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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

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

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

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

крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

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

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

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ 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; 
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 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

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

проекта); 

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

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

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, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

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

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

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «География» в 5 классе являются 

следующие умения:  

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 
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 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- 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; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

  

2. Содержание учебного предмета, курса. 
Первый тематический раздел « Наука география» знакомит учащихся с историей и 

содержанием географической науки, а также содержит сведения о методах 

географических исследований. 

Второй раздел - «Земля и ее изображения»- не только сообщает учащимся об основных 

этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а также о способах ее изображения, 

но и носит пропедевтический характер по отношению к последующим курсам географии 

Третий раздел «История географических исследований» знакомит учащихся с историей 

изучения и освоения Земли. Авторы не преследовали цели дать полный и исчерпывающий 

обзор всех географических открытий. Целью раздела является построенный на 

конкретных примерах рассказ о тех условиях, которые потребовались от человечества, 

чтобы изучить собственную планету. Не остался без внимания и вклад русских 

путешественников в этот процесс. При изучении раздела реализуются межпредметные 

связи с историей. 

Четвертый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично познакомить 

учащихся с особенностями природы материков и океанов. 

Пятый раздел учебника «Природа Земли» знакомит учащихся с оболочкой нашей 

планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой». 

Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных 

представлений о географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой 

рационального взаимодействия человека и окружающей среды. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
  

Введение в географию. 5 класс (35 часов) 
  

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д/З 

  

Дата 

проведения  
  

понятия, 

номенклатур

а и 

персоналии 

предметные универсальные учебные действия 

(УУД) 
  

план факт   

Мета 

предметные 

личностные 
  

Тема: Введение (2 часа)     

1. Что такое 

география 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

  География, 

наука, 

Эратосфен 

Выявлять и 

знать объекты 

изучения 

естественных 

наук, в том 

числе 

географии. 

Умение работать 

с текстом, 

выделять в нем 

главное 

Учебно-

познавательн

ый интерес к 

географии 

П.1     

  

2. Методы 

географических 

исследований. 

Обобщение, 

контроль и 

коррекция знаний 

по теме раздела 

Комбин

ированн

ый урок 

  Метод, 

описательны

й метод, 

картографич

еский метод, 

космический 

Метод. 

Давать 

определение 

понятию 

картография. 

Называть  

методы 

географических 

исследованийЗе

мли. 

Слуховое 

восприятие 

текстов. Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации 

Понимание 

значимости 

научного 

исследования 

природы, 

населения и 

хозяйства.  

  

П.2     

  

Тема: Земля и ее изображение (5 часов) 
  

3. От плоской Земли 

к земному шару 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

  Планета, 

шар, 

Пифагор, 

Аристотель 

Определять какую 

форму имеет 

Земля. Объяснять 

эволюцию знаний 

о форме Земли.  

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации, 

структурировать 

учебный 

материал  

Осознание 

значения 

географии в 

развитии 

представлени

й о форме 

Земли 

П.3     

  

4. Форма, размеры и 

движение Земли 

Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

  Эллипсоид, 

полярный 

радиус, 

экваториал

ьный 

радиус. 

  

Давать 

определение 

понятиям: полюс,  

экватор.   

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

влияния 

движений 

Земли на 

протекание 

природных 

явлений 

П.4     

  

5. Глобус и карта Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

  Глобус, 

географиче

ская карта, 

план 

местности, 

аэрофотосн

Делать вывод об 

отличиях 

географической 

карты от глобуса. 

Давать 

определение 

Овладение 

умением читать 

изображения 

земной 

поверхности, 

находить черты 

Осознание 

многообразия 

способов 

представлени

я земной 

поверхности 

П.5     
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имок, 

космическо

е 

изображен

ие 

глобусу как 

модели Земли. 

их сходства и 

отличия. 

6. Ориентирование 

на местности 

Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

  Ориентиро

вание, 

стороны 

горизонта. 

Давать 

определение 

понятию: 

ориентирование.  

Умение работать 

с 

измерительными 

приборами 

Понимание 

значения 

ориентирован

ия для 

повседневной 

жизни и 

деятельности 

человека 

П.6     

  

7. Урок обобщения, 

контроля и 

коррекции знаний 

по теме раздела 

Урок 

повторе

ния, 

обобщен

ия и 

контрол

я знаний 

  См. уроки 

3-6 

Выделять 

существенные 

признаки и 

особенности 

географических 

объектов и 

явлений по теме 

раздела.  

Умение работать 

с различными 

контрольно-

измерительными 

материалами 

Понимание 

роли и 

значения 

географическ

их знаний 

Повт.     

  

  Тема: История географических открытий (14 часов) 
  

8. По следам 

путешественнико

в 

каменного века 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

  Тур 

Хейердал, 

Тихий 

океан, 

Южная 

Америка, 

Азия 

  

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географически

х открытий и 

путешествий. 

  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

П.7     

  

9. Путешественники 

древности 

Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

  Африка, 

финикийц

ы, 

Средиземн

ое море, 

Ливия, 

Красное 

море, 

штиль. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

географически

х путешествий 

и открытий. 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

П.8     

  

10. Путешествия 

морских народов  

Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

  Викинги, 

норманны, 

варяги, 

Европа, 

Скандинав

ский 

полуостров

, драккар, 

остров 

Исландия, 

остров 

Гренланди

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географически

х открытий и 

путешествий, а 

также влияние 

путешествий 

на развитие 

географически

х знаний.  

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя. 

Планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя. 

  

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

П.9     
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я. 

11. Первые 

европейцы на 

краю Азии  

Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

  Азия, 

Венеция, 

Средиземн

ое море, 

Марко 

Поло. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географически

х открытий и 

путешествий,  

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя. 

Планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя. 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

П.10      

12. Хождение за три 

моря  

Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

  Волга, 

Индия, 

Аравий-

ское море, 

Персия, 

Черное 

море, 

Смоленск, 

«Хождение 

за три 

моря» 

Составлять 

описание о 

жизни и 

деятельности 

Афанасия 

Никитина. 

Объяснять 

причины 

путешествия 

Афанасия 

Никитина 

Индию 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

П.11      

13. Морской путь в 

Индию 

Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

  Эпоха 

Великих 

географиче

ских 

открытий. 

Составлять 

описание 

жизни и 

деятельности 

Бартоломеу 

Диаша и Васко 

да Гама. 

  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

П.12      

14. Открытие 

Америки 

Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

  Христофор 

Колумб, 

Америка, 

Италия, 

Генуя, 

Индия, 

Атлантичес

кий океан. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географически

х открытий и 

путешествий. 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

П.13      

15. Первое 

кругосветное 

плавание 

Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

  Кругосветн

ое 

плавание 

(путешеств

ие) 

Карибское 

море, 

Северная и 

Центральн

ая 

Америка. 

Составлять 

описание о 

жизни и 

деятельности 

Фернана 

Магеллана и 

Хуана 

Себастьяна 

Элькано. 

  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте.  

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

П.14      

16. Открытие Урок   Неизвестна Формулироват Умение Понимание П.15      
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Южного материка формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

я Южная 

Земля. 

ь высказывания 

о причинах 

использования 

названия 

«Неизвестная 

Южная Земля». 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

17. Поиски Южной 

земли 

продолжаются 

Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

  Джеймс 

Кук, 

Австралия, 

Гавайские 

острова, 

Россия, 

Камчатка, 

Берингов 

пролив, 

Ледовитый 

океан 

Составлять 

описание 

жизни и 

деятельности 

Джеймса Кука. 

Объяснять 

причины 

невозможности  

достижения 

Антарктиды 

Джеймсом 

Куком. 

  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

П.16      

18. Русские 

путешественники 

Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

  Россия, 

Европа, 

Азия, 

поморы, 

казаки, 

река 

Колыма, 

река 

Анадырь, 

Ледовитое 

море,  

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географически

х открытий и 

путешествий. 

Составлять 

описание 

жизни и 

деятельности 

Семена 

Дежнѐва, 

Витуса Беринга 

и Алексея 

Чирикова 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле. 

П.17      

19. Вокруг света под 

русским флагом 

Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

     Определять 

причины и 

следствия 

географически

х путешествий 

и открытий.  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле 

П.18      

20. Урок обобщения 

и контроля по 

теме раздела 

Урок 

повторе

ния, 

обобщен

ия и 

контрол

я знаний 

  См. уроки 

8-19 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географически

х открытий и 

путешествий. 

Умение 

работать с 

различными 

контрольно-

измерительны

ми 

материалами 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле.  

  

Повт.      

21. Урок коррекции 

знаний по теме 

раздела 

Урок 

коррекц

ии 

  См. уроки 

8-19 

Определять 

причины и 

следствия 

Умение 

работать с 

различными 

Понимание 

роли 

путешествий 

Повт.      
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знаний географически

х путешествий 

и открытий.  

контрольно-

измерительны

ми 

материалами 

в 

формирован

ии знаний о 

Земле.  

  

Тема: Путешествие по планете Земля (10 часов)   

22. Мировой океан и 

его части  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

  Мировой 

океан, 

Тихий 

океан, 

Атлантичес

кий океан, 

Индийский 

океан.Севе

рный 

Ледовитый 

океан 

Объяснять 

географические 

особенности 

природы 

Мирового 

океана.  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

специфическ

их свойств 

Мирового 

океана и его 

составных 

частей 

П.19     

  

23. Значение 

Мирового океана 

для природы и 

человека      

Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

  Условия 

обитания, 

живой мир  

Объяснять 

особенности 

взаимодействи

я океана и 

суши, значение 

Мирового 

океана для 

природы и 

человека.  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Осознание 

роли 

Мирового 

океана для 

природы и 

человека 

П.20     

  

24. Путешествие по 

Евразии 

Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

  Евразия, 

Европа, 

Азия, 

Северное 

море, 

Каспийско

е море. 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

Евразии.  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

специфическ

их черт 

природы и 

населения 

Евразии. 

Осознание 

причин 

уникальност

и природы и 

населения 

материка 

П.21     

  

25. Путешествие по 

Африке 

Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

  Африка, 

Сахара, 

Килиманд

жаро, Нил, 

Конго. 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

специфическ

их черт 

природы и 

населения 

Африки.  

П.22     

  

26. Путешествие по 

Северной 

Америке 

Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

  Северная 

Америка, 

Южная 

Америка. 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

Северной 

Америки.  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

специфическ

их черт 

природы и 

населения 

Северной 

Америки.  

П.23     

  

27. Путешествие по Урок   Южная Объяснять Умение Понимание П.24       
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Южной Америке формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

Америка, 

Анды, 

Амазонска

я 

низменност

ь, 

Амазонка. 

особенности 

природы и 

населения 

Южной 

Америки.  

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

специфическ

их черт 

природы и 

населения 

Южной 

Америки.  

28. Путешествие по 

Австралии 

Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

  Австралия, 

Большая 

песчаная 

пустыня. 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

Австралии. 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

специфическ

их черт 

природы и 

населения 

Австралии.  

П.25      

29. Путешествие по 

Антарктиде 

Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков 

  Антарктид

а, 

планктон, 

ледник, 

пингвин, 

научно-

исследоват

ельская 

станция 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

Антарктиды.  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

специфическ

их черт 

природы и 

населения 

Антарктиды.  

П.26   

   

30. Урок обобщения 

и контроля по 

теме раздела 

Урок 

повторе

ния, 

обобщен

ия и 

контрол

я знаний 

  См. уроки 

22-29 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

материков.  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

специфическ

их черт 

природы и 

населения 

материков.  

Повт.   

   

31. Урок коррекции 

знаний по теме 

раздела 

Урок 

коррекц

ии 

знаний 

  См. уроки 

22-29 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

материков.  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфическ

их черт 

природы и 

населения 

материков.  

Повт.   

   

Тема: Природа Земли (2 часа) 
  

32. Что такое природа Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

  Природа, 

объект 

природы  

Выделять, 

определять и 

объяснять 

отличия 

объектов 

природы друг 

от друга.  

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

специфическ

их черт 

природы и 

видового 

разнообрази

я природ. 

объектов  

П.27     

  

33. Оболочки Земли. 

Обобщение, 

контроль и 

коррекция знаний 

по теме раздела 

Комбин

ированн

ый урок 

  Географиче

ская 

оболочка, 

литосфера, 

атмосфера, 

Объяснять 

особенности 

оболочек 

Земли, 

специфику 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Понимание 

специфическ

их черт 

оболочек 

Земли 

П.28     
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гидросфера

, биосфера 

географическо

й оболочки.  

34. Урок обобщения 

и контроля по 

курсу 

Урок 

повторе

ния, 

обобщен

ия и 

контрол

я знаний 

  См. уроки 

1-33 

См. разделы 

курса 

См. разделы 

курса 

См. разделы 

курса 

Повт.   

  

   

35. Урок коррекции 

знаний по курсу 

Урок 

коррекц

ии 

знаний 

  См. уроки 

1-33 

См. разделы 

курса 

См. разделы 

курса 

См. разделы 

курса 

Повт.   
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Состав УМК: 
  

1. Программа курса «География. 5 -9 классы» / Автор-составитель  Домогацких Е.М. 

– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

  

2. География. Введение в географию: учебник для 5  класс общеобразовательных 

учреждений / Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков. / М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2012. 

  

3. Методическое пособие для учителя к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. 

Введенского, А.А. Плешакова «География. Введение в географию». 5 класс / С.В. 

Банников, Д.В. Молодцов. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

  

4. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. 

Плешакова «География. Введение в географию». 5 класс / Д.В. Молодцов. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2012. 

  

5. Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География. Введение в географию 

5 класс»: дидактические материалы / Н.В. Касьянова. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2012. 

  

6. Атлас. География. Начальный курс. 5-6 класс. / С.В. Банников, Е.М. Домогацких. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

  

7. Контурные карты. География. Начальный курс. 5 класс. / С.В. Банников, Е.М. 

Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012.  

  


