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1. Пояснительная записка 

 

Курс географии - пятилетний цикл изучения географии в основной школе. 

География в школе – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в 

формировании научной картины мира. Современная школьная география – это 

уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что 

она представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные 

(социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая 

составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических 

наук. Объясняется это уникальной особенностью самой современной географии как 

науки.  

 

Программа составлена на основе: 

1. Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ  от 

17.12. 2010г. №1897. 

2. Примерной программы основного общего образования по географии. 5—

9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство 

Дрофа. 2013г. 

3. Основной образовательной программы школы; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253.  

 

Данная программа рассчитана:  

5 класс в объеме 35 часов (1 час в неделю). 

Программой предусмотрено проведение практических работ – 9, тестирование – 1. 

6 класс в объеме 70 часов (2 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение практических работ – 13. 

Вклад учебного предмета в общее образование: 

 

      Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями.  

  Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические  задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курсов «Окружающий мир» и «Природоведение»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 
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 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также меду системой физико-

географических и общественно-географических знаний; 

 включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого 

материала с целью составления схем, раскрывающих связи между природными 

объектами и явлениями.  

 Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в 

окружающем ребенка мире; 

 Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником 

знаний и средством обучения; 

 Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в 

классе, лаборатории; 

 А самое главное – показать школьникам что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за 

все, что он сам делает в окружающем его мире. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

       «Начальный курс географии»  - первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются 

представления о Земле как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и 

их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической 

культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека 

на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для 

накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом 

географии. 

 Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение 

географии в школе. Начальный курс — первая ступень в географическом образовании, 

имеющая лишь некоторые пропедевтические знания из курсов «Природоведение», 

"Окружающий мир» о свойствах некоторых природных веществ (воды, воздуха, горных 

пород, растительного и животного мира), о человеке и окружающей его среде, о 

некоторых явлениях в природе, о связях между природой и человеком. В его структуре 

заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 

расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического 

мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

 При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия 

о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных 

оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и 

обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. 

 Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается 

формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, 

школьники овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно – 

следственными связями, а также умениями, связанными с использованием источников 

географической информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется 

изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут 

использоваться в дальнейшем. 

 Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 



 
4 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

  сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  

 Начальный курс для учащихся основной школы — первый по географии. Поэтому 

в "Требованиях к подготовке учащихся» массовой школы преобладают уровни: называть 

и/или показывать, приводить примеры, определять, описывать и реже — объяснять. 

Учитель по своему усмотрению может повысить требования, если учащиеся 

подготовлены к этому. 
 

 

 Рабочая программа разработана к УМК: 

5 класс 

1. Учебник География. Начальный курс. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений / И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2014.  

2. Электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru 

3. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное мультимедийное издание. 

 

4. География. Начальный курс. 5 кл.: рабочая тетрадь к учебнику И.И. 

Бариновой, А.А. Плешакова, Н.И. Сонина «География. Начальный курс, 5 класс» / Н.И. 

Сонин, С.В.Курчина. – 2-е изд., стереотип. – М .: Дрофа, 2014. 

5. Географический атлас «География», 5 кл., М. «Дрофа», 2013 г. 

6 класс 

6. Учебник. Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. География. Начальный курс.. – М.: 

Дрофа, 2010. 

7. Методическое пособие для ученика. География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - 

М.: Дрофа; Издательство Дик, 2010. 

8. Сиротин В.И. География: Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь с 

комплектом  контурных карт. – М.: Дрофа, 2014. 

 

Программа разработана на основе следующих концептуальных идей, имеющих 

принципиальное значение: идея устойчивого развития (УР), идея системного единства, 

идея созидательной конструктивности.  

Идея устойчивого развития отражает новый, коэволюционный этап в 

рассмотрении взаимоотношений человека и природы. Она сопряжена с культурно-

компетентностными ориентирами модернизации отечественной школы и географического 

образования. Основные концептуальные положения устойчивого развития, воплощаясь в 

ценностно-целевых, содержательно-процессуальных, технологических установках 

современного курса «География», определяют его стратегические приоритеты:  

 культурно-компетентностная направленность – становление у школьников 

географической культуры на основе формирования компетенций ценностного, 

когнитивного и волевого характера как основы субъектного опыта; 

 экогуманизм – личностное развитие учащихся во взаимосвязи с окружающей 

их средой, понимание учащимися мысли о сотворчестве человека и природы, 

http://www.drofa.ru/
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ответственного отношения к миру, в котором мы живѐм, на основе нравственно-

экологического императива; готовность к решению возникающих геоэкологических 

проблем; 

 толерантность – воспитание уважения к другой культуре и традициям; 

восприятие контакта с другими народами и национальными культурами как процесса 

обогащения личного опыта; познание своей страны в сравнении с другими; 

Идея системного единства обеспечивает возможность:  

- проектирования методической системы изучения курса в единстве его целевого, 

содержательного, процессуального, технологического, результативного компонентов; 

- взаимосвязанного изучения триады: «природа – население – хозяйство» с позиций 

устойчивого развития путѐм интеграции физической и экономической географии; 

- объединения покомпонентного, отраслевого и комплексного, районного изучения 

окружающего мира с целью формирования у школьников целостной географической 

картины мира; 

- актуализации системного подхода и рассмотрения географических систем разного 

уровня и вида; 

- объединения пространственных уровней в познании географических систем: 

национального, регионального и локального, показывающих всеобщую взаимосвязь и 

единство развития общества и природы и помогающих школьникам осознать типичность 

и региональную специфику географического пространства; существующих проблем, их 

следствий и путей решения на основе рационального природопользования; 

- формирования географического мышления как целостного, «кладущего свои 

суждения на карту», обеспечивающего формирование у учащихся образа мира в его 

природном, демографическом, этническом, хозяйственном многообразии; 

- усиления проблемно-исторического акцента в содержании курса и его 

персонификации, способствующих социализации личности, воспитанию 

гражданственности и патриотизма. 

Идея созидательной конструктивности, усиливая личностно-деятельностный 

характер содержания, предполагает взаимосвязь: образно-чувственного, рационально-

логического и операционно деятельностного в процессе изучения географии.  

Достигается развитие всех сфер сознания личности: 

 – аффективной, когнитивной, волевой;  

- различных видов учебной деятельности: познавательно-аналитической, 

оценочной, прогностической, рекомендательной, практикоориентированной с опорой на 

карту и учебный атлас, рассматриваемых в качестве средства наглядности, мощной 

информационной системы и культурного феномена; 

- традиционных и инновационных методов и организационных форм учебной 

деятельности с приоритетом диалоговых, проектных, проблемных личностно 

ориентированных технологий; 
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- дидактических принципов, учитывающих психофизиологические особенности 

учащихся 5–9-го классов и ориентированных на их развитие в процессе внутренне 

мотивированной увлекательной деятельности; 

- этапов изучения курса «География», определяющих его рациональную 

организацию, преемственность и рефлексивное управление; 

- диагностических методов и результативно-оценочных форм контроля усвоения 

учебного материала на стартовом, экспресс- и финишном уровнях, выполняющих 

функцию обратной связи и способствующих корректировке учебного процесса, и 

итоговых достижений учащихся. 

Курс «География. Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим по 

отношению к курсу географии в основной школе. 

 

 

Специфика предмета: 
 Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную 

практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-

познавательного процесса на любом  его этапе – при изучении нового материала, 

повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 

 Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку 

знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе 

географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, 

развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. Практические 

работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков 

ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на 

формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным источником 

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

инструментами, приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов 

наблюдений за погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и 

графических материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию 

карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их 

координат, расстояний и направлений и составлению несложных географических 

описаний и  характеристик. 

 Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе 

учебной деятельности на уроках и выполнения практических  работ.  

 Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 

представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного 

подхода в условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых 

компетенций учащихся. 

 

 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии в 5 

классе согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования и программы авторов: И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, 
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В. И. Сиротин,  отводится 35 часов – 1 час в неделю (35 учебных недель). В соответствии 

с базисным учебным планом курсу географии на ступени начального общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические 

сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. В 

свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» 

в 6 классе из расчета 2 –х. учебных часов в неделю. Резервное время, при этом, составляет 

2 часа и предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины 

изучения отдельных разделов или использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, новых педагогических технологий, практических работ. 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

 
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования- формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания 

курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей  как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные 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; 
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 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; 

 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. 

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; 
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 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.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

Предметные результаты: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 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. 

 

В результате изучения географии ученик должен:  

1. Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися.   
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 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;   

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность;   

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов  

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран;   

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;   

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

2. Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе: описывать и объяснять; приводить примеры. 

Кроме того, она содержит умения использовать разнообразные географические 

источники информации — карту, статистические материалы, геоинформационные 

системы; пользоваться приборами, а также составлять географическую 

характеристику разных территорий.   

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;  

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов;  

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

3. В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, необходимые 

учащимся непосредственно в окружающей среде, для оценки ее состояния, 

качества, изменений, возможностей сохранения и улучшения окружающей среды, 

прежде всего, своей местности.   

 ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; чтение карт  

различного содержания;  

 учет фенологических изменений в природе своей местности; проведение 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценка их 

последствий;  
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 наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определение комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов;  

 проведение самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 

 

Система оценки достижений учащихся 

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 учѐт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 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, чѐтко, 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 недочѐта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 
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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. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 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, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

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; 
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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. 

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

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

 

Оценка проверочных работ. 

1. Оценка "5" ставится, если ученик: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• допустил не более одного недочета. 

2. 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. 

3. 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; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

4. 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. 

5. 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. 
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Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии. 

1. Отметка "5" 

• Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. 

• Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 
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Оценка работ, выполненных по контурной карте 

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). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 
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4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 

задания (избегайте нанесения «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 еѐ 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 чѐткое 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 

читаемыми. 
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8.Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. 

Последующие карты можно оформлять шариковой ручкой. 

9.Контурная карта сдаѐтся 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! 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Ученик научится: 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

  анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

  по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

  в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

  составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

  представлять в различных формах географическую информацию 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

  ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

  читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

  строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

  моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 
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  различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

  использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов 

природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

  приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

  воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

  создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

 

6. Содержание тем учебного курса 

5 класс 
1. Что изучает география (5 ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 

Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география -  

два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. 

Статистический метод. 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

- приводить примеры географических объектов;  

- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией);  

- объяснять, для чего изучают географию. 

 

2. Как люди открывали Землю (4 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. Географические открытия Средневековья. 
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Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы № 1 «Составление презентации о великих 

путешественниках» 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

- 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. 

 

3. Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о 

Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. 

Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. 

А. Гагарин. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- описывать представления древних людей о Вселенной;  

- называть и показывать планеты Солнечной системы;  

- называть планеты земной группы и планеты гиганты;  

- описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

 

4. Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая карта. 

Практические работы № 2  «Построение профиля рельефа» 

Практическая работа № 3  «Определение на местности направлений и расстояний» 

Практическая работа № 4 «Полярная съемка местности» 

Практическая работа № 5 «Составление маршрута путешествия» 
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Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны 

горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая карта»;  

 - находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной 

сети на глобусе и карте; 

         -  работать с компасом;  

         - ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных 

признаков. 

 

5. Природа Земли (11 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, 

О.Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли 

и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления 

в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Практическая работа № 6 «Определение горных пород по их свойствам» 

Практическая работа № 7 «Организация фенологических наблюдений в природе» 

6. Резерв (2 ч.) 
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6 класс  
ВВЕДЕНИЕ  (3 часа) 

География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о 

связях между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального 

курса. 

Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по 

природоведению о суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. Раз-

витие знаний о Земле; форма и размеры Земли. Современные географические 

исследования; формы их организации и методы. 

 

Практические работы.  
На местности: Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдение над 

погодой, фенологическими явлениями (водоемы, растительность); измерение высоты 

Солнца над горизонтом, ориентирование по Солнцу.   

На к о н т у р н о й  к а р т е :   Нанести маршруты путешествий Ф. Магеллана, X. Колумба.   

 

Раздел I. ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ  ЗЕМЛИ (17 часов) 

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото), 

снимки из космоса. 

Тема 1. План местности (8 часов) 

Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на плане. 

Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной 

поверхности на плане горизонталями. 

Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке плана 

местности. Особенности изображения своего или ближайшего населенного пункта (села, 

города или части города). Определение (примерно) местонахождения своей школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

Практические работы.  
Ориентирование на местности. Глазомерная съемка небольшого участка местности (од-

ним из способов). Определение объектов местности по плану, а также направлений, 

расстояний между ними.  Топографический диктант. 

 

Тема 2. Географическая карта (9 часов) 

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на 

аэрокосмических снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. 

Меридианы и параллели. Определение направлений. Географические координаты. 

Условные знаки и масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. 

Абсолютная высота. Государство на карте мира. 

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем 

моря. 

Использование географических карт в практической деятельности человека. 

 

Практические работы.  
Обучение приемам: показ объектов по карте, оформление контурной карты, надписи на-

званий объектов. Обучение определению направлений по карте; определению 

географических координат по глобусу и карте (в том числе: своя местность). Проведение 

на контурной карте меридианов и параллелей, в том числе проходящих через вашу 

местность.  Характеристика карты (или ее части) своей местности. 
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Раздел II. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ. (43 часа) 

 

Тема 1. Литосфера  (5 часа) 

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее 

строение, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие 

земную кору. Полезные ископаемые Бурятии. Их свойства и использование человеком: 

рудные, горючие, строительные, химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. 

Землетрясения, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

 

Тема 2. Формы рельефа земной коры (4 часа) 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: 

плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). 

Картографическое изображение этих форм, отметки высот и горизонтали. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. 

Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. 

Влияние человека. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, 

срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового 

океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Практические работы.  
 Изучение свойств горных пород и минералов (по образцам). Определение по карте 

географического положения и высоты гор, равнин. Изучение рельефа своей местности.  

Обозначение на контурной карте названных объектов рельефа.   

 

Тема 3. Мировой океан (7 часов) 
Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: 

Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода 

из одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — 

растворитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. 

Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и 

острова, их части — полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из 

которых имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые 

волны, цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 

 

Тема4. Воды суши (8 часов) 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы 

речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, 

зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера 

сточные и бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные 

водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод. 

 

Практические работы.  
Описание путешествия капельки по большому круговороту воды из своего населенного 

пункта. Характеристика карты океанов. Определение географического положения 

объектов: океана, моря, залива, полуострова, реки, озера, водохранилища (по выбору), 

обозначение их на контурной карте. 

Определение по карте расстояния (приблизительно) от своего    населенного     пункта    до    

ближайшего     моря. Изучение подземных и поверхностных вод своей местности как части 

мирового круговорота воды в природе.   
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Тема 5. Атмосфера  (12 часов) 

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее 

загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное 

давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы опре-

деления средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков 

(за сутки, месяц, год, многолетний период). 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами 

погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса 

освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: 

географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, 

преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Практические работы.  
Наблюдение погоды и обработка собранных материалов (составление графиков, диаграмм, 

описание погоды за день, месяц). Описание погоды и климата своей местности.  

 
Тема 6. Разнообразие и распространение организмов на Земле. Биосфера  (4 часа) 

 

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи 

между организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. 

Распространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. 

Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 

Практическая работа. Описание растительного и животного мира, почв своей 

местности. 

 

Тема 7. Взаимосвязи компонентов природы, природные комплексы (3 часа) 

Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. Образование 

единой оболочки: географической, ее границы. Биосфера — часть географической 

оболочки. 

Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, воды, 

почвы, растительность, животный мир. Их взаимосвязь и образование ими отличающихся 

друг от друга природных комплексов. 

Природные комплексы своей местности. 

Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. Правила 

отношения к окружающей природе. 

Практические работы. 

Наблюдения за природой: установление сроков начала времен года. Работа по плану 

местности: найти природные комплексы и комплексы, созданные человеком. 

 
Раздел III.    НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (4 часа) 

 

Тема 1. Численность населения Земли. Расовый состав (4 часа) 

Общая численность населения Земли (приблизительно). 

Основные человеческие расы; равенство рас. 

Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая, его вклад в науку. 

 

Раздел IV.  ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (3часа) 

 

Человек как часть природы; его хозяйственная деятельность. 

Мировые религии. Народы мира. 

Основные типы населенных пунктов: городские поселения и сельские.  
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Государства на карте мира. 

Своеобразие географических комплексов, образовавшихся при взаимосвязях и 

взаимодействии компонентов: природные условия, население, его хозяйственная 

деятельность в своем населенном пункте. 

Практическая работа. Составление полного описания географического комплекса 

своей местности. 

 

 

 

7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 5 КЛАСС 

 

№

№ 

п/п 

Изучаемый материал 
Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

 Тема 1. Что изучает география (5 ч.) 

Виды деят-ти ученика: Формировать и 

развивать практические компетентности 

применения знаний наук о природе в решении 

географических задач;  

Уметь, используя различные источники 

информации, находить взаимосвязь тел, веществ 

и явлений в природе; 

Организация и обучение приемам учебной 

работы: наблюдениями за погодой, 

фенологическими явлениями, высотой Солнца. 

5  

  

1. 

Мир, в котором мы живем   

2

.  

Науки о природе   

3

. 

География – наука о Земле   

4

. 

Методы географических исследований   

5

. 

Обобщение знаний по разделу 

«Что изучает география» 

  

 Тема 2. Как люди открывали Землю (4 ч) 

Виды деят-ти ученика: Формировать и 

развивать практические компетентности 

применения географических изображений Земли в 

4  
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решении географических задач; 

Сформировать представления о 

зарождении географии, об исследовательском 

подходе в развитии наук о Земле; 

Развитие этических и моральных чувств 

понимания страданий и напряжения 

первопроходцев, развитие гордости за 

выдающихся первооткрывателей России. 

6

. 

Географические 

открытия древности и Средневековья 

  

7

. 

Важнейшие географические открытия  1 

8

. 

Открытия русских путешественников   

9

. 

Обобщение знаний по разделу 

«Как люди открывали Землю» 

  

 Тема 3. Земля во Вселенной (9 ч) 

Виды деят-ти ученика: Организация и 

обучение приемам учебной работы с 

дополнительными источниками информации; 

Сформировать представления о Вселенной 

и Солнечной системе; 

Формировать умения ставить учебную 

задачу, планировать свою деятельность, 

работать в соответствии с поставленной 

учебной задачей под руководством учителя;  

Оценивать вклад отечественных ученых. 

9  

1

0. 

Как древние люди представляли себе 

Вселенную 

  

1

1. 

Изучение Вселенной: от Коперника до 

наших дней 

  

1

2. 

Соседи Солнца   

1

3. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон   

1 Астероиды. Кометы. Метеоры.   
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4. Метеориты. 

1

5. 

Мир звезд   

1

6. 

Уникальная планета— Земля   

1

7. 

Современные исследования космоса   

1

8. 

Обобщение знаний по разделу «Земля во 

Вселенной» 

  

 Тема 4. Виды изображений поверхности Земли (4 

ч) 

Виды деят-ти ученика: Формировать 

способности практического применения знаний о 

плане местности и географической карты; 

Развивать способность к самостоятельной и 

ответственной информационной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, оценивать и 

перерабатывать информацию, получаемую из 

различных источников; 

Формировать ответственное отношение 

к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию. 

4  

1

9. 

Стороны горизонта  1 

2

0. 

Ориентирование на местности  1 

2

1. 

План местности и географическая карта  1 

2

2. 

Обобщение знаний по разделу «Виды 

изображений поверхности Земли» 

 1 

 Тема 5. Природа Земли (11 ч) 

Виды деят-ти ученика:  

Осознавать ценность полученных знаний об 

основных оболочках Земли; 

Формировать и развивать творческие 

11  
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способности учащихся; 

Формировать умение отбирать и вести 

самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации. 

2

3. 

Как возникла Земля   

2

4. 

Внутреннее строение Земли  1 

2

5. 

Землетрясения и вулканы   

2

6. 

Путешествие по материкам   

2

7. 

Вода на Земле   

2

8. 

Воздушная одежда Земли  1 

2

9. 

Живая оболочка Земли   

3

0. 

Почва – особое природное тело   

3

1. 

Человек и природа   

3

2. 

Урок обобщения и контроля по курсу   

3

3. 

Урок коррекции знаний по курсу   

 Резерв  2  

 Итого  35 7 

 

Перечень обязательных практических работ: 

1. Составление презентации по теме «Великие русские путешественники». 

2. Построение профиля рельефа. 

3. Определение на местности направлений и расстояний. 

4. Полярная съемка местности. 

5. Составление маршрута путешествия. 

6. Определение горных пород по их свойствам. 



 
29 

7. Организация фенологических наблюдений в природе. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности, 6 класс 
 

В структурном соотношении курс состоит из Введения и четырех разделов: «Изображения 

земной поверхности», «Оболочки Земли», «Население Земли", «Влияние природы на 

жизнь и здоровье человека». 

 

№ 

раздела 

 

Наименование разделов 
Всего 

часов 
П/Р 

 

Введение.  
Виды деят-ти ученика: Определять значение географических знаний в 

современной жизни, главные задачи современной географии. 

Выявлять методы географической науки. Оценивать роль 

географической науки в жизни общества. Устанавливать основные 

приемы работы с учебником. 

Систематизировать информацию о путешественниках и 

открытиях. 

 

3 2 

География как наука   

Путешествия и географические открытия   

Земля – планета Солнечной системы.   

1. 

Раздел 1. Изображения земной поверхности. 
Виды деят-ти: Выявлять зависимость продолжительности суток 

от вращения Земли вокруг своей оси. Объяснять смену времен года на 

основе анализа схемы орбитального движения Земли. 

Определять с помощью условных знаков изображенные на плане 

объекты. Составлять и читать простейший план местности. 

Сравнивать планы местности и географические карты. Определять 

направления на глобусе. Выделять основные свойства карты. 

Систематизировать карты атласа по охвату территории, 

масштабу, содержанию. 

Определять по картам географическую широту и географическую 

долготу объектов. Находить объекты на карте и глобусе по 

географическим координатам. Сравнивать местоположение 

объектов с разными географическими координатами. 

Определять расстояния с помощью градусной сетки. 

 

17 4 

Тема 1. План местности (8 часов) 

План местности. 
  

Масштаб. Виды масштаба.   

Стороны горизонта. Ориентирование.   
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Изображение на плане форм земной поверхности.   

Построение профиля холма по горизонталям.   

Составление простейшего  плана  местности.   

Глазомерная съѐмка местности.   

Урок- обобщение по теме.   

Тема 2. Географическая карта (9 часов) 

 

Форма и размер Земли. Глобус. 

  

Географическая карта. 

 
  

Градусная сеть на глобусе и карте.   

Географические координаты. Широта.   

Географические координаты. Долгота.   

Практическая работа «Определение расстояний, направлений и 

географических координат по карте» 
  

Изображение неровностей земной поверхности на физических картах. 

 
  

Значение планов и географических карт.   

Обобщение и повторение по теме «План и карта»   

2. 

Раздел 2. Строение Земли. Географические оболочки 

Земли. 
 
 

43 6 

Тема 1. Литосфера (5 часов) 

Виды деят-ти ученика: Выявлять особенности внутренних оболочек 

Земли.  

Выявлять закономерности распространения землетрясений и 

вулканизма. 

Определять по географическим картам количественные и 

качественные характеристики крупнейших гор, равнин Земли, 

особенности их географического положения. Сравнивать по плану 

горные системы мира. Наносить на контурную карту крупнейшие 

горные системы и равнины мира и России.  

 

  

Строение Земли.   

Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые Тульской области. 
  

Движение земной коры.   

Вулканы, гейзеры, горячие источники.   

Обобщение и повторение по теме   

Тема 2. Формы рельефа земной коры (4 часа)   
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Рельеф суши. Горы. Формирование рельефа Тульской области.   

Равнины суши.   

Рельеф дна Мирового океана.   

Обобщение и повторение по теме «Литосфера»   

Тема 3.Мировой океан (7 часов) 

Виды деят-ти ученика: Описывать значение воды для жизни на 

планете. 

Определять и описывать но карте географическое положение, 

глубину, размеры океанов, морей, заливов, проливов, островов. 

Наносить на контурную карту океанов названия заливов, проливов, 

окраинных и внутренних морей. 

Определять и показывать по 

карте истоки, устья, притоки рек, водосборные бассейны, 

водоразделы. 

  

Вода на Земле. Гидросфера.   

Части Мирового океана.   

Свойства океанических вод.   

Волны и океаны.   

Океанические течения.   

Изучение Мирового океана.   

Обобщение и повторение по теме   

Тема 4. Воды суши (8 часов)   

Подземные воды.   

Понятие «реки». Крупные реки Тульской области.   

Особенности рек. Характер их течения и питания. Режим рек   

Понятие «озеро». Озеро Байкал.   

Ледники.   

Искусственные водоемы.   

Загрязнение гидросферы.   

Обобщение и повторение по теме «Гидросфера»   

Тема 5. Атмосфера (12 часов) 

Виды деят-ти ученика: Объяснять значение атмосферы. 

Выявлять изменение температур по широте на основе анализа карт. 

Измерять атмосферное давление с помощью барометра.  
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Определять направление и скорость ветра с помощью флюгера 

(анемометра). 

Определять направление ветров по картам. 

Строить розу ветров на основе имеющихся данных 

Измерять относительную влажность воздуха с помощью 

гигрометра. 

Наблюдать за облаками, составлять их описание по облику, 

определять облачность 

Анализировать и строить по 

имеющимся данным диаграммы распределения годовых осадков по 

месяцам. 

Определять с помощью метеорологических приборов показатели 

элементов погоды. Характеризовать текущую погоду. 

Устанавливать взаимосвязи между элементами погоды на 

конкретных примерах. 

Овладевать чтением карты погоды, описывать по карте погоды 

количественные и качественные показатели состояния атмосферы. 

Описывать погоду. 

Атмосфера. Строение, значение, изучение.   

Температура воздуха.   

Годовой ход температуры воздуха. построение графика годового хода 

температуры. 
  

Атмосферное давление   

Ветер. Роза ветров   

Водяной пар в атмосфере. Облака.   

Атмосферные осадки.   

Погода   

Климат. 

Климат Тульской области. 
  

Распределение света и тепла на Земле   

Причины, влияющие на климат. Подготовка к тестированию по теме 

«Атмосфера» 
  

Обобщение и повторение по теме «Атмосфера»   

Тема 6. Биосфера (4 часа) 

Виды деят-ти ученика: Описывать сферу распространения живых 

организмов. Объяснять причины неравномерного распространения 

живых организмов в биосфере. 

Наносить на контурную карту границы природных зон и их 

качественные характеристики. 
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 * Нумерация практических работ дана в соответствии с последовательностью уроков, 

на которых они проводятся. Все практические работы являются этапом комбинированных 

Сравнивать приспособительные особенности отдельных групп 

организмов к среде обитания. Выявлять причины изменения 

растительного и животного мира от экватора к полюсам и от 

подножий гор к вершинам на основе анализа и сравнения карт, 

иллюстраций, моделей. 

Разнообразие и распространение организмов   

Природные зоны Земли   

Организмы в Мировом океане   

Воздействие организмов на земные оболочки   

Тема 7. Взаимосвязи компонентов природы (3 часа) 

Виды деят-ти ученика: Анализировать схемы для выявления 

причинно- следственных взаимосвязей между компонентами в 

природном комплексе. 

Выявлять наиболее и наименее изменѐнные человеком территории 

Земли на основе анализа разных источников географической 

информации.  

 

  

 

Природный комплекс. 
  

Географическая оболочка – самый крупный природный комплекс 

Земли  
  

Воздействие человека на географическую оболочку. Ноосфера. 

 
  

3. 

Раздел 3. Население Земли (4 часа) 
Виды деят-ти ученика: Знать численность населения Земли. 

Определять расы. 

4 1 

Человечество – единый биологический вид   

Численность населения земли. Страны мира   

Основные типы населенных пунктов. Путешествие по городам мира.   

Человек-часть биосферы   

4. 

Раздел 4. Влияние природы на жизнь и здоровье 

человека (3 часа) 
3  

Стихийные природные явления.   

Весенняя экскурсия по изучению природных комплексов.   

Итоговой урок по теме «Физическая география»   

ИТОГО: 70 13 
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уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя -  как выборочно, так и фронтально. Это 

связано со спецификой предмета.  

 Особенность проведения практических работ в 6 классе заключается в том, что 

некоторые из них  выполняются, как правило, в течение нескольких уроков. Это связано с 

тем, что формируемые географические умения отличаются сложностью, формируются 

последовательно, по этапам, иногда требуют длительного наблюдения. Поэтому 

практическая работа, связанная с определением координат, расстояний, направлений по 

плану или карте или с ведением календаря погоды – это не одна, а несколько 

практических работ,  запись в журнал и оценивание которых  может проводиться по 

усмотрению учителя. На выполнение практических работ отводится не более 20% 

учебного времени соответствующей программы. Итоговые (оценочные) работы 

составляют около 50% работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Календарно- тематическое планирование, 5 класс 
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№ 

ур 

Тема урока/ 

Тип урока 

Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты Практи-

ческая 

работа 

Д/З Дата 

план 

Дата 

факт 

понятия, номенкла-

тура и персоналии предметные 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (УУД)     

метапредметные личностные 

Тема 1: Что изучает география (5 ч) 

1 Мир, в котором 

мы живем 

(Урок изучения 

нового   

материала) 

Формирование 

представлений о 

живой и неживой 

природе, их 

процессах, 

объектах и 

явлениях 

Мир живой и 

неживой природы. 

Явления природы. 

Человек на Земле 

Выявлять и 

знать объекты 

живой и 

неживой 

природы, их 

отличительные 

признаки 

Регулятивные (Р) – 

определяют цели учебной 

деятельности  

Познавательные (П) - умение 

работать с текстом,  выделять 

в нем главное 

Коммуникативные (К) – 

оформляют свои мысли в 

устной речи  

Учебно-

познавательный 

интерес к 

географии 

    

2 Науки о 

природе 

(Урок изучения 

нового 

материала) 

Формирование 

представлений о 

естественных 

науках, процессах, 

объектах и 

явлениях, 

изучением 

которых они 

занимаются 

 

Астрономия. Физика. 

Химия. География. 

Биология. Экология 

Выявлять и 

знать объекты 

изучения 

естественных 

наук, в том 

числе географии. 

Знать основные 

правила работы 

в кабинете 

географии 

Р – определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно 

П – умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное 

К – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группах 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

географии 

Составлен

ие схемы 

наук о 

природе 

   

3 География— 

наука о Земле 

(Комбинирован

ный урок) 

 Физическая и 

социально-

экономическая 

география— два 

Формирование 

приемов работы 

с учебником и 

электронным 

Р- определяют цель учебной 

деятельности  

П - Работа с учебником и 

электронным 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

географии 

Составлен

ие схемы 

географич

еских 
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основных раздела 

географии 

приложением приложением, знакомство с 

презентацией 

К – оформляют свои мысли в 

виде устной и письменной 

речи 

наук 

4 Методы 

географически

х 

исследований. 

Обобщение, 

контроль и 

коррекция 

знаний по теме 

раздела 

(Комбинирован

ный урок) 

Изучение 

особенностей 

различных 

методов 

исследования и 

правил их 

использования при 

изучении 

географических 

объектов и 

явлений. 

Формирование и 

коррекция 

навыков и умений 

обобщения 

тематического 

материала, работы 

с различными 

контрольно-

измерительными 

материалами 

Метод, описательный 

метод, 

картографический 

метод, космический 

метод, источник 

географических 

знаний, Генри Стенли 

Давать 

определение 

понятию 

картография. 

Называть  

методы 

географических 

исследований 

Земли. 

Распознавать 

отличии методов 

географических 

исследований. 

Выявлять 

источники 

географических 

знаний. 

Выделять 

существенные 

признаки и 

особенности 

тематического 

материала. Знать 

правила работы 

с контрольно-

измерительными 

материалами по 

географии 

Р – определять цель учебной 

деятельности, ищут пути еѐ 

осуществления 

П - слуховое восприятие 

текстов. Умение работать с 

различными источниками 

информации. 

К – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группах 

Понимание 

значимости 

научного 

исследования 

природы, 

населения и 

хозяйства. 

Понимание роли 

и значения 

географических 

знаний 

1.Составл

ение 

описания 

учебного 

кабинета 

географии

. 

2.Составл

ение 

перечня 

источнико

в 

географич

еской 

информац

ии, 

используе

мых на 

уроках. 

3.Организ

ация 

наблюден

ий за 

погодой. 

4.Решение 

тестовых 

заданий 
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5 Обобщение 

знаний по 

разделу 

«Что изучает 

география» 

(Обобщение и 

систематизаци

я полученных 

знаний, 

контроль 

усвоения) 

Обобщить и 

систематизировать 

знания о науках, 

изучающих 

природу 

Обобщение и 

практическая 

отработка 

знаний и умений по 

разделу «Что 

изучает география» 

 Р  - работают по 

составленному плану 

П - выполняют заданий 

учителя, работают 

с учебником, атласом 

К - оформляют свои мысли в 

виде устной и письменной 

речи 

Понимание 

значимости 

разных наук, 

изучающих 

природу 

Решение 

тестовых 

заданий 

 .  

Тема 2: Как люди открывали Землю (4 ч) 

6 Географически

е открытия 

древности и 

Средневековья 

(Урок изучения 

нового 

материала) 

Формирование 

представлений о 

возможностях 

совершения 

путешествий 

древними людьми 

Тур Хейердал, Тихий 

океан, Южная 

Америка, Азия 

 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий, а 

также влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Р – уметь  работать с 

различными источниками 

информации, 

 П - выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал,  

К - готовить сообщения и 

презентации 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании 

знаний о Земле 

Обозначен

ие на 

контурной 

карте 

географич

еских 

объектов, 

указанных 

в тексте 

параграфа 
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Описывать ход 

путешествия 

7 Важнейшие 

географически

е открытия 

(Урок 

формирования 

умений и 

навыков) 

Открытие 

Америки. Первое 

кругосветное 

путешествие. 

Открытие 

Австралии. 

Открытие 

Антарктиды. 

 

Африка, финикийцы, 

Средиземное море, 

Ливия, Красное море, 

штиль, Геродот, 

Скифия, Египет, Нил, 

Пифей, янтарь, 

Северное море, 

Атлантический океан, 

Гибралтарский 

пролив, Британские 

острова. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий, 

умение работать 

с 

картографически

ми источниками 

географической 

информации. 

Описывать ход 

путешествия 

финикийцев. 

Составлять 

рассказ об 

основателе 

географической 

науки в 

древности. 

Объяснять 

причины, 

следствия и ход 

путешествия 

Пифея 

Р - уметь работать с 

различными источниками 

информации,  

П - выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал,  

К - готовить сообщения и 

презентации 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании 

знаний о Земле 

Работа с 

текстом 

учебника, 

контурной 

картой. 

Анализ 

презентац

ии 

Практиче

ские 

работы № 

1 

«Составл

ение 

презентац

ии о 

великих 

путешест

венниках

» 

 

   

8 Открытия 

русских 

путешественни

ков 

(Урок 

формирования 

Формирование 

представлений о 

важнейших 

открытиях 

русских 

путешественников 

Открытие и освоение 

Севера новгородцами 

и поморами 

«Хождение за три 

моря». Освоение 

Сибири. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий, а 

также влияние 

Р - ставить учебную задачу 

под руководством  учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя. 

П - выявлять причинно-

Понимание роли 

путешествий в 

формировании 

знаний о Земле 

Чтение и 

анализ 

карт 

атласа. 
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умений и 

навыков) 

  путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Описывать 

географические 

открытия, 

совершенные 

русскими 

путешественник

ами. 

 

следственные связи, 

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений. 

К - выслушивать и 

объективно оценивать 

другого, уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение 

9 Обобщение 

знаний по 

разделу 

«Как люди 

открывали 

Землю» 

(Обобщение и 

практическая 

отработка 

знаний и 

умений по 

Формирование 

навыков и умений 

обобщения 

тематического 

материала, работы 

с различными 

контрольно-

измерительными 

материалами 

 Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий, 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

Р - ставить учебную задачу 

под руководством  учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя. 

П - выявлять причинно-

следственные связи, 

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений. 

К - выслушивать и 

объективно оценивать 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании 

знаний о Земле. 

Понимание роли 

и значения 

географических 

знаний 

Выполнен

ие 

заданий 

учителя. 

Работа с 

учебнико

м, атласом 

Решение 

тестовых 

заданий 
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разделу «Как 

люди 

открывали 

Землю») 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

другого, уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение 

Тема 3: Земля во Вселенной (9 ч) 

10 Как древние 

люди 

представляли 

себе 

Вселенную 

(Урок изучения 

нового 

материала) 

Что такое 

Вселенная? 

Представления 

древних народов о 

Вселенной. 

Представления 

древнегреческих 

ученых о 

Вселенной. 

Система мира по 

Птолемею 

Планета, шар, 

Пифагор, Аристотель 

Определять 

какую форму 

имеет Земля. 

Объяснять 

эволюцию 

знаний о форме 

Земли. 

Приводить 

доказательства 

шарообразности 

Земли 

Р – самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему 

П - уметь работать с 

различными источниками 

информации, структурировать 

учебный материал. 

К - самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Осознание 

значения 

географии в 

развитии 

представлений о 

форме Земли 

Работа в 

тетради: 

составлен

ие 

опорного 

конспекта 

рассказа и 

презентац

ии 

учителя 

   

11 Изучение 

Вселенной: от 

Коперника до 

наших дней 

(Комбинирован

ный урок) 

Формирование 

представлений о 

первых попытках 

изучения 

Вселенной 

Система мира по 

Николаю Копернику. 

Представления о 

Вселенной Джордано 

Бруно. Изучение 

Вселенной Галилео 

Галилеем. 

Современные 

представления о 

Вселенной 

Определять 

какую форму 

имеет Земля. 

Объяснять 

эволюцию 

знаний о форме 

Земли. 

Приводить 

доказательства 

шарообразности 

Земли 

Р - самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности П - 

уметь работать с различными 

источниками информации, 

структурировать учебный 

материал 

К - самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

аргументировать собственную 

Осознание 

значения 

географии в 

развитии 

представлений о 

форме Земли 

Самостоят

ельная 

подготовк

а 

сообщени

я и 

презентац

ии по теме 

«Ученые, 

переверну

вшие 

мир» 
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точку зрения 

12 Соседи Солнца 

(Комбинирован

ный урок) 

Формирование 

представлений о 

других планетах 

Солнечной 

системы 

Планеты земной 

группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс 

Объяснять 

понятие 

солнечная 

система, группы 

планет 

солнечной 

системы, 

отличия Земли 

от других планет 

Р – определять цель учебной 

деятельности 

П – уметь  работать с 

различными источниками 

информации, структурировать 

учебный материал 

К – отстаивать собственную 

точку зрения, аргументируя ее 

фактами 

Осознание 

значения 

географии в 

изучении 

солнечной 

системы и 

значения этих 

знаний 

Работа с 

текстом и 

рисункам

и 

учебника. 

Выполнен

ие 

заданий 

учителя 

   

13 Планеты-

гиганты и 

маленький 

Плутон 

(Урок изучения 

нового 

материала) 

Формирование 

представлений о 

гигантских и 

маленьких 

планетах 

Солнечной 

системы 

Юпитер. Сатурн. 

Уран и Нептун. 

Плутон 

Называть 

планеты-

гиганты, их 

общие признаки, 

планеты-

карлики. 

Определять 

специфически 

черты планет 

Р - выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, 

выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  

средства достижения цели 

П -  уметь сравнивать 

различные объекты, выделять 

главные особенности 

К – уметь организовать 

полученные знания в виде 

письменной речи 

Осознание 

значения 

географии в 

изучении 

солнечной 

системы и 

значения этих 

знаний 

Составлен

ие 

характери

стики 

планет-

гигантов 

по плану. 

Анализ 

иллюстра

ций 

учебника 

и диска 

   

14 Астероиды. 

Кометы. 

Метеоры. 

Метеориты. 

(Урок изучения 

нового 

материала) 

Формирование 

представлений о 

различных 

небесных телах, 

уметь видеть 

отличия от других 

тел 

Астероиды. Кометы. 

Метеоры. 

Метеориты 

Объяснять 

различия 

небесных тел 

Р - выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, 

выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  

средства достижения цели 

П -  уметь сравнивать 

различные объекты, выделять 

Осознание 

значения 

географии в 

изучении 

солнечной 

системы и 

значения этих 

знаний 

Характери

стика 

особеннос

тей 

различны

х 

небесных 

тел по 

иллюстра
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главные особенности 

К – уметь организовать 

полученные знания в виде 

письменной речи 

циям 

учебника 

15 Мир звезд 

(Комбинирован

ный урок) 

Формирование 

представлений о 

звѐздах, называть 

их признаки 

Солнце. 

Многообразие звезд. 

Созвездия 

Называть 

крупнейшие 

звѐзды и 

созвездия 

Р – уметь самостоятельно 

сформулировать тему занятия 

П -уметь работать с 

различными источниками 

информации, структурировать 

учебный материал 

К – уметь организовать 

учебное взаимодействие в 

группе 

Осознание 

значения 

географии в 

изучении 

солнечной 

системы и 

значения этих 

знаний 

Наблюден

ия за 

звездным 

небом: 

какие 

созвездия 

я знаю и 

видел 

   

16 Уникальная 

планета— 

Земля 

(Урок 

формирования 

умений и 

навыков) 

Формирование 

представлений о 

форме Земли, ее 

движениях Земли 

и их 

географических 

следствиях  

Земля— планета 

жизни: 

благоприятная 

температура, наличие 

воды и воздуха, 

почвы 

Давать 

определение 

понятиям: 

полюс,  экватор.  

Объяснять в 

каких видах 

движения 

участвует Земля, 

и каковы 

географические 

следствия этих 

движений. Знать 

кто такой Исаак 

Ньютон и какой 

вклад в 

географическую 

науку он внес. 

Знать  размеры 

Земли.  

Р - самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

задачу. 

П -  уметь  работать с 

различными источниками 

информации.  

К – уметь оформлять свои 

мысли в виде устной и 

письменной речи 

Понимание 

влияния 

движений Земли 

на протекание 

природных 

явлений 

Изготовле

ние 

модели 

Земли, 

отражающ

ей ее 

истинную 

форму 
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17 Современные 

исследования 

космоса 

(Комбинирован

ный урок) 

Формирование 

представлений о 

современных 

исследованиях 

космоса  

Вклад отечественных 

ученых 

К. Э. Циолковского, 

С. П. Королева 

в развитие 

космонавтики. 

Первый космонавт 

Земли— Ю. А. 

Гагарин 

Объяснять 

значение 

космических 

исследований, 

называть 

значимые вехи в 

изучении 

космоса 

Р - выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, 

выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  

средства достижения цели; 

П – уметь  работать с 

различными источниками 

информации.  

К - уметь организовать 

учебное взаимодействие в 

группе и самостоятельно 

Понимание 

значения и роли 

в развитии 

мировой науки 

космических 

знаний 

Подготовк

а 

сообщени

я о 

первойЖе

нщине-

космонавт

е В. В. 

Терешков

ой, о 

первом 

выходе 

человека в 

открытый 

космос (А. 

А. 

Леонов) 

   

18 Обобщение 

знаний по 

разделу «Земля 

во Вселенной» 

(Обобщение и 

систематизаци

я полученных 

знаний, 

контроль 

усвоения) 

Обобщение и 

практическая 

отработка 

знаний и умений 

по разделу 

«Земля во 

Вселенной 

Уроки 10 -17 Уроки 10 -17 Р - работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно  

П – уметь  работать с 

различными источниками 

информации.  

К - уметь организовать 

учебное взаимодействие в 

группе и самостоятельно 

Осознание 

значения 

географии в 

изучении 

солнечной 

системы и 

значения этих 

знаний 

Выполнен

ие 

заданий 

учителя. 

Работа с 

учебнико

м, атласом 

   

Тема 4: Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

19 Стороны 

горизонта 

(Урок 

формирования 

умений и 

Формирование 

навыка 

определения 

сторон горизонта  

Горизонт. Стороны 

горизонта. 

Ориентирование 

Давать 

определение 

понятию: 

горизонт, 

стороны 

Р - самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

П – строить логическое 

Понимание 

значения 

ориентирования 

для 

повседневной 

Отработка 

знания 

основных 

и 

промежут
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навыков) горизонта. 

Объяснять 

значимость 

определения 

сторон 

горизонта при 

ориентировани

и 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

К - уметь участвовать в 

совместной деятельности 

жизни и 

деятельности 

человека 

очных 

сторон 

горизонта 

Практиче

ские 

работы № 

2  

«Построе

ние 

профиля 

рельефа» 

20 Ориентировани

е на местности 

(Урок 

формирования 

умений и 

навыков) 

Формирование 

представлений об 

ориентировании 

на местности, 

умений 

пользования 

измерительными 

приборами 

Ориентирование, 

стороны горизонта, 

основные стороны 

горизонта, про-

межуточные стороны 

горизонта, румб, 

страны света, компас 

Давать 

определение 

понятию: 

ориентировани

е. Объяснять 

что такое 

стороны 

горизонта и 

какие они 

бывают. 

Делать вывод о 

назначении 

компаса. 

Формулироват

ь алгоритм 

работы с ним 

Р - самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

задачу. 

П – строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

К - уметь работать с 

измерительными приборами 

Понимание 

значения 

ориентирования 

для 

повседневной 

жизни и 

деятельности 

человека 

Определе

ние с 

помощью 

компаса 

сторон 

горизонта. 

Практиче

ская 

работа № 

3 

«Определ

ение на 

местност

и 

направле

ний и 

расстоян

ий» 

   

21 План 

местности и 

географическая 

карта 

Формирование 

представлений об 

изображениях 

земной 

Изображение земной 

поверхности 

в древности. План 

местности. 

Делать вывод 

об отличиях 

географическо

й карты от 

глобуса. 

Р - самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

задачу 

Осознание 

многообразия 

способов 

представления 

земной 

Составлен

ие 

сравнител

ьной 

характери
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(Урок 

формирования 

умений и 

навыков) 

поверхности Географическая карта. 

 

Давать 

определение 

глобусу как 

модели Земли, 

и объяснять 

каковы его 

особенности. 

Выявлять 

особенности 

различных 

фотографическ

их 

изображений 

поверхности 

Земли 

П -  овладеть умением читать 

изображения земной 

поверхности, находить черты 

их сходства и отличия. 

К – уметь работать в группе и 

самостоятельно 

поверхности стики 

разных 

способов 

изображен

ия земной 

поверхнос

ти 

Практиче

ская 

работа № 

4 

«Полярна

я съемка 

местност

и» 

22 Обобщение 

знаний по 

разделу «Виды 

изображений 

поверхности 

Земли» 

(Обобщение и 

практическая 

отработка 

знаний и 

умений по 

разделу «Виды 

изображений 

поверхности 

Земли») 

Обобщение и 

практическая 

отработка 

знаний и умений 

по разделу 

 

Уроки 19 -21 Уроки 19 -21 Р - работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

П - осуществлять сравнение  и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций 

К – уметь организовывать 

свою деятельность в группах, 

парах 

Уроки 19 -21 Ориентир

ование по 

плану и 

карте. 

Чтение 

легенды 

карты.  

Практиче

ская 

работа № 

5 

«Составл

ение 

маршрут

а 

путешест

вия» 
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Тема 5: Природа Земли (11 ч) 

23 Как возникла 

Земля 

(Урок изучения 

нового 

материала) 

Формирование 

представлений о 

Мировом океане и 

его составных 

частях 

Гипотезы Ж. Бюффона, 

И. Канта, 

П. Лапласа, Дж. 

Джинса, О Ю. Шмидта. 

Современные 

представления о 

возникновении Солнца 

и планет 

Называть 

различные 

гипотезы 

происхождения 

Земли 

Р - самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

задачу 

П – уметь  работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал 

 К - готовить сообщения и 

презентации 

Понимание роли 

знаний о 

различных 

версиях 

происхождения 

планеты 

Анализ 

рисунков 

учебника, 

самостоят

ельное 

выполнен

ие 

заданий 

учителя 

   

24 Внутреннее 

строение Земли 

(Урок изучения 

нового 

материала) 

Формирование 

представления о 

внутреннем 

строении Земли 

Что у Земли внутри? 

Горные породы 

и минералы. Движение 

земной коры 

Называть 

основные слои 

Земли, их 

функции 

Р – работать по 

составленному плану 

П - уметь работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. 

К - готовить сообщения и 

презентации 

Понимание 

значения знаний 

о внутреннем 

строении Земли 

Практиче

ская 

работа № 

6 

«Определ

ение 

горных 

пород по 

их 

свойства

м» 

   

25 Землетрясения 

и вулканы 

(Комбинирован

ный урок) 

Формирование 

представления о 

процессах, 

происходящих в 

недрах Земли и их 

проявлениях на 

поверхности 

Землетрясения. 

Вулканы. В царстве 

беспокойной земли и 

огнедышащих гор 

Делать выводы 

о причинах 

возникновения 

землетрясений 

и извержений 

вулканов, 

объяснять 

строение 

вулкана и 

Р - составлять 

(индивидуально или в группе) 

план решения проблемы  

П - анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления,  выявлять 

причины и следствия простых 

Понимание 

значения знаний 

о вулканах и 

землетрясениях, 

правилах 

безопасного 

поведения 

Работа с 

атласом и 

контурной 

картой: 

обозначен

ие 

районов 

землетряс
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землетрясения явлений; 

К - преобразовывать 

текстовую информацию в 

табличную. 

 

ений 

и 

крупнейш

их 

вулканов 

 

26 Путешествие 

по материкам 

(Урок 

формирования 

умений и 

навыков) 

Формирование 

представлений о 

специфических 

чертах природы, 

населения и 

хозяйства 

материков 

Евразия. Африка. 

Северная Америка. 

Южная Америка. 

Австралия. 

Антарктида. Острова 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

материков. 

Определять 

специфику 

природы и 

населения 

материков по 

тексту и 

картам. 

Называть и 

показывать на 

карте 

географически

е объекты по 

теме урока. 

Обозначать на 

контурной 

карте 

государства. 

Р - самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

задачу 

П -  уметь работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал.  

К – уметь работать в группах 

и парах, готовить сообщения 

и презентации 

Понимание 

специфических 

черт природы и 

населения 

материков. 

Осознание 

причин 

уникальности 

природы и 

населения 

материков. 

Подготовк

а по 

опережаю

щему 

заданию 

образного 

рассказа и 

презентац

ии 

о природе 

разных 

материков 

Земли. 

Работа с 

учебнико

м, атласом 

   

27 Вода на Земле 

(Урок изучения 

нового 

материала) 

Формирование 

представлений о 

гидросфере и еѐ 

составных частях 

Состав гидросферы. 

Мировой океан. 

Воды суши. Вода в 

атмосфере 

Объяснять 

географически

е особенности 

природы 

частей 

гидросферы. 

Р - выдвигать версии решения 

учебной задачи 

П -  уметь  работать с 

различными источниками 

информации.  

Понимание 

специфических 

свойств 

гидросферы и 

его составных 

Работа с 

контурной 

картой: 

обозначен

ие на 

контурной 
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Определять 

специфику 

природы 

частей 

гидросферы. 

Давать 

определение 

понятий по 

теме урока. 

Выделять 

составные 

части 

гидросферы и 

описывать их 

отличительные 

черты. 

Показывать на 

карте 

составные 

части 

гидросферы.  

Структурировать учебный 

материал 

К - самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

частей карте 

материков 

и океанов 

Земли 

28 Воздушная 

одежда Земли 

(Комбинирован

ный урок) 

Формирование 

первичных 

представлений об 

атмосфере Земли. 

Формирование и 

коррекция 

навыков и умений 

обобщения 

тематического 

материала, работы 

с различными 

контрольно-

измерительными 

материалами 

Состав атмосферы. 

Движение воздуха. 

Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. 

Климат. Беспокойная 

атмосфера 

Объяснять 

особенности 

атмосферы 

Земли, еѐ 

специфику. 

Определять 

отличия 

атмосферы от 

других 

оболочек. 

Выделять 

существенные 

признаки и 

особенности 

тематического 

Р - самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

задачу 

П -  уметь работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. 

К -  готовить сообщения и 

презентации. Проводить 

наблюдения (в том числе 

Понимание 

специфических 

черт воздушной 

оболочки Земли 

Практиче

ская 

работа № 

7»Органи

зация 

фенологи

ческих 

наблюден

ий в 

природе» 
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материала. 

Знать правила 

работы с 

контрольно-

измерительны

ми 

материалами 

по географии 

 

инструментальные) 

29 Живая 

оболочка 

Земли 

(Комбинирован

ный урок) 

Формирование 

первичных 

представлений о 

биосфере Земли 

Понятие о биосфере. 

Жизнь на Земле 

Объяснять 

особенности 

биосферы 

Земли, еѐ 

специфику. 

Определять 

отличия 

биосферы от 

других 

оболочек 

Р - самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

задачу 

П -  уметь работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. 

К -  готовить сообщения и 

презентации. Проводить 

наблюдения (в том числе 

инструментальные) 

Понимание 

специфических 

черт живой 

оболочки Земли 

Работа с 

учебнико

м и 

электронн

ым 

приложен

ием 

   

30 Почва – особое 

природное тело 

(Комбинирован

ный урок) 

Формирование 

представлений о 

почве  

Почва, ее состав и 

свойства. Образование 

почвы. Значение почвы 

Объяснять 

особенности 

почвы, еѐ 

состав, 

строение и 

свойства 

Р - самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

задачу 

П -  Умение работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать учебный 

Понимать  

значение почвы 

в природе и 

жизни человека 

Анализ 

текста 

учебника, 

работа 

с 

электронн

ым 

приложен

ием 
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материал.  

К – уметь высказывать свою 

точку зрения 

31 Человек и 

природа 

(Комбинирован

ный урок) 

Формирование 

представлений о 

воздействии 

человека на 

природу и 

последствиях 

Воздействие человека 

на природу. 

Как сберечь природу? 

Приводить 

примеры 

позитивного и 

негативного 

влияния 

человека на 

природу, уметь 

видеть пути 

охраны 

природы 

Р - выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат 

П -  уметь работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал.  

К – оформлять свои мысли в 

виде письменной речи 

Понимание 

бережного 

отношения к 

природе 

Выполнен

ие 

тестовых 

заданий. 

Работа с 

картами. 

Повторен

ие 

географич

еской 

номенклат

уры и 

основных 

понятий и 

терминов 

(географи

ческий 

диктант) 

   

32 Урок 

обобщения и 

контроля по 

курсу 

(Урок 

повторения, 

обобщения и 

контроля 

знаний) 

Формирование 

навыков и умений 

обобщения 

тематического 

материала, работы 

с различными 

контрольно-

измерительными 

материалами 

См. уроки 1-33 См. разделы 

курса 

Р - выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, 

выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  

средства достижения цели; 

П - осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций 

См. разделы 

курса 

Решение 

тестовых 

заданий 
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К - в дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

33 Урок 

коррекции 

знаний по 

курсу 

(Урок 

коррекции 

знаний) 

Коррекция 

навыков и умений 

обобщения 

тематического 

материала, работы 

с различными 

контрольно-

измерительными 

материалами 

См. уроки 1-33 См. разделы 

курса 

Р - работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

П -  строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

К - учиться критично 

относиться к своему мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его; 

См. разделы 

курса 

Решение 

тестовых 

заданий 

   

34 Резерв          

35 Резерв          
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Календарно-тематическое планирование, 6 класс 

 

№ 

урока 

Тема 

(раздел) 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Возможные виды 

деятельности 

учащихся/ 

Возможные формы 

контроля 

Возможные 

направления 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

учащихся 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные 

По 

плану 

По 

факту 

ВВЕДЕНИЕ (3 часа) 

1/1 География как 

наука 

урок 

изучен

ия 

нового 

материа

ла 

Знать: понятия 

«география», «малая 

родина», значение 

географических знаний. 

 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, давать 

определение 

понятиям, строить 

логическое 

рассуждение. 

Познакомиться  с 

особенностями 

наблюдения за 

природой,  с 

нормами  

природоохранного 

поведения и   и 

техникой 

безопасности в 

природе. Научиться 

заполнять дневник 

наблюдений. 

Практическая работа 

№ 1- организация 

наблюдения  за погодой 

(метеорологические 

наблюдения). 

  

2/2 Путешествия 

и 

географическ

ие открытия 
урок 

объясн

ительно

го 

чтения 

Знать: известных 

путешественников - 

мореплавателей, 

внесших большой 

вклад в изучение 

планеты Земля 

 Формировать умение 

ставить вопросы, 

структурировать 

материал, 

аргументировать 

собственную 

позицию, умение 

извлекать 

информацию из 

различных источников 

Практическая  работа № 2 -  обозначение на 

к/к маршрутов Х.Колумба, 

Ф. Магеллана, 

Ф Беллинзгаузена 

и М. Лазарева. 

  

3/3 Земля – урок – Умение объяснять: планировать свою Знакомство с Проверочная работа по   
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планета 

Солнечной 

системы. 

беседа влияние космоса на 

жизнь на Земле; 

географические 

следствия движения 

Земли; 

особенности 

распределения света и 

тепла по поверхности 

Земли. 

Умение определять: 

географические 

координаты; 

особенности 

распределения света и 

тепла в дни 

равноденствий и 

солнцестояний; 

географические 

следствия движений 

Земли. 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

определять критерии 

для сравнения 

фактов, явлений; 

 

глобусом – 

моделью Земли. 

Доказать 

шарообразность  

Земли. 

Доказать что Луна –  

естественный 

спутник Земли. 

 

теме 

Раздел I. ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ 

Тема 1. План местности (8 часов) 

1/4. 

План 

местности 

урок – 

практик

ум 

Уметь:  отбирать тот 

или иной вид 

изображения местности 

в зависимости от 

задания. 

Изображать 

определѐнную 

территорию с помощью 

условных знаков, 

«читать» план 

местности. 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. выявлять 

причины и следствия 

простых явлений 

 

Изобразить в тетради  

топ. знаки на  оценку -  

« 5» - 25 знаков 

« 4» - 20 знаков. 

« 3» - 15 знаков. 

Размеры 

прямоугольников 3 на 5 

клеток. 

 

  

2/5. Масштаб. 

Виды 

комбин

ирован

Уметь: объяснить 

понятия «масштаб», 

Формирование и 

развитие посредством 

Научиться 

переводить 

Сам. работа – 

топографический 
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масштаба. ный «виды масштаба». 

Определять по 

масштабу расстояние. 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

именованный 

масштаб в 

численный 

и обратно. 

Топографический 

диктант 

по предложенн. 

тексту 

диктант. 

3/6. Стороны 

горизонта. 

Ориентирован

ие. 
урок - 

практик

ум 

Уметь: определять 

направление сторон 

горизонта на карте и 

местности по местным 

признакам и с 

помощью компаса. 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять причинно-

следственные связи 

В тетради отметить 

8 основных  

направлений сторон 

горизонта. 

Научиться 

определять  азимут 

по компасу и с 

помощью 

транспортира на 

плане местности 

Практическая работа  

№ 3 – ориентирование 

по сторонам горизонта. 

Работа с компасом. 

Ориентирование по 

Солнцу. 

  

4/7 Изображение 

на плане форм 

земной 

поверхности комбин

ирован

ный 

Уметь: определять 

относительную высоту 

и глубину понижений 

работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

 

Определение 

относительной 

высоты предметов в 

классе и за окном. 

Сам. работа  по  

определению 

абсолютной высоты 

на географической 

карте. 

 

  

5/8 Построение 

профиля 

холма по 

горизонталям 

урок – 

практик

ум 

Научиться строить 

профиль холма и 

впадины, измерять 

крутизну склона 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности 

Выработка навыков 

при работе с  

рисунками 

профилей 

местности. 

 

 

  

6/9 Составление урок – Закрепить умение осмысление Закрепить навыки  
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простейшего  

плана  

местности 

консуль

тация 

определять азимут на 

местности, научить 

проводить полярную 

съемку местности 

взаимосвязи 

внешнего  мира и  

человека,  осознания 

себя творческой 

личностью 

.способной изменить 

мир к лучшему 

ориентирования 

плана местности, 

нахождения 

на нѐм точки своего 

положения, 

определение 

азимутов  на 

окружающие  

объекты  и  

определение 

расстояния до этих 

предметов. 

7/10 Глазомерная 

съѐмка 

местности 

урок – 

практик

ум 

Уметь: применять 

навыки работы с 

компасом, рулеткой; 

представить результаты 

измерений в разной 

форме 

работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Записать в тетради  

основные  этапы 

работы  полярной 

съѐмки местности. 

Изображение на 

чертеже 

направлений и 

расстояний. 

 

Практическая работа  

№ 4 – глазомерная 

съѐмка небольшого 

участка местности  

одним из способов. 

Определение объектов 

местности на плане. 

Определение 

расстояний и 

направлений на плане. 

  

8/11 Урок- 

обобщение по 

теме 
 

 

  

  

Тема 2. Географическая карта (9 часов) 

1/12 Форма и 

размер Земли. 

Глобус. 

урок 

изучен

ия 

нового 

материа

ла 

Знать: внутреннее 

строение Земли. 

Уметь: пользоваться 

глобусом 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

  

  

2/13 Географическ

ая карта. 

Карта 

комбин

ирован

ный 

Уметь: определять 

особенности 

изображения 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ 

время и управлять им; 
 

Сам. работа – обучение 

приѐмам определения 

направлений и 
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Тульской 

области. 

поверхности Земли на 

различных видах карт. 

действия, так и по 

ходу его реализации; 

расстояний  на карте и 

глобусе, основных  

сторон горизонта. 

3/14 Градусная 

сеть на 

глобусе и 

карте. 

комбин

ирован

ный 

Знать: «параллель», 

«меридиан» 

Уметь: определять по 

параллелям и 

меридианам 

направление сторон 

горизонта. 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце 

  

  

4/15 Географическ

ие 

координаты. 

Широта. 

изучен

ие 

нового 

материа

ла с 

элемент

ами 

фронта

льного 

опроса 

Уметь: определять 

географическую 

широту объектов. 
работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

 

  

  

5/16 Географическ

ие 

координаты. 

Долгота. 

комбин

ирован

ный 

Знать: понятие 

«географическая 

долгота», значение 

географической 

долготы; 

Уметь: определять 

географическую 

долготу объекта. 

работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

 

  

  

6/17 Практическая 

работа 

«Определение 

расстояний, 

 Уметь: определять 

географические 

координаты, 

направления и 

работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

 

Практическая работа № 

5 - определение 

географических 

координат. 
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направлений и 

географическ

их координат 

по карте» 

расстояния по глобусу 

и карте. 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

 

7/18 Изображение 

неровностей 

земной 

поверхности 

на физических 

картах. 

 

урок 

изучен

ия 

нового 

материа

ла 

Знать: сведения об 

особенностях 

изображения на карте 

высот и глубин. 

Уметь: определять по 

легенде карты высоты и 

глубины. 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности 

 

Практическая работа  

№ 6 - определение  

высот точек  и их 

координат  на глобусе и 

картах. 

  

8/19 Значение 

планов и 

географическ

их карт. 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать: значение 

топографических 

планов и 

географических карт 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.). 

 

Заполнить таблицу  

«Сравнение  плана и 

географической  

карты». 

Закрепить знания о 

роли карт в 

различных сферах 

деятельности 

человека. 

 

  

9/20 Обобщение и 

повторение по 

теме «План и 

карта» 

 Уметь: применять 

полученные знания на 

практике   

  

Раздел II. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ 

Тема 1. Литосфера (5 часа) 

1/21 

Строение 

Земли. 

 
Знать: внутреннее 

строение земли. 

Понятия: земная кора, 

мантия, ядро 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

Прочитать текст 

учебника  на с. 40  и 

выписать способы 

изучения земной 

коры. 
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учебной деятельности Выполнение 

схематического 

рисунка 

«Внутренние 

оболочки Земли и ее 

особенностей" 

2/22 

Горные 

породы и 

минералы. 

Полезные 

ископаемые 

Тульской 

области. 

урок 

изучен

ия 

нового 

материа

ла 

Знать: понятия 

«горные породы», 

«минералы», «полезные 

ископаемые». 

Уметь: описывать 

существенные признаки 

горных пород. 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, давать 

определение 

понятиям, строить 

логическое 

рассуждение. 

Работа с 

коллекциями 

горных пород и 

минералов с целью 

выработки умения 

различать их по 

происхождению и 

внешним 

признакам. 

3. Заполнение 

таблицы « Горные 

породы и 

минералы» - с. 67 

упр. 1 

 

  

3/23 

 

Движение 

земной коры. 

комбин

ирован

ный 

Уметь: определять и 

показывать на карте 

наиболее вероятные 

районы 

распространения 

землетрясений. 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

определять критерии 

для сравнения 

фактов, явлений; 

 

  

  

4/24 

Вулканы, 

гейзеры, 

горячие 

источники. 

комбин

ирован

ный 

Знать: строение 

вулканов, тип вулканов. 

Уметь: объяснять 

образование вулканов, 

источников. 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат; 

выбирать из 

Определить  по 

координатам и 

нанести  на к/к  

вулканы. 

Уметь показывать 

Практическая работа  

№ 7 – обозначить  на  

к/к  вулканы: 

Тихоокеанское 

огненное кольцо, 
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предложенных и 

искать самостоятельно  

средства достижения 

цели 

вулканы на карте, 

определяя их 

географическое 

положение и 

высоту. 

Везувий, Этна, Гекла, 

Кракатау, 

Килиманджаро, 

Ключевская Сопка, 

Орисаба, Котопахи. 

5/25 

Обобщение и 

повторение по 

теме 

  

  

  

Тема 2. Формы рельефа земной коры (4 часа) 

1/26 

Рельеф суши. 

Горы. 

Формировани

е рельефа 

Тульской 

области. 

комбин

ирован

ный 

Уметь: определять 

географическое 

положение гор. 

Формирование и 

развитие посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

Оформить  в 

тетради схемы 

различия гор по  

высоте, по возрасту 

и по особенностям 

строения. 

Описание 

географического 

положения гор по  

плану учебника – с. 

56 упр. 6 и 

определение 

координат вершин и 

их  высоты. 

Практическая  работа  

№ 7 – обозначение на 

к/к  гейзеров - о. 

Исландия, о. Новая 

Зеландия, России (п-ов  

Камчатка),  США 

(Йеллоустон). 

Обозначение на к/к 

полушарий гор - 

Гималаи с 

Джомолунгмой, Анды с 

Аконкагуа, 

Кордильеры с Мак– 

Кинли, Аппалачи, 

Альпы с Монбланом,  

Скандинавские, 

Уральские, Памир, 

Кавказ с Эльбрусом, 

Крымские, Карпаты, 

Верхоянский хр, Алтай. 

  

2/27 

Равнины 

суши. 

комбин

ирован

ный 

Уметь: определять 

географическое 

положение равнин. 

 

Уметь показывать  

равнины на карте, 

определять их 

географическое 

положение и 

абсолютные 

Практическая  работа  

№ 7 – обозначение на 

к/к полушарий равнин - 

Амазонской низм., 

Восточно – 

Европейской равн.,  
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высоты. 

3Описание 

географического 

положения равнин  

по  плану учебника 

–  с.62 табл. 3. 

Западно – Сибирской  

низм., 

Среднесибирского 

плос., Великой 

Китайской  равн.,  

Аравийского плос., 

Декан, Великие 

равнины (США), 

Казахский 

мелкосопочник, 

Бразильское плос., 

Восточно –

Африканское плос 

.Центральные низм. 

Австралии. 

3/28 

Рельеф дна 

Мирового 

океана. 

объясн

ительно

е 

чтение 

с 

элемент

ами 

беседы 

Знать: понятия 

«Мировой Океан», 

«желоб», «материковая 

отмель», «атолл, «риф», 

«эхолот». 

Уметь: объяснять 

рельеф дна 

океана.глубины, горные 

хребты, желоба 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, давать 

определение 

понятиям, строить 

логическое 

рассуждение. 

Знать способы 

изображения глубин 

на  физических  

картах. 

Определить 

координаты 

Марианской 

впадины. 

Самостоятельная 

работа "Горные 

породы", составление 

схемы 

  

4/29 

Обобщение и 

повторение по 

теме 

«Литосфера» 

 Знать: основные 

понятия темы. 

Проверка знаний 

географических 

терминов и 

номенклатуры. 

 

 

   

Тема 3.Мировой океан (7 часов) 

1/30 

Вода на 

Земле. 

Гидросфера. 

изучен

ие 

нового 

Знать: понятия 

«гидросфера», 

«мировой круговорот 

Формировать умение 

ставить вопросы, 

структурировать 

Обозначение 

водных объектов на 

картах. 
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материа

ла 

воды». материал, 

аргументировать 

собственную 

позицию, умение 

извлекать 

информацию из 

различных источников 

Напишите рассказ о 

путешествии 

капельки воды, 

испарившейся с 

поверхности океана 

2 /31 

Части 

Мирового 

океана. 
комбин

ирован

ный 

Уметь: определять 

географическое 

положение моря. 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать самостоятельно  

средства достижения 

цели 

Выполнить схему  « 

Виды  островов по 

происхождению». 

Определение 

географического 

положения океанов, 

морей.   

 

  

3/ 32 

Свойства 

океанических 

вод. 

комб. 

урок с 

элемент

ами 

объясн

ительно

го 

чтения 

Знать: свойства 

морской воды. 
в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки 

Выполнить схему 

«Свойства вод 

Мирового океана». 

. 

 

 

  

4 /33 

Волны и 

океаны. 

 

Знать: понятия 

«высота волны», 

«длина волны», «зыбь», 

«прибой», «цунами», 

«приливы», «отливы». 

Формирование и 

развитие посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

Составить в тетради 

схему   « Движение 

вод Мирового 

океана» 

 

  

5/ 34 

Океанические 

течения. 

урок 

изучен

ия 

Знать: причины 

образования течений, 

теплые и холодные 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 
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нового 

материа

ла 

течения. учителя; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

определять критерии 

для сравнения 

фактов, явлений 

6 /35 

Изучение 

Мирового 

океана. 
комбин

ирован

ный 

Знать: об основных 

способах изучения, о 

значении и охране вод 

Мирового океана.  

 Объяснить роль 

богатств Мирового 

океана в решении 

продовольственной 

проблемы в мире. 

 

Практическая работа  

№ 8 – характеристика 

моря или океана по 

плану. 

  

7/36 

 

Обобщение и 

повторение по 

теме 
 

 

  

  

Тема 4. Воды суши (8 часов) 

1/37 

Подземные 

воды. 

урок 

изучен

ия 

нового 

материа

ла с 

элемент

ами 

объясн

ительно

го 

чтения 

Знать: о подземных 

водах, их особенностях, 

видах, значении, охране 

от загрязнений. 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний. 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, давать 

определение 

понятиям, строить 

логическое 

рассуждение. 

Прочитав часть 1 § 

29 выделить три 

условия 

образования 

подземных вод. 

Записать результат 

работы в тетрадь 

 

  

2/38 

Понятие 

«реки». 

Крупные реки 

Тульской 

области. 

комбин

ирован

ный 

Знать: понятия «реки», 

«долина», «пойма», 

«устье» и др. 

работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

 

Начертить в тетради 

схему речной 

системы с 

указанием 

элементов реки. 

На к/к отметить  

крупнейшие реки 
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мира и России 

3/39 

Особенности 

рек. Характер 

их течения и 

питания. 

Режим рек 

комбин

ирован

ный 

Знать: с типами 

питания и режима рек. 

Уметь: составлять 

характеристику реки по 

типовому плану. 

 
 

Выполнить  упр. 8 с. 

95 по описанию 

реки. Раскрыть 

взаимосвязь между 

рельефом, горными 

породами,  

климатом и речным 

потоком ( устно). 

 

Подготовить материал 

об  интересных озѐрах  

планеты 

  

4/40 

Понятие 

«озеро». 

Озеро Байкал. 

комбин

ирован

ный 

Знать: понятие 

«озеро», причины 

образования, виды озѐр 

и озѐрных котловин. 

Уметь: описывать 

озеро своей местности 

по плану, показывать 

на карте России 

(Новосибирской 

области) крупные 

озѐра. 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат; 

выбирать из 

предложенных и 

искать самостоятельно  

средства достижения 

цели 

В тетради 

нарисовать схемы 

озер так, чтобы одно 

было сточным и 

пресным, а  другое -  

бессточным и 

солѐным. 

Подписать  на к/к  

озѐра, указанные в 

тексте параграфа 

Подготовить материал 

об озѐрах –  Байкале, 

Ладожском, 

  

5/41 

Ледники. 

комбин

ирован

ный 

Знать: понятия 

«снеговая граница», 

«морена», «айсберги». 

Формирование и 

развитие посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

 

Составить проект  

будущего  

использования 

ледников 

Подготовить материал 

об  айсберге, 

потопившем Титаник 

  

6/42 

Искусственны

е водоемы. комбин

ирован

ный 

Уметь: показывать на 

карте России  

искусственные 

водоѐмы. 

работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

 

На к/к  отметить 

крупнейшие 

водохранилища  и  

каналы мира, а также  

России. Описание  
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самостоятельно 

 

искусственного  

водоѐма 

расположенного в 

родном крае. 

Экологические 

проблемы водоѐма  и  

мероприятия  по его 

охране. 

7/43 

Загрязнение 

гидросферы. 

комбин

ирован

ный 

Знать: значение, 

необходимость охраны 

и рационального 

использования вод 

суши. 

Уметь: показывать на 

карте мира, России 

реки,  озѐра, 

искусственные 

водоѐмы, районы 

распространения 

ледников. 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат; 

выбирать из 

предложенных и 

искать самостоятельно  

средства достижения 

цели 

Примеры о 

состоянии вод в 

нашей местности, а 

также  о 

необходимости  их 

охраны. Примеры 

экологических 

катастроф 

Практическая работа  

№ 9 – характеристика 

реки или озера по 

плану. 

  

8/44 

Обобщение и 

повторение по 

теме 

«Гидросфера» 

 

Обобщение знаний о 

водах планеты. 

  

  

Тема 5. Атмосфера (12 часов) 

1/45 

Атмосфера. 

Строение, 

значение, 

изучение. 

урок 

изучен

ия  

нового 

материа

ла 

Знать: необходимость 

охраны атмосферного 

воздуха. 

Формировать умение 

ставить вопросы, 

структурировать 

материал, 

аргументировать 

собственную 

позицию, умение 

извлекать 

информацию из 

различных источников 

В тетради 

зафиксировать  4 

момента, 

раскрывающих  

значение 

атмосферы. 

В тетради 

выполнить 

схематичный 

рисунок «Строение 

Практическая работа  

№ 1о – наблюдение за 

погодой в течение 

месяца и обработка 

собранного материала  

(вычисление средних 

температур, построение 

графиков, оформление 

диаграмм, описание 

погоды за день и 
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атмосферы». месяц). 

2/46 

Температура 

воздуха. 

комбин

ирован

ный 

Уметь: проводить 

простейшие 

наблюдения с помощью 

термометра, определять 

среднюю температуру и 

амплитуду.   

Краткая запись в 

тетради основных 

свойств воздуха. 

Вычисление  

максимальных, 

минимальных и 

среднесуточных 

температур  воздуха,  

определение 

амплитуды колебаний 

  

3/47 

Годовой ход 

температуры 

воздуха. 

построение 

графика 

годового хода 

температуры. 

урок – 

практик

ум 

Знать: о причинах и 

особенностях 

колебания температуры 

в течение года 

Уметь: строить 

графики колебания 

температуры. 

работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

 

 

Практическая работа  

№  11 – вычисление 

средних годовых  t ˚ и 

вычерчивание годового 

графика хода t ˚ для 

разных городов на 

Земле.. 

  

4/48 

Атмосферное 

давление 

урок 

изучен

ия 

нового 

материа

ла 

Уметь: проводить 

простейшие 

наблюдения с помощью 

барометра. 

Формировать умение 

ставить вопросы, 

структурировать 

материал, 

аргументировать 

собственную 

позицию, умение 

извлекать 

информацию из 

различных источников 

Решение задач на 

определение 

атмосферного 

давления и  

абсолютных 

высот в зависимости 

от давления 

 

  

5/49 

Ветер. Роза 

ветров 

беседа 

Уметь: строить розу 

ветров, определять 

направление и скорость 

ветра. 
 

Выписать виды 

ветров. 

Построение розы 

ветров в тетради на 

основе 

краеведческого 

материала 
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6/50 

Водяной пар в 

атмосфере. 

Облака. 

комбин

ирован

ный 

Уметь: определять 

абсолютную и 

относительную 

влажность воздуха. 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

определять критерии 

для сравнения 

фактов, явлений; 

 

Начертить два 

квадрата с 

указанием в них  

температуры и 

влажности. 

Отметить степень 

насыщенности 

воздуха водяными 

парами. 

Выполнить схему  

трѐх основных 

видов облаков. 

Самостоятельная 

работа "Построить 

диаграмму облачности  

с 

использованием 

краеведческого 

материала" 

  

7/51 

Атмосферные 

осадки. 

комбин

ирован

ный 

Уметь: анализировать 

и строить диаграммы 

количество осадков. 

 

Используя 

краеведческий 

материал  построить 

круговую 

диаграмму осадков 

за месяц  и годовую 

столбчатую 

диаграмму  

выпавших осадков 

по месяцам 

 

  

8/52 

Погода 

комбин

ирован

ный 

Знать: Понятие 

«погода» 

Уметь: Описывать по 

условным знакам 

погоду своей местности 

работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Составить описание  

погоды за день, 

используя  свой 

календарь погоды. 

Заполнение таблицы 

« Народные 

приметы ясной и 

пасмурной погоды». 

Практическая работа  

№ 12 – обработка 

метео- рологических 

данных за период 

наблюдений 

  

9/53 

Климат. 

Климат 

Тульской 

области. 

комбин

ирован

ный 

Назвать основные 

характеристики 

климата, описывать 

климат различных 

территорий 

работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

. Подготовить  

сообщения  в 

группах о  влиянии 

климата на жизнь и 

деятельность людей  

Самостоятельная 

работа "Составить 

характеристику  

климата своей 

местности" – с. 131 упр. 
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самостоятельно в районах  Крайнего  

Севера,  в пустыне 

Сахаре,  в зоне 

смешанных  лесов и  

степях 

2 

10/54 

Распределени

е света и 

тепла на 

Земле 

 

пояса освещенности, 

распределение 

солнечного тепла 

Формирование и 

развитие посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

На  к/к  выделить 

красным цветом – 

тропики, синим – 

полярные круги.  

Закрасить тепловые 

пояса: тропический 

– красным, 

умеренный – 

жѐлтым, полярные – 

зелѐным. 

Определить 

положение своей 

местности в поясах 

солнечного 

освещения 

Доказать 

взаимозависимость 

изменения высоты 

Солнца над горизонтом 

и изменения 

температуры по 

временам года. 

  

11/55 

Причины, 

влияющие на 

климат. 

Подготовка к 

тестированию 

по теме 

«Атмосфера» 

комбин

ирован

ный 

Закрепление 

пройденного 

материала, выявление 

причин, влияющих на 

климат 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

определять критерии 

для сравнения 

фактов, явлений 

Записать в тетради  

5 климато -

образующих 

факторов. 

Заполнить таблицу 

« Влияние 

климатообразующи

х факторов на 

климат нашей 

местности» 

Описание климата 

своей местности по 

плану – с. 141 упр. 5. 

Показать взаимосвязь 

элементов погоды 

  

12/ 56 

Обобщение и 

повторение по 

теме 

«Атмосфера» 

 

Обобщить и повторить 

знания активизировать 

познавательную 

деятельность 

  

  

Тема 6. Биосфера (4 часа) 
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1/57 

Разнообразие 

и 

распространен

ие организмов 

комбин

ирован

ный 

Называть царства 

организмов, их 

основные 

характеристики, 

широтная зональность 

 

Заполнить схему  

«Биосфера» в 

тетради. 

 

Подготовить 

сообщение  об 

основоположнике 

учения  о биосфере 

В.И. Вернадском 

  

2/58 

Природные 

зоны Земли 

комбин

ирован

ный 

Называть природные 

зоны, их 

распространение 

работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Характеристика  

природных зон и 

заполнение таблицы 

– работа в группах. 

 

  

3/59 

Организмы в 

Мировом 

океане 

комбин

ирован

ный 

Называть основные 

сообщества организмов 

океана, примеры 

приспособленности к 

окружающей среде 
 

Выписать в тетрадь 

представителей трѐх 

основных групп 

живых организмов, 

обитающих в  морях 

– планктона, бентос, 

нектона 

Подготовить 

сообщение об 

обитателях моря. 

  

4/69 

Воздействие 

организмов на 

земные 

оболочки 

комбин

ирован

ный 

Называть оболочки 

Земли, понятие 

«почва», определять 

различия почв, 

приводить примеры 

взаимодействия 

биосферы с другими 

оболочками 

Формирование и 

развитие посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

В тетради составить 

простейшую схему 

состава почв, указав 

влияние на еѐ 

литосферы, 

биосферы, 

гидросферы и 

атмосферы 

Подготовить материал 

об основоположнике 

почвоведения 

В.В.Докучаеве. 

Проверочная работа 

  

Тема 7. Взаимосвязи компонентов природы (3 часа) 

1/61 

 

 

Природный 

комплекс 
 

Называть и показать 

компоненты ПТК, 

описание ПТК 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат; 

выбирать из 

предложенных и 

искать самостоятельно  

 

Доказать, используя 

приѐм схем,  

взаимосвязь природных 

компонентов в  любом 

природном комплексе 

нашей местности. 
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средства достижения 

цели 

2/62 

Географическ

ая оболочка – 

самый 

крупный 

природный 

комплекс 

Земли  

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать:  что 

географическая 

оболочка – это самый 

крупный  природный 

комплекс Земли,  

отдельные  

закономерностями 

географической 

оболочки 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельно  

средства достижения 

цели 

Нарисовать в 

тетради 

элементарную 

схему 

географической 

оболочки 

 

  

3/63 

Воздействие 

человека на 

географическу

ю оболочку. 

Ноосфера  

 

 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Уметь: Приводить 

примеры 

положительного и 

отрицательного 

воздействия 

человека на 

окружающую 

среду и 

географическую 

оболочку в целом 

составлять 

(индивидуально или 

в группе) план 

решения проблемы 

(выполнения 

проекта) 

 

 

Проверочная работа по 

теме 

  

Раздел III. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (4 часа) 

1/64 

Человечество 

– единый 

биологически

й вид 

комбин

ирован

ный 

Называть и показать 

три расы людей, 

численность и 

плотность населения, 

миграции 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

  

  

2/65 

Численность 

населения 

земли. Страны 

мира 

комбин

ирован

ный 

Сформировать 

представления о 

численности населения 

Земли и ее изменении, 

формировать 

представление о 

политической карте, 

Формирование и 

развитие посредством 

географического 

знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

В тетради выписать 

самые крупные 

народы мира и 

самые 

многонаселѐнные 

государства мира. 
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учить определять 

географическое 

положение стран и их 

столиц. 

творческих 

способностей 

3/66 

Основные 

типы 

населенных 

пунктов. 

Путешествие 

по городам 

мира. 

комбин

ирован

ный 
Называть и показывать 

основные типы 

населенных пунктов. 

Поведение человека в 

природе 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

определять критерии 

для сравнения 

фактов, явлений; 

 

Составить 

характеристику 

своего населѐнного 

пункта  по плану – 

с. 160 упр. 2 

На к/к  нанести 

крупнейшие города 

мира и России. 

 

Пр. работа  № 13 – 

обозначение на к/к 

крупнейших государств 

мира  и их столиц. 

  

4/67 

Человек-часть 

биосферы 

Урок-

беседа 
Знать: понятие 

"ноосфера" 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат 

 

 

Небольшое сообщение 

о Вернадском В.И. 

Проверочная работа по 

теме 

  

Раздел IV. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (3 часа) 

1/68 

Стихийные 

природные 

явления 

комбин

ирован

ный 

Называть природные 

явления, определять 

влияние природы на 

жизнь и здоровье 

человека 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат; 

выбирать из 

предложенных и 

искать самостоятельно  

средства достижения 

цели 

Записать в тетрадь 

правила поведения 

при пожаре и 

сильном морозе. 

 

  

2/69 

Весенняя 

экскурсия по 

изучению 

природных 

комплексов 

 

Составить описание 

природного комплекса 

своей местности 

работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Начертить план 

маршрута весенней 

экскурсии. 

Составить описание 

природного 

комплекса своей 
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местности. 

Закрепление норм 

поведения в 

природе. Охрана 

природы. Техника 

безопасности. 

3/70 

Итоговой 

урок по теме 

«Физическая 

география» 

урок 

обобще

ния 

знаний 

Закрепить полученные 

знания и умения 

учащихся, используя 

игровую форму 

 
Итоговая контрольная работа 
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8.Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

УМК 5 класс 

1. Учебник География. Начальный курс. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений / И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2014.  

2. Электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru 

3. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное мультимедийное издание. 

4. География. Начальный курс. 5 кл.: рабочая тетрадь к учебнику И.И. Бариновой, 

А.А. Плешакова, Н.И. Сонина «География. Начальный курс, 5 класс» / Н.И. 

Сонин, С.В.Курчина. – 2-е изд., стереотип. – М .: Дрофа, 2014. 

5. Географический атлас «География», 5 кл., М. «Дрофа», 2013 г. 

 

УМК 6 класс 

Базовый учебник Т.П. Герасимова,   Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: 

Дрофа, 2014. 

Инструмент по отслеживанию результатов работы 

1.  Баранчиков Е.В. – Сборник заданий и упражнений по географии, 6 класс. – М.: 

Экзамен, 2006.  

2. Барабанов В.В. – Планета Земля (тетрадь-экзаменатор) – М.: Просвещение, 

2007. 

3. Баранчиков Е.В. и др. – География Земли: задания и упражнения – М.: 

Просвещение, 2007. 

4. Волобуев Г.П. – Технология тематического тестирования, 6 класс. – Р-на-Д.: 

Феникс, 2007. 

5. Гусева Е.Е. – «Конструктор» текущего контроля, 6 класс. – М.: Просвещение, 

2008. 

6. Крылова О.В. – Сборник задач к атласу, 6 класс. – М.: Новый учебник, 2006. 

7. Крылова О.В.Тетрадь итоговых работ по географии – М.: Новый учебник, 2007. 

8. Лобжанидзе А.А. – Планета Земля (тетрадь-тренажер), 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2006. 

9. Чичерина О.В. – Тематический контроль, 6 класс. – М.: Интеллект-Центр, 2007. 

10. Постникова М.В. – Контрольные вопросы, заним. задания, кроссворды и тесты, 

6 класс. – М.: НЦ   ЭНАС, 2005.  

11. Перлов Л.Е. – Дидактические карточки-задания, 6 класс. – М.: Экзамен, 2005. 

Учебно-методические пособия для учителя 

1. Баринова И.И., Суслов В.Г. – Рабочая тетрадь с комплектом к/к, 6 класс. - М.: 

Экзамен, 2009. 

2. Болотникова Н.В. – Рабочие программы по географии. 6-9кл. – М.: Глобус, 2008  

3. Дмитриева Л.М. – Уроки географии: методическое пособие (мастер-класс) , 6 

класс.– М.: Дрофа, 2007. 

4. Дронов В.П., Савельева Л.А. – Рабочая тетрадь, 6 класс. – М.: Дрофа, 2006. 

5. Зотова А.М. – Игры на уроках географии – 6-7 кл. – М.: Дрофа, 2004. 

6. Иванова Т.В. - Тематическое и поурочное планирование , 6 класс.- М.: Экзамен, 

2006. 

7. Летягин А.А. – Примерное  поурочное планирование: Методическое пособие. 6 

http://www.drofa.ru/
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класс. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

8. Летягин А.А., Душина И.В. и др. География: Программа. 6-10 классы 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

Дополнительная   литература 

1. Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

2. Баркоа А.С. – Словарь-справочник по физической географии – М.: 

Просвещение, 1954. 

3. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

4. Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? – М.: Граф-пресс, 

2003. 

5. Губарев В.К – Тайны географических названий – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 

2006. 

6. Гумилевкая М. Как открывали мир – М.: Детская литература, 1977. 

7. Еремина В.А., Притула Т.Ю. – Физическая география. Интересные факты.- М.: 

Илекса, 2008. 

8. Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18 вв. – М.: 

Школа-ПРЕСС, 1993. 

9. Здорик Т.Б. Минералы (твой первый атлас-определитель) – М.: Дрофа, 2008. 

10. Томилин А.М. – Как люди открывали мир – М.: Просвещение, 2008. 

11. Ушакова О.Д. – Великие путешественники – С-ПБ: Литера,2006. 

12. Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. – география в таблицах и диаграммах – М.: 

Астрель, АСТ, 2007. 

13. Яворовская И.    – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007. 

14. Томилин А. Н. География для детей- М.: АСТ, 2009 

15. Энциклопедия для детей. География. –М.: Аванта +, 2000 

16. Большой географический атлас.- М.: Олма- Пресс, 2002 

17. Географические открытия: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2007 

18. Земля и Вселенная. – М.: Махаон, 2010 

19. Вулканы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2006 

20. Горы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2009 

21. Моря и океаны: энциклопедия. – М.: Махаон, 2010 

22. Живой мир: энциклопедия. – М.: Росмэн, 2008 

23. Большая энциклопедия природы. – М.: Росмэн, 2008 

 

Цифровые образовательные ресурсы  

1. Географическое положение России 

2. География: 6 класс («1С») 

3. Геоэнциклопедия. 

4. Гидросфера 

5. Детская энциклопедия подводного мира («Новый диск») 

6. Занимательная география («Новый диск») 

7. Планета Земля (часть 2), 6 класс (Сфера) 

8. Планета Земля: аудиэндиклопедия, 2008. Современные чудеса света («Новый 

диск») 

9. Страны мира (справочные сведения + таблицы) 

10. Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 6 класс. 

11. Чудеса света («ИДДК») 

12. Уроки Кирилла и Мефодия.  
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13. Авторские презентации по темам предмета  

14. Коллекция медиаресурсов.  

15. Справочно-информационная и научно-популярная литература 

 

Интернет-ресурсы 

1. http: //www.gao.spb.ru/russian 

2. http: //www.fmm.ru 

3. http: //www.mchs.gov.ru  

4. http: //www.national-geographic.ru 

5. http: //www.nature.com 

6. http: //www.ocean.ru 

7. http: //www.pogoda.ru 

8. http: //www.sgm.ru/rus 

9. http: //www.unknowplanet.ru 

10. http: //www.weather.com 

11. http://ru.wikipedia.org/wiki 

12. http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

13. http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

14. http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

15. http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

16. http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России  

 

 

 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал  

1. Стенд портретов выдающихся географов и путешественников.  

2.  Стенд для постоянных и временных экспозиций.  

3.  Физическая карта полушарий.  

4. Физическая карта мира.  

5. Политическая карта мира.  

6. Физические карты материков: Африки, Северной Америки, Евразии,  

Антарктиды.     

7. Карта великих географических открытий.  

8. Карта Мирового океана.  

9. Календарь погоды. 

 

Приборы:  

 

1.  Компасы.  

2.  Глобусы лабораторные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

9. ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Итоговая контрольная работа за курс "География. Начальный курс". 6 класс 

 

Вариант 1 

1. Съѐмка местности из одной точки называется: 

А) полярной;  Б) буссольная; В) инструментальной; Г) технической;  Д) маршрутной. 

          2. Низкие горы высотой до: 

А) 1000 м;  Б) 1200 м; В) 1500 м;  Г) 2000 м;  Д) 3000 м. 

          3. Оболочка жизни: 

А) гидросфера; Б) литосфера; В) географическая оболочка; Г) атмосфера;  Д) биосфера. 

          4. Азимут – это угол между направлением на 

А) запад и какой-нибудь предмет; Б) юг и какой-нибудь предмет; В) север и какой-нибудь 

предмет;  Г) северо-восток и какой-нибудь предмет. 

          5. Водная оболочка Земли:  

А) Атмосфера; Б) стратосфера;  В) гидросфера; Г) литосфера;  Д) биосфера. 

         6. Состояние тропосферы в данном месте в данный момент называется 

А) тайфуном; Б) погодой; В) бризом; Г) климатом;  Д) ураганом. 

       7. Параллель, разделяющая земной шар на северное и южное полушарие называется 

А) северным полярным кругом; Б) южным тропиком; В) южным полярным кругом; Г) 

северным тропиком;  Д) экватором. 

       8. Движение воздуха в горизонтальном направлении называется 

А) испарение;  Б) амплитуда;  В) течения; Г) ветер;  Д) цунами. 

       9. Часть географической оболочки, заселѐнная и изменѐнная организмами – это 

А) гидросфера; Б) атмосфера;  В) литосфера;  Г) стратосфера; Д) биосфера. 

      10. Накопитель тепла и основной источник влаги на Земле 

А) впадины; Б) мировой океан; В) горы;  Г) возвышенности; Д) равнины. 

      11. Точки, через которые проходят все меридианы Земли, называется: 

А) точками высот; Б) географическими полюсами; В) азимутальными точками; Г) точками 

пересечения; Д) географическими центрами. 

      12. Физическая география занимается изучением: 

А) только рельефа; Б) только климата; В) только океана; Г) всей природы; Д) только почв. 

      13. Количество водяного пара в граммах в 1 м3 называется 

А) абсолютной влажностью; Б) ненасыщенным воздухом; В) сухим воздухом; Г) 

относительной влажностью; Д) насыщенным воздухом 

      14. Циклон приносит: 

А) заморозки; Б) пасмурную, дождливую ветреную погоду; В) сухую жаркую погоду; Г) 

суховеи, понижение температур; Д) грозы, повышение давления 

      15. С 1519 по 1522 годы совершено кругосветное путешествие: 

А) Ф. Магелланом; Б) М. Лазаревым; В) М. Бехаймом; Г) Х. Колумбом. 

      16. Земная кора и верхняя часть мантии называется 

А) атмосфера; Б) биосфера; В) гидросфера; Г) литосфера; Д) тропосфера. 

      17. Все неровности земной поверхности – это 

А) плоскогорья и низменности; Б) впадины и горы; В) рельеф; Г) горные породы; Д) 

нагорья. 

      18. Шельф – это 

А) впадины в океане; Б) переходные области в океане; В) желоба в океане; Г) 

материковые склоны в океане; Д) материковая отмель. 

     19.План местности изображает: 

А) материк; Б) территорию всей страны; В) природную зону; Г) обширную часть земной 

поверхности; Д) небольшую часть земной поверхности. 
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      20. Горная порода магматического происхождения: 

А) известняк;  Б) гранит; В) песок; Г) ракушечник; Д) поваренная соль. 

     21. Воздушная оболочка Земли: 

А) географическая оболочка; Б) Биосфера; В) Атмосфера; Г) Гидросфера; Д) Литосфера. 

      22. Столица Республики Казахстан – город 

А) Уральск; Б) Алматы; В) Петропавловск; Г) Кзылорда; Д) Астана. 

      23. Слово «география» в переводе означает: 

А) Образ Земли; Б) Описание Земли; В) Рисунок Земли; Г) Вид Земли; Д) Путешествие. 

      24. Ветер, меняющий своѐ направление 2 раза в год 

А) горный; Б) бриз; В) пассат; Г) западные; Д) муссон.  

     25. Место разрыва и смещения горных пород на глубине, при землетрясении называют 

–  

А) жерлом; Б) эпицентром; В) котловиной; Г) районом; Д) очагом. 

2 вариант 

         1. Слово «география» в переводе означает: 

А) образ Земли; Б) Описание Земли; В) Рисунок Земли; Г) Вид Земли; Д) Путешествие. 

         2. Водная оболочка Земли: 

А) Литосфера; Б) географическая оболочка; В) Гидросфера; Г) Биосфера; Д) Атмосфера. 

        3. Место разрыва и смещения пород на глубине, при землетрясении называют –  

А) жерлом; Б) эпицентром; В) котловиной; Г) районом; Д) очагом. 

        4. Прибор, измеряющий атмосферное давление 

А) флюгер; Б)  барометр; В) сейсмограф; Г) гигрометр; Д) анемометр. 

        5. Условная линия на карте, соединяющая точки с одинаковой абсолютной высотой 

А) изохора; Б) изобара; В) горизонталь; Г) изотерма; Д) бергштрих. 

        6. Наиболее устойчивые участки суши 

А) грабены; Б) складчатые области; В) геосенклинали; Г) платформы; Д) горсты. 

        7. Азимут 900 показывает на 

А) север; Б) северо-восток; В) юг; Г) запад; Д) восток.  

        8. Самый нижний слой атмосферы 

А) ионосфера; Б) мезосфера; В) мегасфера; Г) тропосфера; Д) стратосфера.   

        9. Состав географической оболочки: 

А) гидросфера, биосфера, часть атмосферы, часть литосферы; Б) мантия, ядро, ионосфера, 

магносфера; В) ядро, Мантия, гидросфера, литосфера; 

Г) атмосфера, мантия, ядро, биосфера; Д) биосфера, литосфера, ядро, мантия. 

       10. Море, уровень абсолютной высоты которого принят за ноль: 

А) Чѐрное; Б) Балтийское; В) Каспийское; Г) Карское; Д) Баренцево;  

        11. Оболочка жизни на Земле: 

А) Биосфера; Б) часть атмосферы и часть литосферы; В) литосфера; Г) часть литосферы и 

часть гидросферы; Д) гидросфера. 

       12. Группы людей со сходными внешними признаками называются 

А) этносами; Б) горожанами; В) сельчанами; Г) горцами; Д) расами. 

        13. Длина экватора составляет 

А) 20 000 км;  Б) 10 000 км; В) 30 000 км; Г) 40 000 км; Д) 50 000 км. 

        14. Волны, вызываемые подводными землетрясениями или вулканами: 

А) отливы; Б) приливы; В) ветровые; Г) прибой; Д) цунами. 

        15. Целостность географической оболочки – это 

А) периодичность и повторяемость одних и тех же явлений во времени; Б) хозяйственная 

деятельность человека; В) история формирования природного комплекса; Г)изменение 

всех компонентов природы и природных комплексов от экватора к полюсам; Д) 

взаимосвязь и взаимозависимость компонентов природы. 

       16. Расстояние уменьшено в 100 раз при масштабе 

А) 1:100; Б)1: 00000; В) 1: 1000; Г) 1: 10000; Д) 1: 10. 
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      17. Место, где начинается река, называют: 

А) паводком; Б) меженью; В) руслом; Г) истоком; Д) устьем. 

      18. Условная линия, соединяющая точки земной поверхности с одинаковой высотой – 

это 

А) меридиан; Б) изотерма; В) горизонталь; Г) бергштрих; Д) параллель. 

      19. Человек – часть 

А) литосферы; Б) природного комплекса; В) биосферы; Г) атмосферы; Д) гидросферы. 

      20. Направления запад-восток на карте показаны 

А) параллелями; Б) меридианами; В) горизонталями; Г) абсолютной высотой; Д) 

относительной высотой. 

       21. Самая низкая температура воздуха бывает 

А) после заходя солнца; Б) перед восходом солнца; В) в полдень; Г) ночью; Д) вечером. 

       22. Наиболее низкие температуры воздуха наблюдаются в районе: 

А) полюсов; Б) умеренных широт; В) северного тропика; Г) южного тропика; Д) экватора. 

       23. Цунами – это 

А) волны, вызываемые морскими приливами; Б) притяжение луны; В) волны, 

образующиеся при извержении подводных вулканов и землетрясениях 

Г) причудливые формы рельефа; Д) ветры степной зоны. 

      24. Основные стороны горизонта: 

А) север, юг, юго-восток, северо-запад; Б) запад, восток, юго-запад, юго-восток; В) север, 

юг, запад, восток; Г) юго-запад, северо-запад, юго-восток, северо-восток. 

      25. Оболочка жизни 

А) атмосфера; Б) литосфера; В) биосфера; Г) географическая оболочка; Д) гидросфера. 
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Контроль знаний 

Четверть 

 

Формы контроля 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Учебный 

год 

количество 

Самостоятельная 

работа 

2 1 2 1 6 

Проверочная 

работа 

1 - - 3 4 

Контрольная 

работа 

1 2 2 2 8 

Практическая 

работа 

5 2 5 1 13 

Проект - - 1 - 1 

 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры: 
6 класс 

 
Тема ”План и карта” 

 

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная 

Америка. 

Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

 

Тема ”Литосфера” 

 

Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское 

плоскогорье, Восточно-Европейская ( Русская ), Великая Китайская, Великие равнины, 

Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское 

плоскогорье, Прикаспийская низменность. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-

Шань, Уральские. 

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест), 

Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-

Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 

Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, 

Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, 

Тасмания, Японские. 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, 

Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида. 

 

Тема ”Гидросфера” 
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Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, 

Карибское, Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чѐрное, 

Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, 

Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, 

Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, 

Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озѐра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, 

Танганьика, Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, 

ледники Аляски, Гималаев и Кордильер. 

 

Тема ”Человечество на Земле” 

 

Города: Дели, Мехико, Москва, Каир, Нью-Йорк, Пекин, Рио-де-Жанейро, Санкт-

Петербург, Токио. 

Страны: Австралия, Бразилия, Германия, Египет, Индия, Казахстан, Канада, Китай, 

Нигерия, Россия, США, Франция, Япония. 

 

 

 

 

 

  


