года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. Тропики и полярные круги. 

 Пояса освещенности. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

              

 Раздел 3. Геосферы Земли. 

 

              Тема 1. Литосфера . 

 

 Недра Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера -

твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. 

 Проявление внутренних процессов на земной поверхности. Вулканы и гейзеры. 

 Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

 Материковая и океаническая земная кора. Нарушение слоев земной коры. Виды 

движения земной коры. Землетрясения. Сила землетрясения. 

Рельеф. Формы рельефа. Относительная высота форм рельефа. Способы определения 

относительной высоты географических объектов. 

 Условия жизни человека в горах и на равнинах. Полезные ископаемые. 

Пр.р№2 «Строим свою модель Земли»                                                                                                  

 Пр.р. №3 «Оценка интенсивности землетрясения»      

 

              Тема 2. Атмосфера . 

 Атмосфера Земли. Размеры атмосферы. Вещественный состав и строение атмосферы. 

   Погода. Наблюдения за погодой на метеорологической станции. Заочная экскурсия в 

музей «Метеорологическая станция Симбирска». 

 Как атмосфера влияет на человека и его условия жизни. Влияние человека на 

атмосферу. Опасные и редкие явления в атмосфере. 

Пр.р.№4 «Создаем свою метеорологическую станцию» 

 

            Тема 3. Водная оболочка Земли. 

  Гидросфера и ее части. Вещественный состав гидросферы. Круговорот воды на 

Земле. Мировой океан. Береговая линия. Части мирового океана. Суша в океане. 

 Разнообразие вод суши. Река, речная система, бассейн реки, водораздел. Горные и 

равнинные реки. Пороги и водопады. 

 Что такое озеро? Озерная вода. Ледники. Горные и покровные ледники. Айсберги. 

Подземные воды. 

 



  Вода- основа жизни на Земле. Использование человеком энергии воды. Отдых и 

лечение «на воде». 

Пр.р.№5 «Знатоки морских названий» 

Пр.р.№6 «Реки» 

 

        Тема 4. Биосфера. 

 

 Биосфера. Вещественный состав и границы биосферы. Современное научное 

представление о возникновении и развитии жизни на Земле. 

 Растительный и животный мир Земли. Влажные экваториальные леса. Саванны. 

Тропические пустыни. Степи. Лиственные леса. Тайга. 

 Тундра. Арктические и антарктические пустыни. Жизнь в океане. 

 Природное окружение человека. Природные особо охраняемые территории. Заочное 

знакомство с Лапландским заповедником. 

 

IV ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

 

Тема 

 

Ко

л-

во 

час

ов 

Основные 

виды  деятельности   

Кол-во 

контрольных, 

практических, 

лабораторных 

работ 

Введение 3 Наблюдать за географическими объектами своей 

местности. 

Изучать правила работы с «Дневником географа-

следопыта». 

 

Входная 

контрольная 

работа. 

 

Земля как 

планета 

Солнечно

й системы 

4 Измерять «земные окружности» (экватор, два 

противоположных меридиана) по глобусу, чтобы 

убедиться в том, что глобус — наиболее точная 

модель Земли Организация проведения осенних 

фенологических наблюдений.  

Готовить «Календарь природы 

 Изучать модель «Земля — Луна — Солнце».  

Демонстрировать движение Земли по 

околосолнечной орбите и вращение вокруг 

земной оси. 

Составлять рассказ по плану о четырёх особых 

положениях Земли 

Пр.р. №1 

«Знакомство с 

принципом работы 

« гномона» 

Проверочная  р. по 

теме Земля-

планета 

Солнечной 

Системы 

 

Геосферы 

Земли 

27 Строить модель «твёрдой» Земли 

Определять положение Тихоокеанского 

огненного кольца. Обозначать на схеме 

действующие вулканы Начать создавать 

коллекцию горных пород своей местности. 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

 Пр.р№2 «Строим 

свою модель 

Земли»                                                                                                  

 Пр.р. №3 

«Оценка 



проведения изучения горных пород своей 

местности и сбора образцов. 

Изучать горные породы своей местности и 

проводить сбор образцов 

 Определять интенсивность землетрясений по 

описаниям в таблице 12-балльной шкалы 

Изготавливать 

самодельный нивелир во внеурочное время. 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения измерения относительной высоты 

холма с использованием самодельного нивелира 

на местности. Определять относительную 

высоту холма с использованием самодельного 

нивелира на местности 

Работать с топонимическим словарём. 

 Определять происхождение названий 

географических объектов. 

  Изучать и использовать способы запоминания 

названий географических объектов. 

Проводить изучение полезных ископаемых своей 

местности и собирать образцы 

Проводить опыт, доказывающий существование 

атмосферного давления. 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения измерения атмосферного давления 

самодельным барометром 

Изготавливать самодельные измерители 

направления и скорости ветра (флюгер), 

количества осадков (дождемер), изменения 

температуры воздуха (термометр). 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения измерений направления и скорости 

ветра, количества осадков и температуры воздуха 

самодельными приборами Составлять прогноз 

погоды по народным приметам на весну и лето 

будущего года. 

Проводить оценки прогноза, составленного по 

народным приметам, в мае (5 класс) и в сентябре 

(6 класс) Проводить воображаемые 

путешествия по Волге и Тереку. 

 Выявлять основные различия горных 

и равнинных рек 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения опыта, показывающего, что вода 

просачивается в различных горных породах с 

разной скоростью. 

Проводить опыт для определения скорости 

интенсивности 

землетрясения» 

 Пр.р.№4 

«Создаем свою 

метеорологическу

ю станцию» 

Проверочная  р. 

по теме 

Литосфера. 

 

Проверочная .р.по 

теме Атмосфера. 

 

 

Пр.р.№5 «Знатоки 

морских названий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная р по 

теме Гидросфера. 

 

 

 

 

 

 

 

Пр.р.№6 «Реки» 

 

 

 



просачивания воды через образцы пород (глина, 

песок, суглинок). 

Создавать и работать с самодельной моделью 

родника Работать с текстами легенд и народных 

сказаний, посвящённых объектам гидросферы. 

Составлять и описывать коллекции комнатных 

растений по географическому принципу. 

Определять правила ухода за комнатными 

растениями с учётом природных условий их 

произрастания 

Создавать игры биогеографического содержания 

Изучать виртуально морских животных с 

путеводителем «Жизнь в морских глубинах». 

Работать с определителем морских животных 

Совершать виртуальное путешествие по 

экологической тропе Лапландского заповедника. 

 

 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа  

  

 

 

 

 

V  ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

                    Контрольно-измерительные материалы. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№1 

ЗНАКОМСТВО С ПРИНЦИПОМ РАБОТЫ ГНОМОНА. 

Тип  учебного занятия по дидактической цели – урок-практикум 

 

Оборудование: учебник §2, ЭФУ (электронная форма учебника): за 1 ПК-2человека,   

рабочая тетрадь «Дневник географа- следопыта» с.5-6, тетрадь для записей, гномон - 

деревянная палочка длиной 20см, лист картона 40×40см, пластилин, карандаш, 

линейка, отвес. 

Предметные результаты урока. 

Представления о методах географической науки. Метод наблюдений. Умение 

проводить наблюдения и измерения, фиксировать результаты наблюдения в дневнике 

наблюдений, делать выводы по результатам наблюдений. Умение объяснять 

географические  термины с помощью различных источников информации. 

Метапредметные результаты. 

 Организовывать совместную деятельность по подготовке и проведению наблюдения с 

учителем и учащимися. Умение пользоваться современными информационными 

технологиями. 

Личностные результаты. 

Развитие умения фиксировать результаты проводимых наблюдений в письменном 

виде. Формирование качеств наблюдателя. 



Найти в тексте учебника отличие метода научных наблюдений от бытового 

восприятия и выпишите главные черты научных наблюдений в РТ с.5 

Можно ли наблюдать за изменением высоты Солнца над горизонтом? 

Что такое горизонт? 

Изучите памятку организации наблюдения за географическим объектом. 

- За высотой Солнца наблюдали ещё в древности, при помощи астрономического 

инструмента – гномона - вертикального стержня, установленного на горизонтальной 

площадке. По длине и направлению тени гномона определяли высоту Солнца 

-Сегодня мы изготовим модель гномона . 

Как вы думаете, что будет объектом наблюдения? 

Сформулируйте цель. 

-Построить модель гномона, описанную в «Школе географа-следопыта» и провести 

соответствующие действия по плану, описанные на с. 12-13 учебника.  

 

 

 
 

Время наблюдения 

(час ,минута) 

Длина тени гномона(см) Положение солнца над 

горизонтом(поднимается 

,опускается) 

 

Вывод по результатам наблюдений. 

Когда Солнце поднимается над горизонтом. Тень гномона увеличивается, когда 

Солнце опускается  к горизонту, тень гномона уменьшается. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№2  СТРОИМ СВОЮ МОДЕЛЬ ЗЕМЛИ. 

Учебно-наглядный комплекс: 

1. Схема «Внутреннее строение Земли» 

2. .Учебник «География» 5 класс,  А.А.Летягин 

3.Атлас. 5 класс 

4. Контурная карта 

5. Рабочая тетрадь.  

Термины и понятия: ядро, мантия, земная кора, литосфера, геология 

Формы проведения урока: 



Знакомство с основными оболочками земли, строением литосферы, с методами 

изучения внутреннего строения Земли; работа со схемой «Внутреннее строение Земли»; 

работа с контурной картой «Литосферные плиты». 

 Построение модели твердой Земли. 

Виды самостоятельных и творческих заданий: создание модели Земли, схемы 

 

 Методы исследования внутреннего строения Земли. 

 

Оборудование: учебник, рабочая тетрадь, видеофрагменты, разноцветный 

 пластилин, дощечки для лепки, схема “Внутренне строение Земли” 

  

Методы и приемы, способствующие достижению планируемых результатов: 
Словесные (беседа, рассказ), наглядные (иллюстрация рисунков и демонстрация 

видеофрагментов), практические (задания на основе текста и рисунков учебника, 

создание модели твердой Земли). 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№3 

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ. 

Тип урока: урок – эксперимент. 

Оборудование: учебник автор Летягин А.А.(пар. 9, с.45-53), рабочая тетрадь автор 

Летягин А.А.(с.24-26), тетрадь для записей, атлас 5 класс (с.12-13), видеофрагменты, 

презентация. 

Обучающие цели:  

1.Познакомиться с типами земной коры, изучить колебательные движения земной 

коры и нарушение ее слоев. 

2.Изучить причины землетрясений и их интенсивность. 

Развивающие цели: 

1.Развитие творческого воображения. 

2.Научиться анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать, выделять главное. 

Воспитательные цели: 

1.Воспитывать интерес, к процессам, происходящим в недрах земли.   

2. Воспитывать любовь к Земле. 

ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Группа зеленых.    Изучите 12-балльную шкалу интенсивности землетрясения (с.51-52 

учебника). Опираясь на таблицу, составьте по 1 вопросу, задайте его своему 

напарнику.  



 Группа желтых.  Выполните задание Школы географа-следопыта (с. 52-53). Под 

римской цифрой I . Результаты запишите в таблицу на с. 26 рабочей тетради.  

 Группа желтых.  Выполните задание Школы географа-следопыта (с. 52-53). Под 

римской цифрой II. Результаты запишите в таблицу на с. 26 рабочей тетради.  

Группа синих.  Были ли землетрясения в вашей местности? Если были, то какой силы и 

с какими последствиями? 

Практическая работа №4: 

Проведение метеонаблюдений и измерений. Составление «Дневника погоды 

 

Цель работы: познакомится с принципами работы термометра, барометра, флюгера и 

других 

 метео приборов. Сбор  и обработка метеоданных в течении суток. 

Описание работы: 

 

1. Перечерти таблицу в тетрадь и заполни ее. 

 

 

 

 

Название 

Прибор  

для 

определения 

Единицы 

измерения 

Пример 

Дата  

наблюдения 

Результаты 

наблюдения 

Температуры 

воздуха 

    

Количества 

осадков 

    

Направления 

и 

силы ветра 

    

Атмосферно

е 

давление 

    

Относительн

ое 

влажность 

воздуха 

    

 

2.   Исходя из информации наблюдения опиши какой был день, с точки зрения 

метеорологии. 

 

Практическая работа №5: 

 «Бассейны рек Дон и Обь» 

Цель работы: познакомится с понятием бассейн реки; выявить основные особенности 

речной системы. 

Оборудование: Атлас 5 класс, контурные карты 5 класс. 

Ход работы: 

1. На контурной карте России (стр. 12 13) определи положение реки Дон и Обь.  

2. Подпиши реки Дон и Обь, по образцу в атласе. 



3.  Обозначь положение истоков Дона и Оби знаком О—► так, чтобы кружок 

указывал на исток реки, а стрелка показывала направление течения реки. 

4. Значком  укажите на контурной карте дельты рек Дон и Обь. 

5. Проведи линии водоразделов, ограничивающих бассейны Дона и Оби.  

6. Подпиши названия двух крупнейших равнин, на которых расположены речные 

системы Дона и Оби. 

7. Подпиши названия морей, в которые впадают Дон и Обь.  

8. Подпиши океан, к бассейну которого относится Обь. 

 

Практическая работа №6: 

 «ЗНАТОКИ МОРСКИХ НАЗВАНИЙ» 

Совершить кругосветное путешествие (круиз) через заданные точки и определить по 

карте географические объекты (острова, полуострова заливы, проливы, моря), через 

которые пройдет маршрут. 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ. 

 

5 класс. «Части Мирового океана». 

Совершите  кругосветное  путешествие  (круиз) через  заданные точки и  

определите  по карте географические объекты  

(острова,  полуострова,  заливы, проливы, каналы, моря), через которые пройдёт 

маршрут.  

Что можно интересного узнать об этих объектах? (историю, 

достопримечательности, народы и т.д.).   Проложите (пунктирной линией) на карте 

маршрут кругосветного путешествия по водам  океана таким образом, чтобы побывать 

во всех точках, обозначенных на ней.   Определите порт-пункт старта и финиша 

путешествия и обозначьте его на карте. 
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Практическая работа №7: 

 «Бассейны рек Дон и Обь» 

 

Цель работы: познакомится с понятием бассейн реки; выявить основные особенности 

речной системы. 

Оборудование: Атлас 5 класс, контурные карты 5 класс. 

Ход работы: 

1. На контурной карте России (стр. 12 13) определи положение реки Дон и Обь.  

2. Подпиши реки Дон и Обь, по образцу в атласе. 

3.  Обозначь положение истоков Дона и Оби знаком О—► так, чтобы кружок 

указывал на исток реки, а стрелка показывала направление течения реки. 

4. Значком  укажите на контурной карте дельты рек Дон и Обь. 

5. Проведи линии водоразделов, ограничивающих бассейны Дона и Оби.  

6. Подпиши названия двух крупнейших равнин, на которых расположены речные 

системы Дона и Оби. 

7. Подпиши названия морей, в которые впадают Дон и Обь.  

8. Подпиши океан, к бассейну которого относится Обь. 

 

 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

1 ВАРИАНТ 

1. Вокруг Солнца движется: 

 а) 8 планет   б) 10 планет   в) 9 планет 

2. Природным телом является: 

       а) топор   б) воробей   в) книга 

3. Воздушная оболочка Земли – это: 

       а) гидросфера   б) атмосфера   в) биосфера 

4. К магматическим горным породам относят: 

       а) мрамор   б) гранит   в) мел 

5. Самая плодородная почва называется: 

       а) подзолистая   б) черноземная   в) глинистая 



6. К телам живой природы относят: 

       а) вода   б) гвоздь   в) комнатная муха 

7.  Из цветка растения образуется: 

       а) стебель   б) плод с семенами   в) лист 

8.  Охрана природы – забота: 

       а) детей   б) взрослых   в) всех людей на Земле 

9. . Бобр, дикобраз, ондатра, ехидна – обитают в: 

       а) наземно-воздушной среде    б) наземно-водной среде    в) почвенной среде 

10. . Орешник, сосна, осина, белка, заяц, дятел – обитатели: 

       а) пустыни   б) лесов   в) степей 

11. . Лев, леопард, гепард, шакал, коршун, ястреб – этих животных относят к: 

а) растительноядным    б) хищным    в) всеядным 

12. . Ботаника – наука, изучающая: 

       а) растения   б) грибы   в) животных 

13.  «Отцом географии» считают: 

а) Аристотеля     б)   Страбона      в) Эратосфена     г) Герадота 

14. Что называется «географическим объектом»? 

2 ВАРИАНТ 

      1.Солнце – это: 

        а) планета   б) звезда   в) спутник планеты 

     2.Чистое вещество – это: 

       а) кислород   б) сода   в) чернила 

     3.От грозы можно укрыться под высоким, одиноким деревом? 

       а) да   б) нет 

    4.Прибор для измерения атмосферного давления: 

       а) термометр   б) барометр   в) манометр 

    5.Лучшие защитники почвы – это: 

       а) насекомые   б) деревья   в) звери 

     6. К культурным растениям относят: 

       а) пшеница   б) василек   в) кувшинка 

     7. К съедобным НЕ относят: 

       а) сыроежку   б) мухомора   в) масленка 

8. Для сохранения растений и животных, человек: 

       а) вырубает леса    б) распахивает степи    в) создает    национальные парки 

9. Заяц, лисица, варан, лось обитают в: 

       а) наземной среде    б) водной среде    в) почвенной среде 

10. Кедр, сосна, соболь, глухарь – обитатели: 



       а) тайги    б) тундры   в) леса 

    11.Медведь, ястреб, коршун, змея – этих животных относят к: 

       а) растительноядным    б) насекомоядным    в) хищным  

12.Наука география изучает: 
а)  Землю                            б)географические объекты                          

 в) природу 

13. Высказал предположение о шарообразности Земли: 

а) Страбон                     б)  Аристотель             в) Герадот              

  г) Эратосфен 

    14.Что называется «географической оболочкой»? 

 

Проверочная  работа по теме: «Земля во Вселенной». 

 

 

 

менее 14 баллов – «2», от 14 до 20 баллов – «3», от 21 до 24 баллов – «4», от 25 до 28 

баллов – «5» 

 

1. Слово «география» в переводе с древнегреческого языка означает ……… 

Земли. 

 а) изучение 

 б) измерение 

 в) описание 

 

2. Кого называют «отцом географии» ? 

 

                        
 а)  Аристотеля   б) Гомера   в) Эратосфена 

3. Определите, что из нижеперечисленного является географическим объектом, а 

что географическим явлением. 

 

 1. Географические объекты - …    а) вулкан 

         б) землетрясение 

 2. Географические процессы    в) футбольное поле 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Итого 

Кол-во баллов 1 1 5 1 1 3 1 1 1 1 4 4 6 5 35 

баллов 



         г) вулканизм 

         д) река 

4.  Путь Земли вокруг Солнца называется: 

 а) галактикой 

            б) орбитой 

            в) земным оборотом  

 

5. Земля в  Солнечной системе располагается между: 

 а) Марсом и Сатурном         

 б) Венерой и Марсом        

 в) Меркурием и Венерой       

  

6. Установите соответствие  между планетами и их особенностями. 

  

 ПЛАНЕТЫ                                                         ОСОБЕННОСТИ 

 1) Меркурий                               А) самая большая планета 

 2) Юпитер                                   Б) расположена ближе всех к       Солнцу 

 3) Нептун                                    В) расположена дальше всех от Солнца 

 

7. Впервые предположение о том, что Земля не имеет форму идеального шара 

высказал: 

 а) Аристотель  

            б) Исаак Ньютон   

            в) Геродот  

             

8. Выберите верное утверждение. 

 а) Солнечная система включает в себя звезду Солнце, вращающиеся вокруг неё 

восемь больших планет с их спутниками, а также несметное количество более мелких 

космических тел. 

 б) Солнечная система включает в себя звезду Солнце и несметное количество 

более мелких космических тел. 

 в) Земля – основной источник энергии для многих земных процессов. 

 

9. Земля совершает один оборот вокруг Солнца за: 

 а) год         

 б) час           

 в) сутки   

 

10. Выберите неверное утверждение. 

 а) При ударе крупных метеоритов о поверхность Земли возникают метеоритные 

кратеры. 

 б) На поверхности Земли кратеров больше, чем на поверхности Луны. 

 в) Космос постоянно оказывает на Землю видимое и невидимое воздействие. 

  

11. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

  

 ПОНЯТИЯ                                          ОПРЕДЕЛЕНИЯ 



1. звезда                                                         а) небесное тело, имеющее ледяное ядро и 

газовый хвост 

2. планета                                                      б) небольшое твердое космическое тело, 

обломок планет 

3. астероид                                                    в) горячее космическое тело, испускающее 

собственный свет 

4. комета                                                        г) небесное тело, которое светит 

отраженным светом 

 

12. Напишите какие планеты относятся к земной  группе? 

 

13. Подпишите все стрелочки на рисунке. 

 

 

 

 

14. Составьте 

связный рассказ о 

вращении Земли 

вокруг Солнца и 

вокруг своей оси. 

 

 

Проверочная работа по географии по теме «Литосфера»  

Цель – закрепление и обобщение знаний учащихся по теме «Литосфера. Внутреннее 

строение Земли» 

За каждый правильно названый объект , правильно установленное соответствие в 

части А и части В -  1 балл. В части С за выполнение задания с развернутым 

ответом (С1) в  зависимости  от  полноты  и  правильности  ответа выставляется 

от 0 до 6 баллов. В задании С2 ставится по одному баллу за каждое правильно 

установленное соответствие. В других случаях ставится 0 баллов. 

Ниже 20 баллов - «2»,  20 – 28 баллов - «3»,    29 - 34 баллов - «4»,  35 - 40 баллов - «5»  

При выполнении работы можно пользоваться атласами для 5 класса. 

Время выполнения работы – 40 минут 

 

Часть А. 

А1. Оболочку Земли расположенную между ядром и земной корой называют… 

№ 

вопроса 

Часть А Часть В 
Част

ь С 

Общее кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
1 2 3 4 5 1 2 

Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9 2 2 1 1 1 6 5 40 

111 



       1. Магма      

  2. Литосфера      

  3. Плотное ядро     

  4. Мантия 

 

А2.  Земную кору и верхнюю часть мантии называют… 

      1. Гидросфера    

             2. Литосфера   

   3. Атмосфера    

   4. Литосферная  плита 

 

А3.   С чего начинается процесс извержение вулкана? 

  1. С землетрясения 

 2. С выбросов газов и пепла 

 3. Верно оба варианта 

 4. Все варианты не верны  

  

А4.  Как называется расплав, излившийся на поверхность земли?  

  1. Магма 

 2. Лава 

 3. Металл раскаленный  

 4. Все варианты верны  

  

А5. Как называется расплав «живущий» в жерле вулкана? 

  1. Магма 

 2. Лава 

 3. Металл раскаленный  

 4. Все варианты не верны 

  

А6. Самый высокий действующий вулкан  на нашей планете. 

  1 Везувий 

 2. Санта-Мария 

 3. Килиманджаро  

  

А7.  Как называются вулканы сильно разрушенные, и сведения, об извержении 

которых  не сохранились? 

 1. Старые                 

 2. Уснувшие          

 3. Потухшие                

 4.Действующие 

 

А8. Где в нашей стране находятся действующие вулканы 

 1. Уральские горы       

 2. Кавказ        

 3.Западная Сибирь         

 4. Камчатка 

 



А9.  Соотнесите тип земной коры и  соответствующие слои 

        

 А. Континентальная (материковая) -      1.  Осадочный                              

 Б. Океаническая -       2. Гранитный                  

                   3. Базальтовый 

 

А10. Соотнеси тип горных пород и соответствующие  горные породы 

      А. Магматические         Б. Метаморфические           Г. Осадочные 

     

 1.Сланец      2. Гранит.     3. Гипс       4. Мрамор      5. Базальт      6. Песок      7. Гнейс     

8. Обсидиан       9.Каменный уголь 

 

 

Часть В. 

Вставьте пропущенные слова.  

 

В1. На вершине вулкана образуется чашеобразное углубление -  ……., соединенный 

……. с вулканическим очагом. 

 

В2. Землетрясение – это ………….удары и вызванные ими ……………земной 

поверхности. 

 

В3.Название группы горных пород, образовавшихся из застывшей магмы или 

излившейся на земную поверхность лавы -……………… 

 

В4. Название горных пород, преобразованных в недрах Земли под действием высоких 

температур и давления - ……………….. 

 

В5. Название группы горных пород, образовавшихся на земной поверхности в 

результате накопления и уплотнения органического   вещества - ………. 

 

Часть С. 

 

С1. Дайте объяснение следующим понятиям, написав мини – эссе  (3 – 4 

предложения): 

 

  «Цунами» - это…                                                  «Гейзер» - это… 

 



С2. Рассмотри рисунок «Строение вулкана». Определи и запиши части вулкана, 

зашифрованные под цифрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа по теме «Атмосфера»  

Цель – закрепление и обобщение знаний учащихся по теме «Атмосфера» 

За каждый правильно названый 

объект -  1 балл. по одному 

баллу за каждое правильно 

установленное соответствие.  

В других случаях ставится 0 баллов. 

Ниже 12 баллов - «2»,  12 – 17 баллов - «3»,    18 - 20 баллов - «4»,  21 - 24 баллов - «5»  

Время выполнения работы – 30 минут 

 

1. Самый нижний слой атмосферы: 

 а) тропосфера;         б) стратосфера     в) озоновый слой;  г) 

термосфера 

 

2. К постоянным газам  воздуха приземного слоя относятся: 

 а) азот и кислород;               б) водород и азот 

 в) водород и углерод г) углекислый газ и кислород 

 

3. Как называется слой атмосферы, который защищает поверхность Земли от 

разрушительного действия солнечных ультрафиолетовых лучей? 

 

4. Самый верхний слой атмосферы: 

а) мезосфера;      б) термосфера;     в) экзосфера;        г) стратосфера 

 

5. С помощью барометра измеряют: 

а) атмосферное давление;    б) температуру;   в) направление ветра;     г) количество 

осадков 

 

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

Итог

о 

Балл 1 1 1 1 1 1 2 8 5 3 24 



6. После дождя бывает, 

    полнеба закрывает. 

    Дуга красивая, цветная 

    Появится, затем растает ____________ 

 

7.  Используя рисунок определите, в каком 

атмосферном слое происходит изображенное явление 

и  как оно называется? 

 

 

8. В предложенном перечне выберите атмосферные 

явления и выпишите их:  

 

Гроза, мираж, гололед, град, торнадо, радуга, пыльная буря, засуха, землетрясение, 

лавина, извержение вулкана, звездопад. 

 

9. Вставьте в текст пропущенные слова. 

 

С первых мгновений жизни нас  окружает.        Воздушная оболочка Земли называется 

_______.   

Слово «________» произошло от двух греческих слов, означающих «________» и 

«________».           

 

10.  Соотнесите названия метеорологических приборов с их изображениями: 

  

 1) флюгер    2) термометр    3) осадкомер 

 

   

 

 

 

Проверочная  работа по теме «Гидросфера» 

Цель – закрепление и обобщение знаний учащихся по теме «Гидросфера» 

 

 

За каждый правильно названый объект -  1 балл, по одному баллу за каждое 

правильно установленное соответствие.  

В других случаях ставится 0 баллов. 

Ниже 7 баллов - «2»,  9– 13 баллов - «3»,    14 - 16 баллов - «4»,  17 - 18 баллов - «5» 

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

11 1

2 

1

3 

Итог

о 

Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 18 



Время выполнения работы – 40 минут 

1. Гидросфера - это: 

 А) воздушная оболочка Земли 

 Б) водная оболочка Земли  

 В) живая оболочка Земли  

  Г) каменная оболочка Земли 

2. Водная оболочка состоит- из: 

 А) воды океанов, атмосферы и суши 

 Б)  воды рек, озер, болот 

 В) воды ледников, подземные воды, многолетняя мерзлота 

 Г) всё  вместе взятое 

3. Какую часть поверхности Земли занимает Мировой океан: 

   А) 29 %      Б) 61 % 

      В) 71%        Г) 81 % 

4. Количество минеральных веществ в граммах, растворенных в 1 л воды, 

называют: 

 А) раствором     Б) соленостью 

 В) концентрацией      Г) испарением 

5. Вода в океанах замерзает при температуре (в градусах): 

 А) 0        Б) -2 

 В) -4        Г) +2 

6. Самое глубокое озеро Земли- это: 

 А) Балхаш      Б) Байкал 

 В) Ладожское     Г) Виктория 

7. Ледник-это: 

 А) плоские равнины в полярных областях 

 Б) природный водоем, расположенный в замкнутом углублении земной коре 

 В) скопление природного льда и снега, которые самостоятельно движутся под 

действием силы тяжести 

 Г) водный поток, который течет в выработанном им углублении-русле 

8. Подземной водой называется вода, которая находится в: 

 А) мантии 



 Б) водоносном слое 

 В) водоупорном слое 

 Г) горных породах верхней части земной коры 

9. К искусственным водоемам относятся:   

 А) каналы      Б) родники  

 В) озера          Г) пруды 

10. Дайте определение понятию: 

Озеро - 

…………………………………………………………………………………………………

…………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………... 

 

11. Определите части реки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Что из нижеперечисленного не относится к частям Мирового океана: 

 а) Полуострова    б) Моря 

 в) Заливы              г) Проливы 

 

13. Тело ребенка от рождения до годовалого возраста состоит на _______ из воды. 

 а) 60 – 65%   б) 80 – 85 % 

 в) 35 – 40%    г) 100% 

 

Контрольная работа за курс 5 класса 

 

Уровень «А» 

Инструкция для обучающихся 



К каждому заданию (1-11) даны варианты ответов, один из них правильный. 

Запишите номер вопроса и букву ответа. 

 

1. Долина реки, овраг, котловина – примеры каких форм рельефа?   

 А) выпуклых                        Б) вогнутых 

 

2. К металлическим полезным ископаемым относят… 

   А) апатиты    Б) железную руду              В) нефть    Г) 

фосфориты 

 

3. На какой высоте установлена условная граница между атмосферой и космическим 

пространством?   А) 10 км  Б) 100 км   В) 500 км  Г) 1000 км. 

 

4. Гидросфера – это … оболочка Земли   

 А) каменная    Б) водная    В) воздушная   Г) живая 

 

5. Укажите, какое из перечисленных морей не является окраинным?  

 А) Аравийское       Б) Берингово   В) Карское    Г) Черное   

 

6. Берингов пролив разделяет материки… 

  А) Африку и Евразию   

 Б) Северную Америку и Евразию   

 В) Австралию и Евразию 

 

7. Река Омолон, обозначенная на картосхеме (см. задание С2.) является …  

 А) левым притоком реки Колымы  

 Б) правым притоком реки Колымы 

 

8. К группе солоноватых озер в России относится… 

 А) Онежское   Б) Байкал                      В) Каспийское   Г) Ладожское 

 

9. Более 1/10 общей площади оледенения суши приходится  на … 

 А) Антарктиду               Б) Гренландию    В) горы Азии    

Г) горы Америки 

 

10. Высокий и густой травостой, преобладание дуба, клена, липы характерны для… 

            А) смешанных лесов   Б) таежных лесов   В) лиственных лесов 

 

11. Какие птицы выводят птенцов  в полярных районах Земли зимой?    

 А) гагары   Б) гуси   В) лебеди    Г) императорские пингвины   

 

Уровень «В» 

Инструкция для обучающихся 

 

В1.  В каких географических названиях термины подчеркнуты верно?   

А) Красное море В) Москва-река 

Б) Ладожское озеро Г) Уральские горы 



  

В2. Расположите слои атмосферы в правильном 

порядке, начиная с самого нижнего (в ответе 

запишите порядок букв) 

 

 А) Мезосфера 

 Б) Тропосфера 

 В) Экзосфера 

 Г) Стратосфера 

 Д) Термосфера  

 

В4. Принимает ли в круговороте воды лёд?  

(запишите букву ответа и, если есть цифры из второй 

части задания) 

 

  А) да    Б) нет 

 

Если да, то укажите, на каких этапах круговорота лед  участвуют?                                                              

 1) испарение   

 2) перенос водяного пара   

 3) образование облаков   

 4) выпадение осадков            

 5) подземный сток   

 6) поверхностный сток 

 

Уровень «С» 

Инструкция для обучающихся 

Решения задания  С1 запишите своими словами  полностью, подробно отвечая 

на вопрос. 

 

С1. В каком направлении Вы двигаетесь, если рано утром солнце находится справа от 

Вас? (объясните свой ответ) 

 



С2. Какие элементы реки Колымы обозначены на картосхеме цифрами 1 – 4? К 

каждой цифре подберите 

соответствующую букву из схемы. 

 

А) Правый приток   

Б) Устье  

В) Бассейн реки 

Г) Русло 

Д) Водораздел  

Е) Левый приток  

Ж) Исток 

З) Речная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 


