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          РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ГЕОГРАФИИ  5-6 КЛАСС 
 

Пояснительная записка 

 

     Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике по географии 

для 5-6 класса линии «Полярная звезда» под редакцией А.И. Алексеева. 

     Рабочая программа составлена на основе: 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения; 

 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); 

 программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

 в соответствии с альтернативным учебником, рекомендованным 

          Министерством образования и науки Российской Федерации: А.И. 

         Алексеев,  В.В Николина, Е.К. Липкина и др. "География 5-6"   /М.,  

         издательство           «Просвещение», 2012г./ 

 

 

     В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающих. 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, 

социально-экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит 

учащихся к практическому применению комплекса географических, 

геоэкологических, экономических и социальных знаний и умений в сфере 

общественно-географической деятельности. 

     Курс географии 5-6 класса – начальный систематический курс, который 

обеспечивает формирование и воспитание у обучающихся: 

 географической картины мира и общей культуры,  

 географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, 

деятельно - ценностного отношения к окружающей среде, 



 2 

 осознания единства природы, хозяйства и населения - идеологии 

выживания человечества в единой  социоприродной среде, решения 

проблем экологической безопасности и устойчивого развития 

природы и общества, 

 умения делать осознанный выбор в условиях социальных альтернатив 

и нести за него ответственность,  

 любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и 

культурам   

 

    В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

географии на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Программе по географии. В ней также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 
 

Изучение географии направлено на достижение следующих 

целей: 
Формирование знаний законов и закономерностей пространственно-

временной организации географической оболочки и ее объектов разного 

масштаба (от материков до мелких ПТК), географических основ охраны 

природы и рационального природопользования. 

Формирование комплексного мышления и целостного восприятия 

территории, знаний и понимания географических закономерностей, 

понимания насущных проблем взаимодействия человека и природной 

среды. Подготовка учащихся к решению многих проблем жизни общества: 

политических, экономических, социальных, экологических. 

Знакомство учащихся с основными факторами, принципами и 

направлениями формирования новой территориальной структуры 

российского общества, путями перехода России к устойчивому развитию.  

Развитие ассоциативного мышления путем формирования 

географического образа мира, его крупных частей (материков и стран), 

своей страны и «малой родины».  
 

     Курс географии 5-6 класс является первым географическим курсом, 

оказывающим влияние на формирование географической культуры 

учащихся  как части общей культуры человека. Важнейшей целью курса 

является организация деятельности обучающихся по усвоению его 

содержания, реализация личностного, системно - деятельностного подходов 

в обучении, формирование ценностных ориентаций, познавательного 

интереса к географии, навыков применения географических знаний в 

жизненной практике, умения ориентироваться в географическом 

пространстве. 

     Курс ориентирован на усвоение учащимися:: 
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 общечеловеческих ценностей, связанных со значимостью 

географического пространства для человека, с заботой, сохранением 

окружающей среды для жизни на Земле и жизнедеятельности 

человека; 

 опыта человечества через освоение им научных общекультурных 

достижений (карты, путешествия, наблюдения, традиции, 

современная информация, техника и т.д.), соответствующие 

изучению, освоению, сохранению географического пространства; 

опыта ориентирования в пространстве с помощью различных 

способов, обеспечивающих безопасность человека (планов, карт, 

приборов, природных объектов); 

 опыта реализации личностных социально-коммуникативных 

потребностей на основе создания собственных географических 

продуктов (схем, проектов, эссе, дневников, описаний, стихов, карт, 

компьютерных программ) и презентаций их в диалоге и полилоге с 

другими. 

Курс изучается в общей сложности 70 часов в 5 и 6 классах (1 час в 

неделю). 

Характеристики классного коллектива 

     Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 6-х классов и специфики образовательного учреждения. В 6-х 

классах обучаются 63 ребенка. Отличительной возрастной особенностью 

детей является стремление отстоять свою независимость, приобрести право 

голоса. Суть изменений, происходящих в этом возрасте  - в переходе от 

наглядно-образного мышления и начальных форм словесно-логического к 

гипотетико-рассуждающему мышлению, в основе которого лежит высокая 

степень обобщённости и абстрактности. 

     Между обучающимися достаточно ровные, в целом бесконфликтные 

отношения. Большинство учащихся довольно активны. Но есть группа 

детей, которые отличаются крайне медленным темпом деятельности, с 

трудом вовлекаются в коллективную (групповую или парную) работу, 

стесняются давать ответы в устной форме, грамотной монологической 

речью не отличаются. В работе с этими детьми будет применяться 

индивидуальный подход как при отборе учебного содержания, адаптируя 

его к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм и 

методов его освоения, которые должны соответствовать их личностных и 

индивидным особенностям: дефицит внимания, медленная 

переключаемость внимания, недостаточная сформированность основных 

мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение главного), плохая 

память.  

     Около 10% учащихся имеют достаточно высокий уровень мотивации и 

восприятия материала. Основная масса обучающихся класса – это дети со 
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средним  уровнем способностей и мотивацией учения, которые в состоянии 

освоить программу по предмету только на базовом уровне. Есть дети с 

довольно низким уровнем мотивации (20%). Они отличаются слабой 

организованностью, недисциплинированностью, часто безответственным 

отношением к выполнению учебных, особенно, домашних заданий. В 6-х 

классах можно выделить группу обучающихся, которые достаточно часто 

не имеют всего необходимого к уроку, не выполняют домашние задания. 

Чтобы включить этих детей в работу на уроке, будут использованы 

нетрадиционные формы организации их деятельности, частые смены видов 

работы, потому что волевым усилием эти дети заставить себя работать не в 

состоянии, это дестабилизирует рабочую обстановку и не способствует 

повышению эффективности учебного занятия. 

     Небольшая группа учеников проявляет желание и возможность предмет  

на продвинутом уровне. С учётом этого в содержание уроков включён 

материал повышенного уровня сложности, предлагаются 

дифференцированные задания как на этапе отработки зунов, так и на этапе 

контроля. В организации работы с этой группой обучающих учтен и тот 

факт, что они не отличаются высоким уровнем самостоятельности в 

учебной деятельности и более успешны в работе по образцу, нежели чем в 

выполнении заданий творческого характера. Эти ребята часто не уверены в 

себе, мнительны, боятся ошибиться и с трудом переживают собственные 

неуспехи. В целях коррекции и нивелирования этих их особенностей 

отдельные темы ребята будут изучать самостоятельно с использованием 

индивидуальных заданий.  

     В целом обучающиеся 6-х классов весьма разнородны с точки зрения 

своих индивидных особенностей: памяти, внимания, воображения, 

мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента. 

Это обусловило необходимость использования в работе с ними разных 

каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и метод 

работы.  

 

Реализация основных компонентов общего образования в 

рамках освоения данной дисциплины: 
  

 Социально-личностной компоненты 

Подготовка учащихся  быть адекватными окружающей 

географической действительности и, соответственно, формирование  

личностной ценностно-поведенческой линии школьника-гражданина в 

сфере жизнедеятельности.  Формирование интереса не только к 

географическому, но и к «очеловеченному» - индустриальному, 

историческому, культурологическому и т. п. пространству. 

 Выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в 

повседневной жизни и формирование нравственно-ценностного отношения 



 5 

к окружающей среде в своей местности, регионе, стране и подготовка к 

решению разных социально ориентированных задач. 

Формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к 

миру, к природе, к деятельности способствует более эффективному 

усвоению других элементов содержания образования, развивает 

социально-ответственное поведение в природе и обществе, помогает 

адаптации к условиям проживания на определенной территории и 

стимулирует социальную активность человека. 

  Развитие пространственного, средового и геоэкологического  

мышления в масштабах своего региона, страны и мира в целом  и  

представления о современной географической картине мира как части 

общей научной картины мира.  Осознание пространственно-временного 

единства и взаимосвязи развития в географической действительности  

природных,  социально-экономических, техногенных процессов и объектов. 

Понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их 

обитания едины. 

Знание каждым человеком закономерностей развития географической 

оболочки и совершенствование комплексного, географического мышления 

и экологически грамотного  поведения — важных  элементов общей 

культуры человека. 
 

 Формирование экономической образованности, умения 

анализировать ситуацию на рынке труда и предпринимательской 

деятельности. Освоение начальных подходов к прогнозированию, оценке, 

моделированию и проектированию природной, хозяйственной и 

экологической ситуации и проблем в конкретных регионах  
 

 Общекультурной компоненты 
 

Формирование умений и навыков:  

 пользования разнообразными источниками информации, наблюдения 

на местности, решения доступных географических проблем; 

 умелого применения знаний и навыков в субъектно-объектной 

практической деятельности, в том числе природопользовании с учетом 

хозяйственной целесообразности и экологических требований в конкретном 

географическом пространстве,  что помогает  оценить местные проблемы на 

фоне и с учетом развития страны и мира, выбрать верную политическую, 

экономическую и экологическую ориентацию.  Например, понимание 

проблем окружающей среды и знание сущности неблагоприятных и 

опасных явлений для цели личной безопасности и общества, для 

информирования населения об экологических проблемах.  Именно знания и 

умения, приобретенные в школе, становятся базой развития 

географической компетентности представителей и руководителей 

исполнительной власти, принимающих решения о ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, о 

ресурсопользовании, сохранении окружающей среды и т.п. 
 

Особенности конструирования учебника 
 

      Учебник «География 5-6» открывает предметную линию «Полярная 

звезда» для основной школы. 

     Основная единица учебника – параграф, соответствующий одному 

уроку. Параграфы объединены в темы. Подавляющая часть параграфов 

имеет диалоговое построение и основана на использовании текста 

рассуждения. 

     В учебнике учебная информация представлена в разных формах – в виде 

объяснительного текста, иллюстраций, схем, справочных материалов, 

углубленного дополнительного текста, системы заданий разной степени 

сложности и с учетом возможности выбора учащимися способа их 

выполнения.  

     Особое внимание в учебнике уделено картографической составляющей 

как важнейшему источнику географической информации. 

     Учебник сконструирован по блочно-модульному подходу, что позволяет 

наглядно увидеть каждую тему в виде целостного модуля, включающего 

отдельные параграфы, в каждом из которых выделяются четыре блока: 

ориентировочный, информационный, расширяющий, оценочно-

рефлексивный. 

Ориентировочный блок позволяет перед каждым параграфом выделить то 

главное, что будет изучаться, в форме проблемных вопросов. Этот блок 

предполагает мотивационную вовлеченность учащихся в работу с текстом. 

Информационный блок раскрывает основное содержание. Главная 

особенность данного блока – «квантирование» информации: подача 

материала осуществляется небольшими порциями. С учетом возраста 

обучающихся каждый параграф разделен на отдельные программные части, 

раскрывающие основное содержание, обозначенное проблемно. В конце 

каждой части даны выводы в виде мировоззренческих идей, оценочных 

суждений. 

     Каждый параграф содержит иллюстративный ряд: рисунок, картосхему, 

фотографию, обеспечивающие наглядность, смягчающие абстрактность, 

несущие дополнительную информацию. 

Расширяющий блок поясняет, расширяет, углубляет изучаемый материал. В 

учебнике он дан в виде рубрик «Стоп-кадр» и «Шаг за шагом», 

помогающих освоить приемы учебной работы. 

Оценочно-рефлексивный блок ориентирован на повторение, закрепление, 

рефлексию по поводу изученного. Он представлен в виде рубрик 

«Запомните»,  «Откройте атлас». В рубрике «Запомните» выделены 

основные термины и понятия, которые рассматриваются в параграфе и 

которые необходимо усвоить. В рубрике «Откройте атлас» указаны 
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географические объекты, которые следует найти на карте и запомнить их 

названия: даны задания, которые надо выполнить с помощью карты. 

     Результаты усвоения географического содержания проверяется на 

основе требований к уровню подготовки учеников, заложенных во ФГОС. 
 

Основные методы и формы организации процесса обучения 
 

     При изучении географии в 5 и 6  классах используются фронтальные, 

групповые и индивидуальные формы организации процесса обучения. 

Важно, чтобы форма обучения обеспечивала активность, самостоятельность 

учащихся, способствовала реализации поставленных целей урока.  

Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая 

работа. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, 

групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий, работа с обучающими программами за 

компьютером. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, 

демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические — 

выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками 

и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная работа за компьютером. 

 

Технологии обучения:  дифференцированное, модульное, проблемное, 

развивающее, разноуровневое и технология критического обучения; 

классно-урочная технология обучения, групповая технология обучения, 

игровая технология (дидактическая игра) 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся применительно к различным формам контроля 

знаний 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является 

отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание 

на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы. 
 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
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1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

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 и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 

в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. 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; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
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устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания 

на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки.  
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9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки.  

   

Оценка проверочных работ. 
 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  
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 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 Не приступал к выполнению работы;  

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 

5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» 

- менее 10 правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по 

географии: / Кн. для учителя – М.: Просвещение 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ 

по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 
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полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 

выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и 

т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка "3" 

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). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "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. Руководство и помощь со стороны 

учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 
 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 
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Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена 

аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены, верно. 

Контурная карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была 

заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не 

указано местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд 

недостатков. но правильно указаны основные географические объекты 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 

допускаются неточности в использовании карт и других источников 

знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников 

знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники 

знаний. 
 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте 

выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также 

описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 

«условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов 

используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и 

границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для 

правильности нанесения объектов).  



 14 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей 

или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование 

выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные 

вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за 

правильно оформленную работу по предложенным заданиям может 

быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней 

информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок 

(отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй её 

аккуратно и правильно. 

2. Все задания  выполняются с использованием школьного учебника и карт 

школьного атласа. 

3.  Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой 

или шариковой ручкой.  

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем 

правом углу. Контурная карта должна иметь чёткое лаконичное название, 

соответствующее тематике самой карты. 

6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия 

морей или океанов, расположенные в поле карты. 

7.  Для правильного нанесения на контурную карту географических 

объектов следует ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые 

линии озер, морей и океанов, границы государств (название географических 

объектов следует писать вдоль линии параллелей, что поможет выполнить 

задание более аккуратно).  

5.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. 

Исключения составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по 

размерам для обозначения надписи в масштабе данной контурной карты. В 

таком случае надпись может быть расположена рядом с данным объектом. 

6.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной 

карте, могут быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, 

буквами) и их названия подписывают в графе “Условные знаки”. 

7.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно 

читабельными. 

8.Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. 

Последующие карты можно оформлять шариковой ручкой. 
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9.Контурная карта сдаётся учителю географии своевременно. Каждая 

работа в ней оценивается учителем. 

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.                                                                                                      

 Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами 

запрещено! 

 

Содержание программы курса 

"География Земли"  

5 класс. 35 часов 

(1 час в неделю) 
 

Раздел I. Как устроен наш мир  
 

Земля  во Вселенной. Облик Земли – 7часов   

Представления об устройстве мира.  Земная Галактика и другие миры. 

Солнечная система. Луна - спутник Земли. Вращение Земли вокруг Солнца 

и смена времен года. Вращение Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи. 

Одиноки ли мы во Вселенной?  Космические исследования и их роль в 

познании Земли. 

Облик земного шара. "Голубая планета" Земля. Представление о 

форме и размерах Земли у древних народов. Развитие знаний землян о 

пространстве планеты. Вклад Великих географических открытий в 

становление и развитие цивилизаций. 
 

 

Планируемые  предметные результаты подготовки учащихся: 

 

- объяснять понятия и термины: Солнечная система, планета, глобус, 

градусная сеть, параллели (экватор, тропики, полярные круги), меридианы.  

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса,  

  объяснять их особенности; 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее  

время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и  

путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 
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Раздел II. План и карта – 10 часов 

 Способы изображения земной поверхности - планы местности, 

географические карты, аэрофотоснимки, космические снимки. История 

географической карты.  

Практикум: Топографическая карта. Способы глазомерной съемки 

местности. (Обучающая практическая работа.) 

 

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся: 

- читать план местности и карту;  

- производить простейшую съемку местности; 

- работать с компасом, картой; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных    

предметов. 
 

 

Человек на Земле – 3 часа.  

Расселение людей на территории Земли, в своей местности, 

адаптации людей к новым условиям жизни. Расы и народы, государства и 

их столицы, политическая карта. Диалог культур, единство народов, вклад 

Миклухо-Маклая в доказательство равенства людей и разнообразии их 

культур 

Практикум: Сравнение стран мира по политической карте. 

(Обучающая практическая работа) 
 

 

Раздел III. Оболочки Земли.  
 

Литосфера.  – 10 часов 

Внутреннее строение и рельеф Земли.  Внутреннее строение Земли. 

Земная кора, литосфера. Горные породы, слагающие земную кору 

(магматические, осадочные и метаморфические) и их значение для 

человека. Рельеф и его значение для человека. Основные формы рельефа  

суши Земли и дна  океана и их изменения под влиянием внутренних и 

внешних сил Земли.   

Практикум: Скульптурный портрет планеты. Правила работы с 

контурной картой. (Обучающая практическая работа). 

 

 

Планируемые  предметные  результаты  подготовки учащихся: 

- объяснять понятия и термины: Литосфера,  горные породы, полезные 

ископаемые, рельеф, горы, равнины. 
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- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 - наносить на контурную  карту и правильно подписывать   географические 

  объекты; 

 - называть методы изучения земных недр; 

 - приводить примеры основных форм рельефа суши и  дна океана;   

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 
 

Содержание программы курса 

"География Земли"  

6 класс. 35 часов 

(1 час в неделю) 

 

Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли (12 ч) 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и 

строение гидросферы. Части гидросферы : Мировой океан, ледники, воды 

суши, подземные воды. Их соотношение. Мировой круговорот воды в 

природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана гидросферы. 

Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. 

Единство вод Мирового океана. Моря, заливы, проливы. Острова и 

полуострова. Типы островов. Рельеф дна Мирового океана. Использование 

карт для определения географического положения и описания морей, 

океанов. Методы изучения океанских глубин. Свойства воды. Температура 

и соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане. Волны. 

Океанические течения, приливы, отливы. Жизнь в океане. Неблагоприятные 

и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и 

борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Воды суши. Реки как составная часть поверхностных вод суши. Части реки. 

Речная система. Речной бассейн, водораздел. Питание рек. Режим рек его 

зависимость от климата.  Равнинные и горные реки, их особенности. 

Изменения в жизни рек. Значение рек для человека. Крупнейшие реки мира 

и России. Рациональное использование ресурсов рек. Использование карт 

для определения географического положения водных объектов, частей 

речных систем, границ и площадей водосборных бассейнов, направления 

течения рек.  

Озера их разнообразие, зависимость размещения от климата и рельефа. 

Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей страны. 

Пруды и водохранилища, болота, их хозяйственное значение и 

рациональное использование.  Описание озера по карте.  

Подземные воды. Их происхождение и виды, возможности использования 

человеком. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Условия 

возникновения, распространение. Покровные и горные ледники.  
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Качество воды и здоровье людей. Ресурсы океана, их значение и 

хозяйственное использование. Охрана гидросферы. Природные памятники 

гидросферы. Наблюдение за водным объектом. 

Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на 

контурной карте крупнейших рек и озер мира. 3. На примере местной реки, 

озера установление связи гидросферы с другими оболочками Земли. 4. 

Анализ интересных фактов о гидросфере, собранных в различных 

источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации по одному 

из источников информации. 

Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли (11 ч) 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав атмосферного воздуха. 

Строение атмосферы, её границы. Тропосфера, стратосфера, озоновый слой. 

Значение атмосферы для жизни на Земле. Пути сохранения качества 

воздушной среды.  

Нагревание воздуха тропосферы. Понижение температуры  в тропосфере с 

высотой. Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная температура 

и её определение. Суточный и годовой ход температуры воздуха. Суточная 

и годовая  амплитуда температуры воздуха. Зависимость суточного и 

годового хода температуры воздуха от высоты Солнца над горизонтом. 

Уменьшение количества тепла от экватора к полюсам.  

Атмосферное давление, единицы его измерения. Барометр. Зависимость 

атмосферного давления от температуры воздуха и высоты местности над 

уровнем моря.  Изменение атмосферного давления  и температуры воздуха  

с высотой. Ветер. Причины образования ветра. Скорость и направление 

ветра. Роза ветров. Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. 

Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. 

Гигрометр. Облачность и её влияние на погоду. Облака и их виды. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги 

на поверхности Земли.  Влияние на жизнь и деятельность человека. 

Метеорологические приборы и инструменты. 

Погода. Элементы и явления  погоды. Воздушные массы. Типы воздушных 

масс: арктические, умеренных широт, тропические, экваториальные; 

условия их формирования и свойства. 

Климат и климатические факторы. Отличие климата от погоды. 

Климатообразующие факторы. Влияние погодных и климатических 

условий на здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и 

климатическим условиям. Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила обеспечения личной безопасности. 

Охрана воздуха — охрана жизни. Пути повышения качества воздушной 

среды. 

Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря 

погоды. 2. Определение среднесуточной температуры воздуха на основании 

показаний термометра. 3. Построение и анализ розы ветров. 4. 

Характеристика климата своей местности; его влияние на жизнь и хозяй-
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ственную деятельность людей. 5. Анализ погоды на ближайшие два-три 

дня. 

Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли (3 ч) 

Биосфера. Состав  и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. 

Особенность биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы 

распространения жизни на Земле. Разнообразие органического мира Земли, 

приспособление организмов к среде обитания.  

Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с 

биосферой. Круговорот веществ в биосфере. Единство человека и природы. 

Почва как особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель 

науки о почвах — почвоведения. Свойства почвы. Плодородие — 

важнейшее свойство почвы. Типы почв. Условия образования разных типов 

почв. Охрана почв. Наблюдение за почвенным покровом своей местности. 

Описание почвы. 

Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. 

Человек – часть биосферы. Значение биосферы для человека. Влияние 

человека на биосферу.  Сохранение человечеством биоразнообразия на 

Земле. 

Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. 

Описание одного растения или животного своей местности. 

Тема 4. Географическая оболочка Земли (5 ч) 

Понятие «географическая оболочка». Состав, границы, строение 

географической оболочки и взаимосвязи между её составными частями. 

Понятие «природный комплекс». Свойства географической оболочки. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. Закономерности 

развития географической оболочки. Широтная зональность и высотная 

поясность. Зональные и азональные природные комплексы. Понятие 

«природная зона». Природные зоны — зональные природные комплексы. 

Смена природных зон от экватора к полюсам. Карта природных зон Земли. 

Понятие «культурный ландшафт». Основные виды культурных ландшафтов 

— природный, промышленный, сельскохозяйственный. Природное 

наследие. Положительное и отрицательное влияние человека на ландшафт.  

Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей 

к жизни в различных природных зонах». 2. Моделирование возможных 

преобразований на участке культурного ландшафта своей местности с 

целью повышения качества жизни населения. 

                    

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса «География. Природа и люди» ученик должен: 

 

1)  знать/понимать: 

 значение географической науки в жизни общества и повседневной 

жизни людей; 
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 результаты и значение выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

 основные источники географической информации, методы изучения 

Земли; 

 географические следствия движений Земли вокруг своей оси, Солнца; 

 различия между планом местности, картой, глобусом, современные 

способы создания карт; 

 как происходило освоение территории Земли, росла численность 

населения Земли, произошли основные расы; 

 состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, 

происходящие в них; 

 изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием 

человеческой деятельности; 

 географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным 

шрифтом; 

2)   уметь: 

 показывать по физической карте полушарий, физической карте 

России, политической карте мира, карте океанов, глобусу 

географические объекты, обозначать и надписывать географические 

объекты на контурной карте; 

 давать описание существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

 находить и анализировать географическую информацию, полученную 

из карт, плана, статистических материалов, справочников, научно-

популярной литературы, Интернета; 

 приводить примеры: развития представлений человека о Земле; 

крупнейших по площади и населению стран; крупнейших рас и 

народов мира; крупнейших географических объектов на Земле, в 

России, своей местности; адаптации человека и его хозяйственной 

деятельности к условиям окружающей среды; влияния природы на 

формирование культуры людей; источников загрязнения сфер Земли; 

использования и охраны природных ресурсов; 

 составлять: простейшие схемы природных процессов и их 

взаимосвязи; описание образа природных объектов; описание 

природных объектов по типовому плану; описание природных 

явлений и процессов (погода, климат, течение, природные зоны, 

тепловые пояса, ветры, природно-культурные и социально-

экономические явления) по картам, наблюдениям, статистическим 

показателям; 

 определять: на местности, плане и карте расстояния, направления, 

высоты, географические координаты и местоположение объектов, 

виды горных пород (в коллекции); 
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 применять: приборы и инструменты для определения количественных 

и качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для ориентирования на местности, проведения съемок 

участков местности, чтения карт различного содержания; учета 

фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

простейших наблюдений за отдельными географическими объектами; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды, почвы, горных 

пород в своей местности; определения комфортных и дискомфортных 

параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и субъективных ощущений; решения практических задач по 

определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных ка-

тастроф; самостоятельного поиска географической информации на 

местности из различных источников: статистических, 

картографических, геоинформационных; 

3) оценивать: 

 роль географической науки в жизни общества, каждого человека и 

себя лично; 

 универсальное значение природы. 

 

 

Метапредметные  результаты обучения: 

- ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в  совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- поиск и отбор информации  в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 - составление  описания  объектов; 

 - составление простого  и сложного плана;  
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 - осуществлять поиск и отбор информации  в учебных и справочных 

пособиях, словарях; 

 - работать  с текстом и  нетекстовыми компонентами:  

 - составлять  план изучения или описания объекта; 

 - сравнивать полученные результаты с ожидаемыми  результатами; 

 -  оценивать работу одноклассников; 

 - выявлять причинно-следственные связи;  

 - анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами  

      объекта; 

 -  составлять вопросы  к текстам, логической цепочки по тексту, таблицы,  

       схемы     по  содержанию текста. 

Личностные результаты обучения: 

    

     - Формирование ответственного отношения к учению,  

     - развития опыта участия в социально значимом труде;  

     - формирование целостного мировоззрения;  

     - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению;  

     - формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

      - формирование основ экологической культуры. 

 

Организация и проведение практических работ по географии 

Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения 

географии. Выполнение практических работ обеспечивает формирование 

умений применять теоретические знания на практике, вооружает жизненно 

важными умениями, такими, как чтение, анализ и сопоставление карт, 

статистических материалов и т. п. Практические работы способствуют 

воспитанию у школьников трудолюбия, развитию самостоятельности и 

являются одним из важных этапов подготовки к ЕГЭ по географии. 

Выполнение системы практических работ, предусмотренных программой, 

способствует овладению школьниками картографическими, сравнительно-

историческими, геоэкологическими, геосистемным подходами и методами. 
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По дидактической цели все практические работы делятся на 

обучающие (тренировочные), самостоятельные (творческие), итоговые 

(оценочные). 

Выполнение тренировочных и творческих работ учителем оценивается 

выборочно и в школьный журнал выставляются только 

удовлетворительные оценки. Итоговые практические работы по темам 

выполняются и оцениваются у всех обучающихся класса, записываются и 

выставляются в школьный журнал.  

Таким образом, все практические работы по программе отражаются в 

календарно-тематическом и поурочном планировании с указанием их вида 

(обучающие, творческие, итоговые). В школьный журнал записываются 

только итоговые (оценочные) практические работы:  
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                                           Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 
 

№  

п/

п 

 

Содержание 

программы 

Тема урока Содержание урока Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

Пример 

ная 

дата 

Развитие знаний о Земле - 7 часов 

1 Географический 

методы 

изучения  

окружающей 

среды 

География как наука 

§ 1 

Что изучает география. Значение 

географических знаний в совре-

менной жизни. Профессии, свя-

занные с географией. Методы 

географической науки. Способы 

организации собственной учеб-

ной деятельности. Развитие навы-

ков создания и поддержки инди-

видуальной информационной 

среды. 

Определять значение 

географических знаний в 

современной жизни, главные 

задачи современной географии. 

Выявлять методы географи-

ческой науки. Оценивать роль 

географической науки в жизни 

общества. Устанавливать 

основные приемы работы с 

учебником. 

09.12 

2 Земля – планета 

Солнечной 

системы 

Представления об 

устройстве мира 

Как в древности люди 

представляли себе устройство 

мира. 

Приводить доказательства 

тому, что Земля – одна из 

планет Солнечной системы. 

Выявлять зависимость 

продолжительности суток от 

вращения Земли вокруг своей 

оси. Составлять и 

анализировать схему 

«Географические следствия 

09.12 

3 Земная Галактика и 

другие миры 

 

Земля – одна из планет 

Солнечной системы. Влияние 

космоса на Землю и условия 

жизни на ней. Как устроена наша 

планета: материки и океаны, 

земные оболочки. Форма и 

09.12 
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размер Земли. вращения Земли вокруг своей 

оси». Объяснять смену 

орбитального движения Земли. 

4  Развитие 

географических 

знаний о Земле (1) 

Развитие представлений человека 

о мире от древности до наших 

дней. Аристотель, Эратосфен, 

Птолемей. Великие географи-

ческие открытия; их вклад в 

развитие цивилизации. Марко 

Поло, А. Никитин, Васко да Гама. 

Открытие и исследование 

материков. Х.Колумб, Ф. 

Магеллан. Составление таблицы 

«Путешественники и ученые» 

Выявлять изменения 

географических представлений 

у людей в древности, в эпоху 

географических открытий. 

Определять вклад величайших 

ученых и путешественников в 

развитие географической 

науки. Систематизировать 

информацию о путешествиях и 

открытиях. 

09.12 

5  Развитие 

географических 

знаний о Земле (2) 

Открытие и исследование 

материков. А. Тасман, Дж. Кук, 

Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев. 

Русский землепроходцы – 

исследователи Сибири и 

Дальнего Востока: Ермак, И. 

Москвитин, С.Дежнев. 

Покорение Северного полюса. Р. 

Амундсен, Р. Пири 

10.12 

6 Современный 

этап научных 

географических 

исследований 

География сегодня 

 

Источники географической 

информации. Географические 

информационные системы (ГИС). 

Значение космических 

исследований для развития науки 

и практической деятельности 

Определять значение 

современных географических 

исследований для жизни 

общества. Выделять и 

анализировать источники 

географической информации. 

10.12 
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людей. Оценивать роль космических 

исследований и 

геоинформационных систем 

для развития географии. 

7  Обобщение по 

разделу 

Проверочная работа по разделам 

«Развитие географических знаний 

о Земле» и «Земля – планета 

Солнечной системы 

 10.12 

План и карта – 10 часов 

8 Ориентирование 

и способы 

ориентирования 

на местности. 

План местности. 

Ориентирование на 

местности 

§ 8 

Ориентирование на местности. 

Стороны горизонта. Компас. 

Азимут. Ориентирование по 

Солнцу, Полярной звезде, 

«живым ориентирам». План 

местности. Особенности 

изображения местности на плане. 

Определять направление по 

компасу, Солнцу, Полярной 

звезде, «живым ориентирам». 

Определять азимут. Выявлять 

особенности плана местности. 

10.12 

9 Изображение 

земной 

поверхности на 

плоскости 

Земная поверхность 

на плане и карте (1) 

§ 9 

Условные знаки. Масштаб и его 

виды. Измерение расстояний с 

помощью масштаба. 

Определять с помощью 

условных знаков изображенные 

на плане объекты. Измерять 

расстояния и определять 

направления на местности и 

плане. 

11.12 

10 Земная поверхность 

на плане и карте (2) 

§ 10 

Способы изображения 

неровностей земной поверхности 

на плоскости. Относительная 

высота. Абсолютная высота. 

Горизонтали. Определение 

относительной высоты точек и 

форм рельефа на местности. 

 

11 Учимся с «Полярной 

звездой» (1) § 11 
Обучающая практическая 

работа. Топографическая карта. 

11.12 
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Способы глазомерной съемки 

местности 

12 Географическая 

карта – особый 

источник 

информации 

Географическая карта 

§ 12 

Глобус – объемная модель Земли. 

Географическая карта, ее отличие 

от плана. Свойства 

географической карты. Легенда 

карты, виды условных знаков.  

Классификация карт по 

масштабу, охвату территории и 

содержанию. Географические 

карты в жизни человека. 

Сравнивать планы местности и 

географические карты. 

Определять направления на 

глобусе. Выделять основные 

свойства карты. 

Систематизировать карты 

атласа по охвату территории, 

масштабу, содержанию. 

11.12 

13 Градусная сетка Градусная сетка. 

§ 13 

Градусная сетка, ее 

предназначение. Параллели и 

меридианы. Градусная сетка на 

глобусе и картах. Определение 

направлений и расстояний на 

карте. 

Выявлять на глобусе и карте 

полушарий элементы 

градусной сетки. Определять 

направления и измерять 

расстояния по карте. 

12.12 

14

. 

Географические 

координаты. 

Географические 

координаты. (1) 

§ 14 

Географические координаты. 

Географическая широта. 

Определение географической 

широты объектов. 

Определять географические 

координаты объектов по карте 

12.12 

15  Географические (2) 

координаты. 

§ 15 

Географическая долгота. 

Определение географической 

долготы объектов. Часовые пояса 

12.12 

16

.  

Решение 

практических 

задач по плану и 

карте 

Учимся с «Полярной 

звездой» (2) 

§ 16 

Обучающая практическая 

работа. Чтение карты. 

Определение направления, 

расстояний, местоположения и 

Определение направления и 

расстояния между 

географическими объектами по 

планам и картам с помощью 

12.12 
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взаимного расположения 

объектов, абсолютных высот и 

глубин на плане и карте. 

Составление описания местности 

по планам и картам. 

линейного, именного и 

численного масштабов. 

Определять абсолютные и 

относительные высоты точек 

земной поверхности по 

топографической и физической 

карте. Составлять описание 

маршрута по топографической 

карте. Находить объект на 

карте по его координатам. 

Выполнять проектное задание в 

сотрудничестве. 

17  Обобщение по теме 

«План и карта» 

Проверочная работа по теме 

«План и карта» 

 12.12 

Человек на Земле – 3 часа 

18 Заселение 

человеком 

Земли 

Как люди заселяли 

Землю 

§ 17 

Основные пути расселения 

древнего человека. Влияние 

природных условий и ресурсов на 

расселений. Рост населения. 

Возникновение земледелия и 

животноводства. Приспособление 

людей к условиям жизни на 

разных этапах развития общества 

Определять по карте 

гипотетические места 

происхождения человека и пути 

его расселения по Земле. 

Систематизировать 

информацию о приспособлении 

людей к разным условиям 

жизни. 

01.13 

19 Расы и народы. 

Многообразие 

стран. Столицы 

и крупные 

города. 

Расы и народы. 

§ 18 

Расы и народы мира. Их 

отличительные особенности. 

Численности населения на Земле. 

Плотность населения, 

неравномерность его размещения 

на Земле. Языки. Крупные 

Выявлять внешние признаки 

людей различных рас. 

Анализировать различные 

источники информации с 

целью выявления регионов 

проживания представителей 

01.13 
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государства и города мира. 

Нахождение на политической 

карте крупнейших государств 

мира, их столицы 

различных рас. Приводить 

доказательства о 

равноценности рас и 

аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. Определять 

наиболее и наименее 

заселенные территории суши. 

Выявлять самые крупные по 

площади государства на Земле 

20 Многообразие 

стран мира 

Учимся с «Полярной 

звездой» (3) 

§ 19 

Обучающая практическая 

работа. Сравнение стран мира по 

политической карте. 

Находить и показывать на карте 

свою страну. Находить на 

политической карте страны-

соседи, наиболее крупные и 

известные страны мира. 

Сравнивать страны по величине 

территории, расположению. 

Систематизировать новую 

информацию. 

01.13 

Литосфера – твердая оболочка Земли – 10 часов. 

21 Земная кора и 

литосфера 

Земная кора – 

верхняя часть 

литосферы 

§ 20 

Внешние и внутренние силы 

Земли. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. 

Типы земной коры, ее строение 

под материками и океанами. 

Литосфера, ее соотношение с 

земной корой. Литосферные 

плиты. 

Выявлять особенности 

внутренних оболочек Земли. 

Устанавливать по карте 

границы столкновения и 

расхождения литосферных 

плит. 

02.13 

22

. 

Горные породы, 

минералы, 

Горные породы, 

минералы и полезные 

Гонные породы и минералы. 

Магматические, осадочные, 

Классифицировать горные 

породы. Описывать по плану  

02.13 
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полезные 

ископаемые 

ископаемые 

§ 21 

метаморфические  горные 

породы, их происхождение и 

свойства. Виды полезных 

ископаемых, их значение для 

человека. Охрана земных недр. 

Обучающая практическая работа. 

минералы и горные породы 

школьной коллекции.  

Сравнивать свойства горных 

пород различного 

происхождения. 

23 Движения 

Земной коры 

Движения Земной 

коры (1) 

§ 22 

Движения земной коры: 

вертикальные, горизонтальные. 

Землетрясения и их причины. 

Сейсмические районы и пояса 

Земли. Условия жизни людей в 

сейсмических районах, 

обеспечение безопасности 

населения. 

Выявлять закономерности 

распространения 

землетрясений и вулканизма. 

Устанавливать с помощью 

географических карт 

сейсмические районы и пояса 

Земли. Наносить на контурную 

карту районы землетрясений и 

вулканизма. 

02.13 

24 Движения Земной 

коры (2) 

§ 23 

Вулканизм. Строение вулкана. 

Типы вулканов. Гейзеры. 

Тихоокеанское огненное кольцо. 

02.13 

25 Рельеф Земли. Рельеф Земли. 

Равнины. 

§ 24 

Рельеф Земли. Неоднородность 

земной поверхности как 

следствие  взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних 

процессов. Выветривание. 

Основные формы рельефа суши. 

Горы и равнины, особенности их 

образования. Различия равнин по 

размеру, характеру поверхности, 

абсолютной высоте. Крупнейшие 

равнины мира и России. Жизнь 

людей на равнинах. Описание 

Определять по географическим 

картам количественные и 

качественные характеристики 

крупнейших равнин мира и 

России, особенности их 

географического положения. 

Выявлять черты сходства и 

различия крупных равнин мира. 

Наносить на контурную карту 

крупнейшие равнины мира и 

России. Описывать равнину по 

карте. Представлять 

03.13 
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равнин по карте. информацию в письменной 

форме в виде плана-конспекта. 

26 Рельеф Земли. Горы. 

§ 25 

Различия гор по высоте, возрасту, 

размерам. Крупнейшие горные 

системы мира и России. Жизнь 

человека в горах. Изменение гор 

во времени. Изменение гор и 

равнин под воздействием воды, 

ветра, живых организмов, 

хозяйственной деятельности 

людей. Менее крупные формы 

рельефа в горах и на равнинах. 

Опасные природные явления, их 

предупреждение. Описание гор 

по карте. 

Определять по географическим 

картам количественные и 

качественные характеристики 

крупнейших гор Земли, 

особенности их 

географического положения. 

Сравнивать по плану горные 

системы мира. Наносить на 

контурную карту крупнейшие 

горные системы мира и России. 

Описывать горы по карте. 

Описывать рельеф своей 

местности. 

03.13 

27 Решение 

практических 

задач по карте. 

Учимся с «Полярной 

звездой» (4) 

§ 26 

Обучающая практическая 

работа. Разработка задания 

«Скульптурный портрет 

планеты». Правила работы с 

контурной картой. 

Находить географические 

объекты на карте в атласе и с 

помощью географических 

координат и основных 

ориентиров (рек, гор и т.д.). 

Находить положение 

географических объектов на 

контурной карте и наносить их 

на нее. Выполнять задание в 

сотрудничестве. 

03.13 

28 Человек и 

литосфера 

Литосфера и человек 

§ 27 

Значение литосферы для 

человека. Воздействие 

хозяйственной деятельности на 

литосферу. 

Определять значение 

литосферы для человека. 

Выявлять способы воздействия 

человека на литосферу и 

04.13 
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характер изменения литосферы 

в результате его хозяйственной 

деятельности 

29  Обобщение по 

разделу  «Литосфера» 

Проверочная работа по теме 

«Литосфера» 

 04.13 

30  Обобщение по курсу 

географии 5 класса.  

  04.13 

  Проверочная работа 

за курс 5 класса. 

  04.13 

                                                                  31-34. Резервные уроки.                                                                                            05.13 

                                          

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 
 

№ 

п/

п 

 

Содержание 

программы 

Тема урока Содержание урока Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

Пример 

ная 

дата 

Гидросфера — водная оболочка Земли  - 12 ч. 

1 Состав и строе-

ние гидросферы 

Состав и строение 

гидросферы 

§ 28 

Гидросфера — водная оболочка 

Земли. Части гидросферы, их 

соотношение. Свойства воды. 

Мировой круговорот воды в 

природе 

Сравнивать соотношение 

отдельных частей гидросферы. 

Выявлять взаимосвязи между 

составными частями 

гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в природе» 

1 неделя 

сентября 

2 Мировой океан Мировой океан 

§ 29 

Мировой океан, его части. Един-

ство вод Мирового океана. Моря, 

заливы, проливы. Жизнь в океане 

Определять черты сходства и 

различия океанов Земли. 

Определять по карте 

2 неделя 

сентября 
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3  Мировой океан 

§ 30 

Острова и полуострова. Типы 

островов. Рельеф дна Мирового 

океана. Использование карт для 

определения географического 

положения и описания морей, 

океанов 

географическое положение 

океанов, морей, заливов, 

проливов, островов, 

полуостровов. Определять по 

карте глубины океанов и морей. 

Наносить на контурную карту 

океаны, моря, заливы, проливы, 

острова и полуострова. 

Выделять части рельефа дна 

океана. Составлять описание 

океана и моря по карте 

3 неделя 

сентября 

4 Решение прак-

тических задач 

по карте 

Решение прак-

тических задач по 

карте. Учимся с 

«Полярной звездой» 

§ 31 

 
Выполнение проектного задания 

 

Выполнять проектное задание 

самостоятельно или в 

сотрудничестве. Работать с 

контурной картой. Оценивать и 

обсуждать результаты 

проделанной работы 

4 неделя 

сентября 

5 Воды Океана Воды Океана 

§ 32 

Температура и солёность вод Ми-

рового океана. Движение воды в 

Океане. Волны. Океанические те-

чения, приливы, отливы. Небла-

гоприятные и опасные явления в 

гидросфере. Меры предупрежде-

ния опасных явлений и борьбы с 

ними, правила обеспечения лич-

ной безопасности 

Выявлять с помощью карт 

географические 

закономерности изменения 

температуры и солёности воды 

в Океане. Определять по карте 

крупнейшие тёплые и холодные 

течения Мирового океана. 

Выявлять зависимость направ-

ления поверхностных течений 

от направления 

господствующих ветров. 

Систематизировать 

1 неделя 

октября 
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информацию о течениях в 

сводной таблице 

6 Реки Земли Реки – артерии Земли 

§ 33 

Реки как составная часть поверх-

ностных вод суши. Части реки. 

Речная система, речной бассейн, 

водораздел. Источники питания 

рек. Крупнейшие реки мира и 

России. 

Определять по карте истоки, 

устья главных рек, их притоки, 

водосборные бассейны, 

водоразделы. Составлять 

описание реки по плану на 

основе анализа карт. 

Составлять характеристику 

равнинной и горной реки по 

плану. Анализировать графики 

изменения уровня воды в реках. 

Выявлять по рисунку (схеме) 

части долины реки. 

Осуществлять смысловое 

чтение в соответствии с 

задачами ознакомления с 

жанром и основной идеей 

текста 

2 неделя 

октября 

7 Реки – артерии Земли 

§ 34 

Режим рек, его зависимость от 

климата. Изменения в жизни рек. 

Речная долина. Равнинные и гор-

ные реки, их особенности. Роль 

рек в жизни человека. Использо-

вание карт для определения гео-

графического положения водных 

объектов, частей речных систем, 

границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения 

рек 

3 неделя 

октября 

8 Озёра, подзем-

ные воды и 

ледники 

Озера и болота 

§ 35 

Озёра, их разнообразие, зависи-

мость размещения от климата и 

рельефа. Виды озёр. Крупнейшие 

пресные и солёные озера мира и 

нашей страны. Пруды, водохра-

нилища, болота, их хозяйствен-

ное значение и рациональное 

использование. Описание озера 

по карте 

Определять по карте 

географическое положение и 

размеры крупнейших озёр мира 

и России. Составлять описание 

озёр по плану на основе анали-

за карт. Описывать по карте 

районы распространения 

ледников 

4 неделя 

октября 

9 Подземные воды и Подземные воды, их 5 неделя 
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ледники 

§ 36 

происхождение и виды, 

использование человеком. 

Минеральные воды. Ледники — 

главные аккумуляторы пресной 

воды на Земле, условия 

возникновения, распространение. 

Покровные и горные ледники 

октября 

10 Гидросфера и 

Человек 

Гидросфера и Че-

ловек 

§ 37 

Качество воды и здоровье людей. 

Ресурсы Океана, их значение и 

хозяйственное использование. 

Охрана гидросферы 

Выявлять особенности 

воздействия гидросферы на 

другие оболочки Земли и жизнь 

человека. Выявлять значение 

хозяйственного использования 

ресурсов Океана для человека 

2 неделя 

ноября 

11 Решение 

практических 

задач по карте 

Решение 

практических задач 

по карте 

Практикум. 1. Описание реки и 

озера по плану. 2. Обозначение на 

контурной карте крупнейших рек 

и озер мира. 3. На примере 

местной реки, озера установление 

связи гидросферы с другими 

оболочками Земли. 4. Анализ 

интересных фактов о гидросфере, 

собранных в различных 

источниках (газеты, журналы, 

Интернет), и написание 

аннотации по одному из 

источников информации. 

Выполнять практическое 

задание самостоятельно. 

Работать с контурной картой. 

Оценивать и обсуждать 

результаты проделанной 

работы 

3 неделя 

ноября 

12  Обобщение по 

разделу «Гидросфера 

– водная оболочка 

Контрольно-обобщающий урок Проверочная работа 4 неделя 

ноября 
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Земли» 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли  - 11 ч. 

13 Состав и строе-

ние атмосферы 

Состав и строение 

атмосферы 

§ 38 

Состав атмосферного воздуха. 

Строение атмосферы, её границы. 

Тропосфера, стратосфера, озоно-

вый слой. Значение атмосферы 

для жизни на Земле. Пути сохра-

нения качества воздушной среды 

Выявлять роль содержащихся в 

атмосфере газов для природных 

процессов. Составлять и 

анализировать схему «Состав 

атмосферы». Высказывать мне-

ние об утверждении: 

«Тропосфера — кухня погоды» 

1 неделя 

декабря 

14 Тепло в атмос-

фере 

Тепло в атмосфере 

§ 39 

Нагревание воздуха тропосферы. 

Понижение температуры в тропо-

сфере с высотой. Температура 

воздуха. Термометр. Средняя 

суточная температура, её 

определение. Суточный и 

годовой ход температуры 

воздуха. Суточная и годовая 

амплитуда температуры воздуха 

 2 неделя 

декабря 

15 Тепло в атмосфере 

§ 40 

Зависимость суточного и 

годового хода температуры 

воздуха от высоты Солнца над 

горизонтом. Уменьшение 

количества тепла от экватора к 

полюсам 

Вычерчивать и анализировать 

графики 1 изменения 

температуры в течение суток на 

основе данных дневников 

наблюдений погоды. 

Вычислять средние суточные 

температуры и суточную 

амплитуду температур. Решать 

задачи на определение средней 

месячной температуры, 

изменения температуры с 

3 неделя 

декабря 
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высотой. Выявлять зависимость 

температуры от угла падения 

солнечных лучей, 

закономерность уменьшения 

средних температур от экватора 

к полюсам 

16 Атмосферное 

давление. Ветер 

Атмосферное 

давление. 

 § 41 

Атмосферное давление, единицы 

его измерения. Барометр. Зависи-

мость атмосферного давления от 

температуры воздуха и высоты 

местности над уровнем моря. 

Изменение атмосферного 

давления и температуры воздуха 

с высотой 

Измерять атмосферное 

давление с помощью 

барометра. Рассчитывать 

атмосферное давление на 

разной высоте в тропосфере. 

Определять по картам 

направление ветров. 

Вычерчивать розу ветров на 

основе данных дневника 

наблюдений погоды 

4 неделя 

декабря 

17 Ветер 

§ 42 

Ветер, причины его образования. 

Скорость и направление ветра. 

Роза ветров. Показатели силы 

ветра. Виды ветров: бриз, муссон 

3 неделя 

января 

18 Влага в атмос-

фере 

Влага в атмосфере 

§ 43 

Водяной пар в атмосфере. Абсо-

лютная и относительная 

влажность воздуха. Гигрометр. 

Облачность и её влияние на 

погоду. Облака и их виды 

Решать задачи по расчёту 

относительной влажности на 

основе имеющихся данных. 

Наблюдать за облаками, со-

ставлять их описание по облику 

4 неделя 

января 

19 Влага в атмосфере 

§ 44 

Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. 

Распределение влаги на 

поверхности Земли 

5 неделя 

января 

20 Погода и климат Погода и климат Элементы и явления погоды. Устанавливать причинно- 1 неделя 
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§ 45 Типы воздушных масс, условия 

их формирования и свойства. 

Отличие климата от погоды. 

Климатообразующие факторы 

следственные связи между 

свойствами воздушных масс и 

характером поверхности, над 

которой они формируются. 

Составлять характеристику 

воздушных масс с разными 

свойствами 

февраля 

21 Наблюдение за 

погодой. Карты 

погоды 

Учимся с «Полярной 

звездой». 

Наблюдение за 

погодой. Карты по-

годы 

§ 46 

Решение практических задач с 

использованием информации о 

погоде. Метеорологические при-

боры и инструменты. Измерение 

элементов погоды с помощью 

приборов. Карты погоды, их 

чтение. Прогнозы погоды 

Практикум. 1. Наблюдения за 

погодой. Составление и анализ 

календаря погоды. 2. 

Определение среднесуточной 

температуры воздуха на 

основании показаний термометра. 

3. Построение и анализ розы 

ветров. 4. Характеристика 

климата своей местности; его 

влияние на жизнь и хозяй-

ственную деятельность людей. 5. 

Анализ погоды на ближайшие 

два-три дня. 

Наблюдать за погодой и 

выявлять её  особенности. 

Знакомиться с картами погоды, 

выявлять способы нанесения на 

них характеристик состояния 

атмосферы. Описывать по 

карте погоды количественные и 

качественные показатели 

состояния атмосферы. Срав-

нивать показатели, 

применяемые для 

характеристики погоды и 

климата 

2 неделя 

февраля 

22 Атмосфера и че-

ловек 

Атмосфера и человек 

§ 47 

Значение атмосферы для 

человека. Влияние погодных и 

Выявлять значение атмосферы 

для человека. Описывать 

3 неделя 

февраля 
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климатических условий на 

здоровье и быт людей. 

Стихийные явления в атмосфере, 

их характеристика и правила 

обеспечения личной безопас-

ности 

влияние погодных и 

климатических условий на здо-

ровье и быт людей. Составлять 

и обсуждать правила поведения 

во время опасных атмосферных 

явлений 

23  Обобщение по 

разделу «Атмосфера - 

воздушная оболочка 

Земли» 

Контрольно-обобщающий урок Проверочная работа 4 неделя 

февраля 

Биосфера — живая оболочка Земли - 3 ч. 

24 Биосфера — 

живая оболочка 

Земли 

Биосфера — земная 

оболочка 

§ 48 

Биосфера. Состав и роль биосфе-

ры, связь с другими сферами Зем-

ли. Границы распространения 

жизни на Земле. Разнообразие 

органического мира Земли, 

приспособление организмов к 

среде обитания. Круговорот 

веществ в биосфере 

Сопоставлять границы 

биосферы с границами других 

оболочек Земли. Составлять 

схему связей биосферы с дру-

гими оболочками Земли. 

Сравнивать приспособленность 

отдельных групп организмов к 

среде обитания. Выявлять роль 

разных групп организмов в 

переносе веществ на основе 

анализа схемы биологического 

круговорота 

1 неделя 

марта 

25 Почва как осо-

бое природное 

образование 

Почва как особое 

природное обра-

зование 

§ 49 

Почва — особый природный 

слой. Плодородие — важнейшее 

свойство почвы. В. В. Докучаев 

— основатель науки о почвах — 

почвоведения. Типы почв 

Сравнивать профили 

подзолистой почвы и 

чернозёма. Выявлять причины 

разной степени плодородия 

используемых человеком почв 

2 неделя 

марта 
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26 Биосфера — 

сфера жизни 

Биосфера — сфера 

жизни 

§ 50 

Особенности распространения 

живых организмов на суше и в 

Мировом океане. Человек — 

часть биосферы. Значение 

биосферы для человека. Влияние 

человека на биосферу 

Практикум. 1. Составление 

схемы взаимодействия оболочек 

Земли. 2. Описание одного 

растения или животного своей 

местности. 

 

Выявлять зависимость 

разнообразия растительного и 

животного мира от количества 

света, тепла, влаги (климата). 

Высказывать мнение о 

значении биосферы и 

воздействии человека на 

биосферу своей местности. 

Наблюдать за растительным и 

животным миром своей 

местности с целью определения 

качества окружающей среды 

3 неделя 

марта 

Географическая оболочка Земли - 5 ч. 

27 Географическая 

оболочка Земли. 

Свойства и 

закономерности 

географической 

оболочки. 

Природные 

зоны Земли и 

культурные 

ландшафты 

Географическая 

оболочка Земли. 

Свойства и законо-

мерности географи-

ческой оболочки. 

§ 51 

Географическая оболочка: 

состав, границы и взаимосвязи 

между её составными частями. 

Понятие «природный комплекс». 

Свойства географической 

оболочки. Географическая 

оболочка как окружающая 

человека среда. Широтная 

зональность и высотная 

поясность. Зональные и 

азональные природные комп-

лексы. Понятие «природная 

зона». Природные зоны — 

зональные природные 

комплексы. Смена природных 

Приводить примеры 

взаимосвязи частей 

географической оболочки. 

Выявлять доказательства 

существования главных 

закономерностей географи-

ческой оболочки на основе 

анализа тематических карт. 

Сравнивать между собой 

различные природные зоны. 

Приводить примеры 

приспособляемости животных 

и растений к среде обитания. 

Выявлять наиболее и наименее 

изменённые человеком 

1 неделя 

апреля 
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зон от экватора к полюсам территории Земли на основе 

анализа разных источников 

географической информации. 

Составлять схему основных 

видов культурных ландшафтов. 

Приводить примеры 

положительного и отрица-

тельного влияния человека на 

ландшафт. Подготавливать и 

обсуждать сообщения 

(презентации) по проблемам 

антропогенного воздействия на 
природу 

28 Природные зоны 

Земли. § 52 

Природные зоны Земли. Карта 

природных зон 

2 неделя 

апреля 

29 Культурные 

ландшафты 

§ 53 

Понятие «культурный 

ландшафт». Основные виды 

культурных ландшафтов 

3 неделя 

апреля 

30 Влияние человека на 

ландшафт 

Обсуждение положительного и 

отрицательного влияния человека 

на ландшафт 

Практикум. 1. Подготовка 

сообщения на тему «При-

способленность людей к жизни в 

различных природных зонах». 2. 

Моделирование возможных 

преобразований на участке 

культурного ландшафта своей 

местности с целью повышения 

качества жизни населения. 

4 неделя 

апреля 

31  Обобщение по 

разделам «Биосфера – 

живая  оболочка 

Земли» и 

«Географическая 

оболочка» 

Контрольно-обобщающий урок Проверочная работа 1 неделя 

мая 

Обобщение по курсу 6 класса – 2 часа 

32  Обобщение по 

разделу «География 

Земли» за курс 6 

Основные вопросы географии 6 

класса 

 2 неделя 

мая 
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класса 

33  Обобщение по 

разделу «География 

Земли» за курс 6 

класса 

Контрольно-обобщающий урок Проверочная работа за курс 6 

класса 

3 неделя 

мая 

34 Резервный урок 4 неделя 

мая 

         

ГРАФИК ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

6 класс 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока Содержание урока Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

Пример 

ная 

дата 

1 Обобщение по разделу 

«Гидросфера – водная 

оболочка Земли» 

Контрольно-обобщающий 

урок 

Проверочная работа 4 неделя 

ноября 

2 Обобщение по разделу 

«Атмосфера - воздушная 

оболочка Земли» 

Контрольно-обобщающий 

урок 

Проверочная работа 4 неделя 

февраля 

3 Обобщение по разделам 

«Биосфера – живая  оболочка 

Земли» и «Географическая 

оболочка» 

Контрольно-обобщающий 

урок 

Проверочная работа 1 неделя 

мая 

4 Обобщение по разделу 

«География Земли» за курс 6 

класса 

Контрольно-обобщающий 

урок 

Проверочная работа за курс 6 

класса 

3 неделя 

мая 

         



           Учебно-методическое обеспечение 

 
Литература для учащихся 

1. А.И. Алексеев,  В.В Николина, Е.К. Липкина и др. Академический 

школьный учебник «Полярная звезда»  "География 5-6"  /М., издательство           

«Просвещение», 2012г./ 

2. А.И. Алексеев,  В.В Николина, Е.К. Липкина и др. «Полярная звезда»  

"География 5-6"  Мой тренажер.  /М., издательство           «Просвещение», 

2012г./ 

 

Литература для учителя 

1. Рабочие программы. В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К. Липкина 

География. Предметная линия учебников «Полярная звезда» Издательство 

«Просвещение» 2012 г. 

2. А.И. Алексеев,  В.В Николина, Е.К. Липкина и др. Академический 

школьный учебник «Полярная звезда»  "География 5-6"  /М., издательство           

«Просвещение», 2012г./ 

3. А.И. Алексеев,  В.В Николина, Е.К. Липкина и др. «Полярная звезда»  

"География 5-6"  Мой тренажер.  /М., издательство           «Просвещение», 

2012г./ 

4.  «Конструктор» текущего контроля. География 5-6. Издательство 

«Просвещение» 2012 г. 

5.В.В. Николина География Поурочные разработки 5-6. Издательство 

«Просвещение» 2012 г. 

 

 
 


