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                                            Пояснительная  записка 

Рабочая программа по географии для 5-го класса составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования, с учетом требований ФГОС основного общего 

образования и в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, 

Учебным планом  ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год, 

авторской программой. Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

основного общего образования по географии как инвариантной (обязательной) части 

учебного курса «Полярная звезда» авторского коллектива под руководством А.И. 

Алексеева, рассчитанной на 68 часов (1 час в неделю в 5 классе и 1 час в неделю в 6 классе). 

Рабочая  программа  по  географии  скорректирована  по  требованиям  концепции  

преподавания  учебной  области  «География». 

 

Характеристика УМК 

 

Уровень 

изучения 
Название учебой программы 

Используемый 

учебник 

Используемые 

пособия 

Базовый Программы  по  географии.  

Предметная  линия  «Полярная  

звезда».  Программы 

общеобразовательных 

учреждений по географии для  

5-9 классов линии «Полярная 

звезда» (Авторы: А.  И.  

Алексеев, М.  А.  Бахир, С.  В.  

Ильинский, К.Н.Вавилова,  

В.В.Николина, Москва, 

Просвещение, 2020) 

Учебник: География. 

5-6 класс. /А.И. 

Алексеев. – М.: 

Просвещение, 2015, 

2020  (УМК 

«Полярная звезда») 

 

 

Атласы  по  географии  6 

класс.  Дрофа  2016г. 

 

 

Место предмета в Учебном плане ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга 

В Учебном плане ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 

учебный предмет «География» находится в предметной области «Общественно-научные 

предметы» и на его изучение в 5 классе выделяется 34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая  программ разработана на 34 часа. 

 

Содержание рабочей программы по географии для 5-го класса 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни 

для  объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
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среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 

и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми  

для развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 

отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

№ Тема раздела Содержание Практические  работы Кол-

во 

часов 

 Введение Что изучает география.

 Географические

 объекты, процессы

 и явления. Как

 география изучает

 Землю. 

Организация

 фенологических

 наблюдений в

 природе. 

1 

1 Развитие 

географически

х знаний о 

Земле 

География в древности:

 География в эпоху

 Средневековья: 

 Географические

 открытия XVII—XIX

 вв. 

 Современные

 географические

 исследования. 

 Географические

 исследования Новейшего

 времени. Актуальные

1) Обозначение на

 контурной карте

 маршрутов

 путешествий,

 географических

 объектов,

 открытых в

 разные

 периоды.  
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 проблемы развития

 человечества и

 России, решение

 которых невозможно

 без участия

 географов. 

2 Земля — 

планета 

Солнечной 

системы 

Земля в Солнечной

 системе и во

 Вселенной. Земля и

 Луна. Форма,

 размеры Земли, их

 географические

 следствия. Движение

 Земли вокруг оси.

 Земная ось и

 географические

 полюсы. Следствия

 осевого вращения

 Земли. Географические

 следствия движения

 Земли вокруг Солнца.

 Смена времён года

 на Земле. Дни

 весеннего и

 осеннего

 равноденствия,

 летнего и

 зимнего

 солнцестояния.

 Неравномерное

 распределение

 солнечного света и

 тепла на поверхности

 Земли. Пояса

 освещённости.

 Тропики и

 полярные круги.

 Влияние Космоса

 на Землю и жизнь

 людей 

1) Характеристика

 событий,

 происходящих

 на экваторе,

 в тропиках,

 на полярных

 кругах и

 полюсах Земли

 в дни

 равноденствий

 и

 солнцестояний.  

2) Выявление

 закономерностей

 изменения

 продолжительност

и дня и

 высоты

 Солнца над

 горизонтом в

 зависимости от

 времени года

 на территории

 своей местности. 

8 

3 Изображения 

земной 

поверхности 

1.План и топографическая карта 

Глобус, план,

 аэрофотоснимки и

 космические снимки.

 Географический атлас.

 Масштаб

 топографического плана

 и карты и его

 виды. Условные знаки

 плана и карты и

 их виды. Способы

1)  Определение  

расстояний  на  плане  

местности. 

2)  Определение  

направлений  на  плане  

местности. 

3)  Определение  

абсолютных  и  

относительных  высот  на  

плане  местности. 

11 
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 изображения неровностей

 земной поверхности

 на планах и

 картах.

 Ориентирование на

 местности. План

 местности. Определение

 направлений на плане.

 Глазомерная съёмка.

 Полярная и

 маршрутная съёмки.

 Ориентирование по

 плану местности.

 Разнообразие планов

 и области их

 применения. 

2.Географические карты 

Разнообразие географических

 карт и их

 классификация. Виды

 географических карт.

 Способы изображения

 на мелкомасштабных

 географических

 картах. Масштаб

 географических карт.

 Искажения на

 географических

 картах. Градусная

 сетка: параллели и

 меридианы на

 глобусе и

 картах. Экватор

 и нулевой

 (начальный,

 Гринвичский)

 меридиан.

 Географические

 координаты.

 Географическая

 широта и

 географическая

 долгота. Измерение

 расстояний по карте.

 Использование карт

 в жизни и

 хозяйственной

 деятельности людей.

  

 

 

4)  Чтение  плана  

местности. 

5)  Составление  плана  

местности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Определение

 направлений и

 расстояний на

 карте.  

2) Определение

 географических

 координат точек

 на глобусе

 и картах. 
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4 Литосфера — 

каменная 

оболочка 

Земли 

Литосфера — твёрдая

 оболочка Земли.

 Внутреннее строение

 Земли: ядро, мантия,

 земная кора. Строение

 земной коры:

 материковая

 (континентальная) и

 океаническая кора. 

Вещества земной коры:

 минералы и

 горные породы.

 Образование горных

 пород. Магматические,

 осадочные и

 метаморфические

 горные породы.

 Круговорот горных

 пород. 

Рельеф земной

 поверхности.

 Планетарные формы

 рельефа —

 материки и

 впадины океанов.

 Острова. Формы

 рельефа суши: горы

 и равнины.

 Различие гор по

 высоте.

 Разнообразие равнин

 по высоте. Виды

 равнин по

 внешнему облику.

 Внутренние и

 внешние процессы

 образования рельефа.

 Движение

 литосферных плит.

 Образование гор.

 Вулканы и

 землетрясения.

 Выветривание —

 разрушение и

 изменение горных

 пород и минералов

 под действием

 внешних процессов.

 Виды выветривания.

 Формирование

 рельефа земной

1)Сравнение свойств

 горных

 пород.  

2) Нанесение на

 контурную карту

 географического

 положения

 островов,

 полуостровов,

 высочайших гор

 и обширных

 равнин мира. 

3) Описание

 местоположения

 горной

 системы или

 равнины по

 физической карте 

10 
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 поверхности как

 результат действия

 внутренних и

 внешних сил.

 Деятельность человека,

 преобразующая

 земную поверхность,

 и связанные с

 ней экологические

 проблемы. 

 Рельеф дна Мирового

 океана. Части

 подводных окраин

 материков. Срединно-

океанические   хребты. Ложе

 океана, его

 рельеф 

 

Планируемые результаты обучения (требования к уровню подготовки) 

географии в 5-6 классах  

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 

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

личностные результаты:  

1) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности  

и долга перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности  

и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации  

к обучению и познанию; 

 3) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать  

в нѐм взаимопонимания; 

 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств  

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения  

к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве  

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

10) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить  

и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) 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; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания  

и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы;  

7) владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение; 
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 9) 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).  

Важнейшие предметные результаты:  

1) первичные представления о географической науке, еѐ роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, 

в том числе задачи охраны окружающей среды; 

 2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о 

единстве человека и природы;  

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего 

региона) как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире;  

 4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов  

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе еѐ экологических параметров;  

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

 6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации;  

7)начальные умения и навыки использования географических знаний  

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений  

и процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации  

к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного  

и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

На уроках географии будет реализовываться воспитательный потенциал 

предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей 

программы воспитания школы (Модуль «Школьный урок»). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
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групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

 Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением  

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ. 

 

 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Промежуточная  аттестации  по  географии проводится однократно в конце учебного 

года в период  с 15 марта по 20 мая 2022 года  в форме учёта текущих достижений. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с действующим  Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  
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Календарно-тематическое планирование 

уроков  географии  5  класс 

2021-2022 учебный год 

  

№ 

урок

ов 

Изучаемый раздел, тема Кол-

во 

часов 

Кален

дарны

е  

сроки 

Планируемые результаты 

предметные 

 

Метапредметные и личностные 

(УУД) 

Виды контроля 

Диагностические  работы  

проводятся  ежеурочно    

 по  материалу  уроков. 

1 Введение. 1  - осознание роли 

географии  

в познании 

окружающего мира: 

– объяснять роль 

различных 

источников 

географической 

информации. 

-  находить 

в различных 

источниках  

и анализировать 

географическую 

информацию 

- работая по плану, сверять свои действия  

с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении  

и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой  

и других видов деятельности; 

-  формирование ответственного отношения 

к учению, готовности  

и способности учащихся к саморазвитию  

и самообразованию на основе мотивации 

 к обучению и познанию; 

 

 

 I. Развитие 

географических 

знаний о Земле 

4   

2 Развитие географических 

знаний о Земле  в  

древности 

1  На  уроках  2-5 обозначение 

на контурной карте 

маршрутов путешествий, 

географических объектов, 

открытых в разные 

периоды.  

 

3 Развитие географических 

знаний о Земле.  

1   
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Путешествия  А. Никитина  

и  купцов  Поло. 

 

4 Развитие географических 

знаний о Земле.  Поиски  

морского  пути  из  Европы  

в  Азию 

1   Проверочная  работа    

по теме  «Поиски  морского  

пути  из  Европы  в  Азию» 

5 Развитие географических 

знаний о Земле.  Поиски  

Южного  материка. 

1  Проверочная  работа     

 по  теме « Поиски  Южного  

материка». 

Проверочная   работа  по  

теме  «Развитие 

географических знаний о 

Земле» 

 II. Земля — планета 

Солнечной 

системы 

8  - осознание роли 

географии  

в познании 

окружающего мира: 

– объяснять роль 

различных 

источников 

географической 

информации. 

-  находить 

в различных 

источниках  

и анализировать 

- работая по плану, сверять свои действия  

с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

-создавать схематические модели  

с выделением существенных характеристик 

объекта 

- формирование личностных представлений 

о целостности природы Земли; осознание 

значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении  

и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе 

 

6  Представления  

об устройстве мира.  

Галактика 

1  Проверочная  работа    

по  теме  «Галактики» 

7 Как устроена  Солнечная  

система.  Солнце – звезда 

1    Проверочная  работа    

по  теме  «Солнце» 

8 Планеты  Солнечной  

системы 

1   Проверочная  работа    

по  теме  «Планеты  солнечной  

системы» 

9 Другие  небесные  тела  

Солнечной  системы 

1   
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10 Форма  и  размеры  Земли 1  географическую 

информацию 

- объяснять 

воздействие Солнца 

и Луны на мир живой 

и неживой природы 

- определять  местное  

время  в  разных  

точках  России 

- объяснять 

географические 

следствия формы, 

размеров и движения 

Земли 

-  выявлять главные 

причины различий 

 в нагревании земной 

поверхности 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой  

и других видов деятельности; 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  

и способности учащихся к саморазвитию  

и самообразованию на основе мотивации 

 к обучению и познанию; 

 

Проверочная   работа  по  

теме  «Земля — планета 

Солнечной системы» 

11 Движение  Земли  вокруг  

своей  оси.  Смена  

времени  суток 

1  Пр/работа:  Решение   задач  

определение    разницы   во  

времени   

на  территории  планеты  

Земля» 

12 Движение  Земли  вокруг  

Солнца.  Смена  времён  

года 

1  Характеристика событий,

 происходящих

 на экваторе, в

 тропиках, на

 полярных кругах и

 полюсах Земли в

 дни равноденствий

 и солнцестояний. 

ПР/работа:  Определение 

зенитального положения 

Солнца в разные периоды года 

13 Пояса  освещённости. 1  Проверочная      работа   

по  теме  «Форма,  размеры,  

движения  Земли.  Пояса  

освещённости» 

 III. Изображения 

земной 

поверхности 

11  объяснять роль 

различных 

источников 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты  

и явления; 
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14 Изображение  земной  

поверхности.  Условные  

знаки 

1  географической 

информации; 

 

выделять, описывать 

и объяснять 

существенные 

признаки 

географических 

объектов и явлений; 

 

находить  

в различных 

источниках  

и анализировать 

географическую 

информацию 

применять приборы  

и инструменты для 

определения 

количественных  

и качественных 

характеристик 

компонентов 

природы; 

использование карт 

как моделей: 

– определять на карте 

местоположение 

географических 

объектов; 

создавать схематические модели с 

выделением существенных характеристик 

объекта; 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении  

и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой  

и других видов деятельности; 

формирование ответственного отношения  

к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию  

и самообразованию на основе мотивации  

к обучению и познанию; 

 

 

15 Измерение.  Масштаб. 1  Пр/работа: Рисование  у/знаков, 

составление   рассказа  

 с  помощью  у/знаков 

16 Ориентирование 1  Пр/работа: Измерение   

на  плане  местности 

17 Измерение  высот   

и  глубин.  Изображение  их  

на  плане 

1  Пр/работа: Ориентирование 

 на плане 

18 Составление  плана  

местности 

1  Пр/работа: Определение  высот  

и  глубин  на  плане. 

19 Глобус – модель  Земли 1  Зачётная  работа по  теме  

«План  местности» 

120 Географические  карты 1  Пр/работа: Определение  

расстояний   

и  ориентирование   

на  глобусе. 

21 Градусная  сетка 1  Пр/работа: Извлечение  

информации из  г/карты 

22 Географические  

координаты. 

1  Пр/р:  Составление  х-к  линий    

сетки 

23 Географические  

координаты. 

1  Пр/работа: Определение  

г/координат,  направлений  

сторон  горизонта   

на  карте. 

24 Измерение  на  картах   Пр/работа: Определение  по  г/к  

расстояний  с  С   

на  Ю. 
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Зачётная  работа  по  теме  

«Географическая  карта» 

 IV. Литосфера — 

каменная 

оболочка Земли 

10  освоение системы 

географических 

знаний о природе, 

населении, хозяйстве 

мира; 

определять 

географические 

процессы и явления  

в геосферах, 

взаимосвязи между 

ними, их изменения  

в результате 

деятельности 

человека; 

    различать типы 

земной коры;       

выявлять 

зависимость рельефа 

от воздействия 

внутренних  

и внешних сил; 

выделять 

причины стихийных 

явлений в геосферах 

составлять 

описания различных 

географических 

Работая по плану, сверять свои действия 

 с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты  

и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений 

 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей  

Создавать схематические модели  

с выделением существенных характеристик 

объекта 

формирование личностных 

представлений о целостности природы 

Земли; осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  

и способности учащихся к саморазвитию  

и самообразованию на основе мотивации  

к обучению и познанию; 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении  

и сотрудничестве со сверстниками, 

 

25 Литосфера. Внутреннее 

строение Земли. Земная 

кора 

1  Пр/работа: Вычерчивание  

схемы  внутреннего  строения  

Земли. 

26 Разнообразие горных 

пород и минералов  

на Земле 

1  Пр/работа: Работа 

 с коллекциями минералов, 

горных пород, полезных 

ископаемых.  Сравнение  

свойств  горных  пород. 

Проверочная  работа   

по  вопросу  происхождения 

горных  пород. 

 

27 Движения земной коры: 

землетрясения 

 

1   

28 Движения земной   коры:  

вулканы, гейзеры. 

 

1  Пр/работа: Выполнение  схемы  

внутреннего  строения  

действующего  вулкана. 

Зачётная  работа  по  теме 

«Внутреннее  строение  

Земли.  Движения  земной  

коры» 

29 Рельеф Земли. Способы 

изображение рельефа  

1  Пр/работа: Работа  

с картографическими 
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на планах и картах. Горы объектов на основе 

анализа 

разнообразных 

источников 

географической 

информации; 

использование 

карт как моделей: 

– определять на 

карте 

местоположение 

географических 

объектов 

использовать 

географические 

знания  

для осуществления 

мер по сохранению 

природы и защите 

людей от стихийных 

природных  

и техногенных 

явлений; 

старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой  

и других видов деятельности 

 

источниками: нанесение 

элементов рельефа. 

Описание элементов рельефа. 

30 Горы. 1   

31 Равнины 1  Пр/работа: Работа 

с картографическими 

источниками: нанесение 

элементов рельефа. 

Пр/работа: Описание элементов 

рельефа (гор) 

32 Равнины 1   

33 Рельеф  дна  океанов   Пр/работа: Описание элементов 

рельефа (равнин) 

34 Изменение  рельефа   

под  действием  внешних  

сил  Земли  и  человек 

1   

 

Форма  констатирующей  работы – Зачетная  работа. 

Все  остальные  виды  работ - формирующие 

Пр/работа – практическая  работа 
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При планировании  констатирующих  работ  учтены  рекомендации  Минпросвещения  РФ  для  системы  общего  образования  по  

основным  подходам  к  формированию    графика  проведения  оценочных  процедур  в  общеобразовательных  организациях  в  2021/2022 

у/году  от  06.08.21. 
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Диагностические  зачетные  работы. 

 
I. Тема  «План  местности» 

 

 

1. На каком берегу реки расположен участок 3? 

2. В каком направлении от озера Глубокого находится деревянный мост? 

3. Определите расстояние между точками А и В по прямой. Для выполнения 

этого задания воспользуйтесь линейкой. Расстояние измеряйте по центрам 

точек. 

4. Какой из объектов, представленных на фотографиях, может быть сооружён на 

участке 2? Обоснуйте свой ответ. 

5.  
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II. Тема  «Географическая  карта» 

1. Назови  понятие  по  его  определению 

2. Какой город  имеет  координаты  …………. 

3. Исправь  ошибки  в  вычислениях  протяжённости  Австралии    по   

….0 вд  ( ……0 юш) 

 

III. Тема  «Внутреннее  строение  Земли.  Движения  земной  коры» 

1. Мощность  океанической  земной  коры ………….. материковой  земной  

коры (больше,  меньше) 

2. Составь пары: 

Происхождение:                                                         горная порода: 

А.  магматическая                                                      1. ………….. 

Б.   метаморфическая                                                 2. …………… 

В.  Осадочная химическая                                         3……………   

                                                                                      4.  ……………. 

 

3. Прочитайте текст и выполните задание. 

(1)Литосфера — твёрдый верхний слой Земли. (2)Она  состоит  изх  2-х  слоёв.  

(3) В её составе земная кора и верхняя часть мантии. (4)Земная кора под океанами и 

континентами значительно различается: на континентах её толщина составляет 40–

80 км, под океанами — 5–10 км. (5)На континентах кора состоит из трёх слоёв: слоя 

осадочных пород, «гранитного» слоя и «базальтового» слоя. (6)Под океанами кора 

двухслойная: осадочные породы залегают на «базальтовом» слое, «гранитный» слой 

отсутствует. (7)Литосфера расположена на пластичном слое мантии. 

  

Выпишите  номера  предложений,  по  которым  можно сделать вывод о строении 

земной  коры? 

 

4. Выбери  ошибку в  продуктах извержения  вулкана: 

А.  ………………… 

Б.  ………………….. 

В.  …………………….. 

Г. …………………………. 

 

5. Побережье  какого  океана   называют  «Огненным  кольцом»? 
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