
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
 

Рабочая программа по географии составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02 06 2020 г ).  

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом 

Концепции географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей 

географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки 

Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Данная  программа разработана  на основе примерной программы по географии. Проект. На 

сайте РАО Институт стратегии развития образования.   
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Курс «География. Землеведение»  рассчитан на общее число учебных часов за год 

обучения 34 (1 час в неделю). «География. Землеведение» - первый систематический курс, 

новой для школьников, учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о 

Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек. При изучении этого 

курса начинается обучение географической культуре и географическому языку; учащиеся 

овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения 

использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется 

изучению влияния человека на географические процессы, исследование своей местности, 

используемые для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при 

овладении курса географии. Тематическое планирование в  5 классе по учебному предмету, в 

целом, совпадает с  примерной программой основного общего образования . 
В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по 

разделам программы в течение года может осуществляться дистанционно. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного географического 

образа России, ценностных ориентаций личности; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной жизни с 

использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 



геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; формирование способности поиска и применения различных 

источников географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, 

жизненных ситуаций; формирование комплекса практико-ориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при решении 

проблем различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  формирование 

географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы 

географических знаний.  

 

Контроль уровня подготовки обучающихся по географии  

 Критерий выставления оценки за устный ответ  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической оказывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно, 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 

уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; В 

основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины.  Наличие 

неточностей в изложении географического материала.  Определения понятий неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  Материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. Допустил ошибки и 

неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. Отвечает неполно на вопросы 

учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 



Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. Знание 

карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  Только при помощи наводящих вопросов 

ученик улавливает географические связи.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  При ответе (на 

один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя.  Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

Критерий выставления оценок за практические и самостоятельные работы по 

географии  
Оценка «5» ставится, если практическая или самостоятельная работа выполнена в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки.  

Оценка «4» ставится, если практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы.  

Оценка «3» ставится, если практическая работа выполнена и оформлена учащимися с 

помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома).  

Оценка  «2» выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений 

Требования к работе в контурных картах:  
Каждую контурную карту подписывают. Все надписи на контурной карте делают черной 

пастой, мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Названия рек и гор 

располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин – по параллелям. Объекты 

гидросферы желательно подписывать синей пастой.  Если название объекта не помещается на 

карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра.  Если 

того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают 

географические названия.  Примечание. При оценке качества выполнения предложенных 

заданий учитель принимает во внимание не только правильность и точность выполнения 

заданий, но и аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать 

причиной более низкой оценки вашего труда.  

Критерии оценки контурных карт.  

Оценка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Местоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная 

карта сдана на проверку своевременно.  

Оценка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов. 

Оценка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо 

ученик не сдал её на проверку учителю.  



Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты освоения курса: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к 

символам России, своего края  

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», 

волонтёрство)  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных ценности и принятые в российском 

обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 

культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, 

объектам Всемирного культурного наследия человечества  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных источников географической 

информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде  



Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

Метапредметные  результаты: 
 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: Овладению универсальными познавательными действиями:  

Базовые логические действия  

—Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений;  

—устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений, основания для их сравнения;  

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 

учётом предложенной географической задачи;  

—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

—выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений;  

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев)  

Базовые исследовательские действия  
—Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;  

—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем;  

—проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями;  

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов;  

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

 Работа с информацией  



—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и 

форм представления;  

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках географической информации;  

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации;  

—оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно;  

—систематизировать географическую информацию в разных формах;  

Овладению универсальными коммуникативными действиями:  

Общение 

 —Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 —в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта  

Совместная деятельность (сотрудничество)  
—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды;  

—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности.  

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями:  

Самоорганизация  

—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  
—составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте.  

Самоконтроль (рефлексия)  
—Владеть способами самоконтроля и рефлексии;  

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту;  

—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей;  

—оценивать соответствие результата цели и условиям  

Принятие себя и других:  
—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

—признавать своё право на ошибку и такое же право другого.  

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне общего образования:  

Ученик научится: 
—Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки;  

—приводить примеры методов исследования, применяемых в географии;  



—выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современности;  

—интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках;  

—различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли;  

—описывать и сравнивать маршруты их путешествий;  

—находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 

Земле;  

—определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам;  

—использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

—  применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные 

знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач;  

—различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»;  

—приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы;  

—объяснять причины смены дня и ночи и времён года;  

—устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений; 

—описывать внутреннее строение Земли;  

—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»;  

—различать понятия «материковая» и «океаническая» земная  

кора; 

 —различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору;  

—показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли;  

—различать горы и равнины;  

—классифицировать формы рельефа суши по высоте и по  

внешнему облику;  

—называть причины землетрясений и вулканических извержений;  

—применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентр 

землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач;  

—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач;  

—распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 

видов выветривания;  

—классифицировать острова по происхождению;  

—приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения;  

—приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира;  

—приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу;  

—приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности;  

—представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания).  

 

 



Ученик 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. 

- 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 человек и компонентов природы в разных 

географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- 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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

 

Раздел I. Как устроен наш мир 9 ч 

Тема 1. Земля во Вселенной 5 ч. 

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

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

Солнца? Как устроен наш мир? 

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

звезды? Сколько всего существует звезд? 

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

астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Как человек исследует Солнечную 

систему? 

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

Луна влияет на Землю? 

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

связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

 

Тема 2.Облик Земли 4 ч. 

Облик земного шара. Соотношение вода и суша на планете Земля. Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус – модель Земли. Как изменялись представления людей о 

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

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

меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Практическая работа №1 Глобус как источник географической информации.  

 Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности. 8 ч. 

Тема 3. Изображение Земли. 2 ч. 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки 

земной поверхности? 

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

изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

Тема 4. История открытия и освоения Земли. 6 ч. 

Географические открытия древности и средневековья. Какие географические 

представления были у древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали 

самых известных географов древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

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

обогнул земной шар? 

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

Покорители  Южного  полюса? Как началось изучение арктических широт? 

Исследования океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные 

территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства 

других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Практическая работа №2: Записки путешественников и литературные произведения как 

источник географической информации. 

 

 



Раздел III. Как устроена наша планета - 14 ч. 

Тема 5. Литосфера. 5 ч. 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

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

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

горные породы, попадая в недра Земли? 

Практическая работа №3: Экскурсия в мир камней 

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

рельеф для человека? 

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

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

Тема 6. Гидросфера. 3 ч. 

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

существует круговорот воды? 

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

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

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

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

ледники? 

Тема 7. Атмосфера. 3 ч. 

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

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

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

составляются прогнозы погоды? Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение 

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

Практическая работа № 4 Атмосфера – кухня погоды 

Тема 8. Биосфера. 2 ч 

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

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

биосфера? 

Практическая работа № 5 : Методы изучения природы 

Тема 9. Природа и человек. 1 ч. 

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

опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему 

надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и 

природы? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

№ 

уро

ков 

по 

пор

ядк

у 

Раздел /Тема уроков Кол-во 

часов, 

отводим

ых на 

освоение 

темы 

Электронные учебно-

методические материалы 

Раздел I. Как устроен наш мир – 10 часов    

Тема 1. Земля во Вселенной –  6 часов 

1 Введение. Мир, в котором мы живем 1 http://www.mon.gov.ru  

http://www.school.edu.ru  

http://www.еgе.edu.ru  

http://www.fsu.edu.ru  

http://www.ndce.ru 

2 Представление об устройстве мира. 1 

3 Звёзды  и Галактики 1 

4 Солнечная система 1 

5 Луна-спутник Земли. 1 

6 Земля-планета Солнечной системы 
1 

Тема 2. Облик Земли  - 4 часа 

7 Облик земного шара. 1 http://www.mon.gov.ru  

http://www.school.edu.ru 

http://www.еgе.edu.ru  

http://www.fsu.edu.ru 

8 Форма и размеры Земли. Глобус-

модель Земли. 

1 

9 Градусная сеть. Параллели и 

меридианы 

1 

10 Глобус как источник географической 

информации 

1 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности – 8 часов 

Тема 3. Изображение Земли – 2 часа 

11 Способы изображения земной 

поверхности 

1 http://www.еgе.edu.ru  

http://www.fsu.edu.ru 

12 История географической карты 1 

Тема 4. История открытия и освоения Земли – 6 часов 

13 Географические открытия древности 1 http://www.vestnik.edu.ru  

http://www.prosv.ru  

http://www.history.standart.edu.ru  

http://vvvvw.som.fio.ru  

http://www.it-n.ru  

http://www.standart.edu.ru  

14 Географические открытия 

Средневековья 

1 

15 Великие географические открытия.  В 

поисках Южной Земли 

 

1 

16 Исследование океана и внутренних 

частей материков 

1 

17 Записки путешественников, 

литературные произведения, как 

источники географической 

информации  

1 

18 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

Раздел III. Как устроена наша планета – 16 часов 

Тема 5. Литосфера – 5 часов 

19 Внутреннее строение Земли 1 http://www.vestnik.edu.ru  

http://www.prosv.ru  

http://www.history.standart.edu.ru  
20 Горные породы и их значение для 

человека 

1 

21 Экскурсия в мир камней 1 

22 Рельеф и его значение для человека 1   



23 Основные формы рельефа 1 

Тема 6. Гидросфера – 3 часа 

24 Мировой круговорот воды 1 http://www.vestnik.edu.ru  

http://www.prosv.ru  

http://www.history.standart.edu.ru  
25 Мировой океан и его части 1 

26 Гидросфера-кровеносная система 

Земли 

1 

Тема 7. Атмосфера – 3 часа 

27 Атмосфера Земли и её значение для 

человека 

1 http://www.vestnik.edu.ru  

http://www.prosv.ru  

http://www.history.standart.edu.ru  

http://vvvvw.som.fio.ru  
28 Погода 1 

29 Атмосфера – кухня погоды 1 

Тема 8. Биосфера – 2 часа 

30 Биосфера - живая оболочка Земли 1 http://vvvvw.som.fio.ru  

http://www.it-n.ru  31 Методы изучения природы 1 

Тема 9. Природа и человек – 3 часа 

 

32 Воздействие человека на природу 1 http://vvvvw.som.fio.ru  

http://www.it-n.ru  

http://www.standart.edu.ru  
33 Итоговая контрольная работа по курсу 

«География. Землеведения» 

1 

34 Обобщающий урок за курс 

«География. Землеведения»   

1 



Календарно - тематический план 

 

№ План

овые 

сроки 

прохо

жден

ия 

Наименование тем Кол-во 

часов 

  

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы контроля 

1 2 3 4 5  

Раздел I. Как устроен наш мир – 10 часов    

Тема 1. Земля во Вселенной –  6 часов 

1 сентя

брь 

Введение. Мир, в 

котором мы живем 

1 (П) Объяснять значение понятий: география, разделы географии.  

Приводить примеры географических наук 

 (М) Формирование приёмов работы с учебником: искать и 

отбирать информацию. Формирование умения ставить учебную 

цель 

(Л) Привести свои примеры, доказывающие значение географии 

в современном мире 

        Познавательная игра  

2 сентя

брь 

Представление об 

устройстве мира. 

1 (П) Объяснять значение понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая модель Вселенной 

(М) Работать с текстом, схемами, рисунками, таблицами. 

Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, её преобразование, сохранение 

(Л) Привести свои примеры, доказывающие вращение Земли 

вокруг Солнца. Поиск  информации об ученых, упомянутых в 

параграфе. Описывать представления древних людей о 

Вселенной. Осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля). 

Развитие речи 

Создание словесной и 

художественной   модели  

Вселенной  

Решение обучающих задач 

3 сентя

брь 

Звёзды  и Галактики 1 (П) Объяснять значение слов  «звезда», «Галактика».  Знать на 

какие группы звёзды делятся 

 (М) Работа с текстом, таблицами. Способность к 

   Составление графических 

рисунков, тесты – ребусы 

Анализ некоторых 



самостоятельному приобретению новых знаний. Формирование 

умения ставить учебную цель 

(Л) Формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде 

названий звезд и созвездий 

4 сентя

брь 

Солнечная система 1 (П) Называть и показывать  планеты Солнечной системы, 

приводить примеры планет земной группы и планет - гигантов, 

объяснять значение «астероид», «метеорит», «комета». 

Сравнительное описание планет земной группы и планет 

группы гигантов 

(М) Способность к самостоятельному приобретению новых 

знаний и сравнению: выделять сходства и различия. Работать с 

учебником, атласом 

(Л) Формирование коммуникативной компетенции в общении, 

сотрудничестве со сверстниками  в процессе образовательной 

деятельности. Осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты  Земля) 

 

Работа с проблемными 

вопросами  

Составление по тексту 

классифицирующей  и 

систематизирующей  

таблицы 

5 сентя

брь 

Луна-спутник Земли. 1 (П): по результатам наблюдения за Луной находить и 

сформулировать зависимость  фазы Луны от освещения 

Солнцем 

(М)  самостоятельно обнаружить и сформировать вопросы к 

тексту параграфа, продолжить обучение в  эвристической беседе 

 (Л) Осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля) 

Самостоятельная 

формулировка выводов 

 

 

 

 

 

6 
 Земля-планета 

Солнечной системы 
1 

(П)  Выявлять  особенности планеты Земля, отличие Земли от 

других планет. Объяснять значение новых слов и выражений: 

северный полюс, южный полюс, экватор, северное и южное 

полушарие, ось вращения Земли, день летнего солнцестояния, 

день зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего 

равноденствия 

  (М) Выявление причин и следствий простых явлений. 

Формирование способностей к самостоятельному приобретению 

новых знаний. Выделять главные отличительные черты 

Словарная работа 

Составление  космической 

азбуки на основе анализа 

текста  учебника 



(Л) Выяснить значение изучения космоса в настоящее время 

Тема 2. Облик Земли  - 4 часа   

7 октя

брь 

Облик земного шара 1 (П) Объяснять значение  ключевых  понятий: «Мировой океан, 

материк, полуостров, остров, архипелаг». Определить правила 

работы  с географической  номенклатурой  по  данной теме. 

Обозначать на контурной карте географические объекты 

 (М) Способность к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений, умение управлять своей 

познавательной деятельностью  

(Л) Формирование ответственного отношения к учёбе и 

эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде 

Работа по географической и 

контурной картам 

8 октя

брь 

Форма и размеры 

Земли. Глобус-модель 

Земли 

1  (П)  Определить основные правила работы  с глобусом. 

Определять по глобусу направления и расстояния, называть 

недостатки и достоинства глобуса 

(М) Выделять главную мысль в тексте  параграфа (смысловое 

чтение) 

 (Л) Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития  науки  и 

общественной практики 

Решение познавательных 

задач 

 

9 октя

брь 

Градусная сеть. 

Параллели и 

меридианы 

1 (П) Показывать на глобусе и карте экватор, параллели, 

меридианы, начальный меридиан, географические полюсы;   

объяснять значение ключевых слов и выражений из параграфа 

 (М) Организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Отвечать на вопросы, используя 

наглядность и информацию, заданную в тексте 

 (Л) Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

Самостоятельная 

формулировка выводов 

Словарная работа 

10 октя

брь 

Глобус как источник 

географической 

информации 

1 (П)  Определение расстояний и направлений по глобусу 

(М) Способность к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений.  Умения управлять своей 

познавательной деятельностью 

(Л) Формирование ответственного отношения к учению, 

Практическая работа № 1 



готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

 

 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности – 8 часов 

Тема 3. Изображение Земли – 2 часа 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности – 8 часов. 

Тема 3. Изображение Земли – 2 часа. 

11 нояб

рь 

Способы изображения 

земной поверхности 

1  (П) Определять виды изображения земной поверхности. 

Объяснять значение понятий: план, масштаб, условные знаки, 

знакомство с  картографическими условными знаками, их 

оформление в тетради 

(М) Применять методы информационного поиска, показывать 

ценность географической информации для человечества.  

(Л) Формирование ответственного отношения к учёбе 

Решение познавательных 

задач на основе 

дидактической карточки 

12 нояб

рь 

История 

географической карты 

1  (П) Классифицировать карты по назначению, масштабу и 

охвату территории работать с компасом, картой 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и 

местных предметов 

(М). Проводить самостоятельный поиск информации на основе   

различных источников 

 (Л) Формирование коммуникативной компетенции в общении, 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной 

деятельности 

Составление по тексту 

классифицирующей  и 

систематизирующей  

таблицы 

Тема 4. История открытия и освоения Земли – 6 часов 

13 нояб

рь 

Географические 

открытия древности 

1 (П) Описывать и анализировать географические открытия, 

которые люди совершали в разные периоды.  Приводить 

примеры  имена великих путешественников и называть 

географические объекты, названные в их честь. Показывать их 

маршруты путешествий по карте разного времени и периодов. 
Выявление новых понятий, терминов и выражений,  умения 

объяснять значение их своими словами: «путь из варяг в греки», 

Великий   шелковый путь, Старый Свет, Новый Свет, поморы. 

Называть основные способы изучения Земли в разные периоды 

Работа с проблемными 

вопросами, работа   с 

картой 

14 дека

брь 

Географические 

открытия 

Средневековья 

1 Решение познавательных 

задач 

15 дека

брь 

Великие 

географические 

открытия.  В поисках 

1 Исследование  вопросов из  

игры «Лабиринт» 



Южной Земли 

 

развития географической науки 

 (М) Способность к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений.  Умения управлять своей 

познавательной деятельностью: анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты и явления, выявлять причины и 

следствия простых явлений, составлять тезисы, определять 

возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск  информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность 

 (Л) Осознание ценности географических открытий, как 

важнейшего компонента научной картины мира 

 

16 дека

брь 

Исследование океана и 

внутренних частей 

материков 

1 Самостоятельная 

формулировка выводов 

Работа по географической и 

контурной картам 

17 дека

брь 

Записки 

путешественников, 

литературные 

произведения, как 

источники 

географической 

информации  

1 Практическая работа №2 

18 дека

брь 

Контрольная работа за 

1 полугодие 

1 (М) Выполнять задания учителя. Работать с учебником, атласом 

 (Л) Формирование ответственного отношения к учёбе 

Тестирование 

Раздел III. Как устроена наша планета – 16 часов 

Тема 5. Литосфера – 5 часов 

  

19 янва

рь 

Внутреннее строение 

Земли 

1 (П) Объяснять значение понятий: ядро, мантия, земная кора.  

(М) Способность к самостоятельному приобретению новых 

знаний и высказывать суждения, подтверждая их фактами. 

Формирование умения составлять описание по плану 

(Л) Формирование ответственного отношения к учёбе и 

эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде. 

Составление графических 

рисунков 

20 янва

рь 

Горные породы и их 

значение для человека 

1  (П) Объяснять значение понятий: горные породы, минералы. 

Сравнительное описание  горных пород разного происхождения 

(М) Преобразование  информацию из одного вида в другой. 

Формирование умения составлять описание по плану. 

(Л) Осознать необходимость бережного отношения к 

окружающей среде, выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений 

Составление  кластера 



21 фев

раль 

Экскурсия в мир 

камней 

1 (П) Объяснять значение понятий: полезные ископаемые,  виды 

полезных ископаемых. Определить правила работы с 

коллекцией горных пород и минералов 

 (М) Формирование умения выделять существенные признаки 

понятий; умения работать с нетекстовым компонентом 

учебника. Классификации объектов; подведение под понятия; 

установление причинно-следственных связей 

(Л) Формирование основ экологической культуры; умения 

ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках 

Практическая работа № 3 

 

22 фев

раль 

Рельеф и его значение 

для человека 

1 (П) Выделять существенные признаки  понятия «рельеф». 

Определять высоты местности и глубины впадин. Определить 

правила работы по карте  полушарий и контурной карте  

(М) Формирование умения с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; умения выделять ключевое слово и 

существенные признаки понятий, умение работать с текстовым 

компонентом, умения составлять описание объектов 

(Л) Формирование осознания единства географического 

пространства 

Составление   

геоморфологической 

азбуки на основе анализа 

текста  учебника 

23 фев

раль 

Основные формы 

рельефа 

1 (П) Выделять существенные признаки  понятий «горы, 

равнины».  Определить правила работы  с географической  

номенклатурой  по  данной теме. Обозначать на контурной 

карте наиболее крупные формы рельефа 

(М)  Способность к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений с помощью географических карт 

(Л) Выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

 

Работа по географической и 

контурной картам 

Тема 6. Гидросфера – 3 часа   

24  Мировой круговорот 1 (П)      Описывать и анализировать  схему «Мировой круговорот 

воды». Описывать свойства воды, объяснять значение воды, 

Составление графических 

рисунков  



воды приводить доводы. 

(М) Формирование умения выделять существенные признаки  

явлений, умение работать с текстовым компонентом 

(Л) Формирование  экологического сознания: о необходимости  

не загрязнять воду; осознания целостности географической 

среды во взаимосвязи природы. 

 

 

25  Мировой океан и его 

части 

1 (П) Объяснять значение понятий: Мировой океан, море, пролив, 

залив.  Определить правила работы  с географической  

номенклатурой  по  данной теме.  Обозначать на контурной 

карте наиболее крупные частим Мирового океана. 

(М) Формирование умения выделять ключевое слово и 

существенные признаки понятий; осуществлять сравнение и 

классификацию морей, проливов.  

(Л) Формирование основ экологической культуры; умения 

ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках. 

Составление   

гидрологической азбуки на 

основе анализа текста  

учебника 

26  Гидросфера-

кровеносная система 

Земли 

1 (П) Объяснять значение  понятий: река, русло, исток, устье, 

приток, речная система, озёрные котловины, болота, ледники, 

подземные воды, водопроницаемые и водоупорные породы. 

Выявить  основные правила  работы  на карте полушарий 

(М) Формирование умения выделять ключевое слово и 

существенные признаки понятий, умение работать с текстовым 

компонентом, умения составлять описание объектов  

(Л) Осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля) 

 

Работа по географической и 

контурной картам 

Тема 7. Атмосфера – 3 часа 

27 март Атмосфера Земли и её 

значение для человека 

1  (П) Объяснять значение понятия: атмосфера, тропосфера.  

Выявить свойства воздуха.  

Формирование умения выделять ключевое слово и 

существенные признаки понятий; умения работать с 

нетекстовым компонентом учебника.  

Формирование  экологического сознания: о необходимости  не 

Самостоятельная 

формулировка выводов  на 

основе презентации 



загрязнять воздух; осознания целостности географической 

среды во взаимосвязи природы. 

28 апре

ль 

Погода 

 

1 (П) Объяснять значение понятия: «погода». Описывать  погоду 

своей местности по плану. 

(М) Выбор оснований и критериев для построения логической 

цепи рассуждений, умение полно выражать свои мысли. 

(Л) Формирование  экологического сознания: о необходимости  

не загрязнять воздух; осознания целостности географической 

среды во взаимосвязи природы 

Составление  

синоптической модели 

29 апре

ль 

Атмосфера – кухня 

погоды 

1 (П) Формирование практических навыков работы с 

простейшими метеорологическими приборами. Определять 

температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

основные виды облаков, средние температуры воздуха за сутки, 

месяц, годовые амплитуды температуры. 

(М) Поиск и выделение необходимой информации. 

Синтезировать имеющиеся знания 

(Л) Формирование  экологического сознания: о необходимости  

не загрязнять воздух; осознания целостности географической 

среды во взаимосвязи природы 

 

Практическая работа №4 

 

Тема 8. Биосфера – 2 часа 

30 апре

ль 

Биосфера - живая 

оболочка Земли 

1 (П) Объяснять значение понятий:  биосфера, биологический 

круговорот, пищевая цепь, хищники, травоядные, реликт 

 (М) Формирование и развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов.  

(Л) Формирование основ экологической культуры, на примере 

доказательств на  утверждение «Человек-часть биосферы»  

Словарная работа 

31 май Методы изучения 

природы 

1 (П) Выполнение заданий по предложенным типовым планам 

работы на местности 

(М) Выявлять причины и следствия простых  природных 

явлений 

(Л) Формирование личного отношения к окружающему миру 

Практическая работа№5   



 

Тема 9. Природа и человек – 3 часа 

 

32 май Воздействие человека 

на природу 

1 (П) Объяснять значение понятий: заповедники, заказники, 

национальные парки.   

(М) Формирование и развитие умения аргументировать свою 

точку зрения, связанно излагать материал. 

(Л) Формирование основ экологической культуры 

 

 Составление графических 

рисунков, тесты – ребусы 

 

33 май Итоговая контрольная 

работа по курсу 

«География. 

Землеведения» 

1  Овладение основами  географической грамотности. Выполнять 

задания учителя. Работать с учебником, атласом. 

Тестирование 

34 май Обобщающий урок за 

курс «География. 

Землеведения»   

1 Формирование коммуникативной компетенции в общении, 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной 

деятельности 

Решение познавательных 

задач 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. География. Землеведение. 5 - 6 классы: учебник для общеобразоват. учреждений  / О. 

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

2021.  

 

2. География. Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие / А. В. Румянцев, Э. В. 

Ким, О. А. Климанова. - М.: Дрофа, 2015. 

3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь / А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. 

Климанова - М.: Дрофа, 2015. 

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

5. Атлас. География. 5 класс. 

6. Контурные карты. География. 5 класс. 

 

 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МоиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

 

 

 


