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Пояснительная записка 

       Настоящая рабочая программа по географии разработана как нормативно-правовой 

документ для организации учебного процесса в 6в классе КГБОУ «Ачинская школа №3». 

Рабочая программа полностью соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту нового поколения (ФГОС ООО) и составлена на основе 

программы «Программа основного общего образования по географии, 5-9 классы». Авторы 

И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин М., Дрофа, 2015 год, учебного 

плана КГБОУ «Ачинская школа №3». 

Для реализации программного материала используются УМК: 

География. Начальный курс. 6 кл.: учебник / Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова.  

География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие (автор О.А. Бахчиева) 

География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь (автор Т.А. Карташева, С.В. Курчина) 

География. Начальный курс. 6 класс. Электронное приложение. 

В данной программе порядок изучения тем составлен на основе учебника. 

Общая характеристика класса 

В 6в классе обучаются 3 человека, у которых разные познавательные способности и 

возможности, разный уровень развития речи. Все слухопротезированы. Из них – 2 человека 

с интеллектом норма, обучаются по ФГОС ООО 2 поколения, 1 ученик – с лёгкой 

умственной отсталостью. Поэтому при планировании учитываем разный уровень развития 

детей.  

Общая характеристика курса 

      В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» 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. 

     Курс географии 6 класса – курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле 

– картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, 

понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

Цели и задачи курса 

     Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально – целостного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. 

Задачи: 

 Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-

методические задачи:  

 Формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей. 

 Формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях. 

 Развитие представлений о разнообразии природы исложности протекающих в ней 

процессов. 

 Развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов. 

 Развитие элементарных практических умений при работе со специальными 

приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 

необходимой географической информации. 

 Развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека. 



 Развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как 

части России. 

 Развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание 

и сохранение родной природы. 

Описание ценностных ориентиров 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 ориентации, 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. В ходе обучения географии у выпускников 

основной школы должны быть сформированы: 

- ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их. исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение географии отводится в 6 классах 34 часа (1 час в неделю). 

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. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к географическим объектам и явлениям. 



Метапредметными результатами являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 

и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

 умение работать с разными источниками географической информации: находить 

географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами являются: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине  - 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

Ученик научится: 

 объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас, глобус, 

земная ось, географический полюс, экватор, масштаб, литосфера, земная кора, 

рельеф, горы, равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, погода, 

биосфера, природный комплекс; 

 использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению и построению 

моделей географических объектов, по визированию и определению направлений на 

стороны горизонта, по созданию модели внутреннего строения Земли, по 

определению на местности относительных высот точек земной поверхности, по 

созданию модели родника, по созданию самодельных метеорологических 

измерителей, по определению правил ухода за комнатными растениями; 

 приводить примеры географических объектов своей местности, результатов 

выдающихся географических открытий и путешествий, планет земной группы, форм 

рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере 

и возможных действий в чрезвычайных ситуациях, равнинных и горных рек, озёр по 



солёности вод, стихийных природных бедствий в гидросфере и возможных действий 

в чрезвычайных ситуациях, редких явлений в атмосфере, почвенных организмов, 

типичных растений и животных различных районов Земли, стихийных природных 

бедствий в биосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях; 

 устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на 

околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года, между формами 

рельефа земной поверхности и характером реки, составом горных пород и скоростью 

просачивания воды, между природными условиями и особенностями растительного 

и животного мира тропического, умеренных, полярных поясов, океана; 

 отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца 

над горизонтом, для объяснения происхождения географических названий, для 

составления описаний форм рельефа, океанов и рек, для объяснения происхождения 

географических названий океанов, морей, рек и озёр, для составления описаний 

погоды, коллекции комнатных растений, животных; 

 оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; определение 

поясного времени; 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; 

 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; 

 решение практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятие необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведение самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Содержание учебного предмета 

1.Введение (2ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. 

Земля – планета Солнечной системы. 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

2.Виды изображений поверхности Земли (11 ч) 

2.1. План местности (5 ч) 

Понятие о плане местности. 

Масштаб. 

Стороны горизонта. Ориентирование. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Составление простейших планов местности. 

Практикумы. 

1. Изображение здания школы в масштабе.  



2. Определение направлений и азимутов по плану местности.  

3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

2.2. Географическая карта (6 ч) 

Форма и размеры Земли. 

Географическая карта. 

Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Практикумы. 

4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам. 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 

«географическая карта»; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

- читать план местности и карту; 

- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

- производить простейшую съемку местности; 

- работать с компасом, картой; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических  

  объектов на глобусе; 

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

особенности. 

3.Строение Земли. Земные оболочки (20 ч) 

3.1. Литосфера (5 ч) 

Земля и её внутреннее строение. 

Движения земной коры. Вулканизм. 

Рельеф суши. Горы. 

Равнины суши. 

Рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы.  

5. Описание форм рельефа. 

3.2. Гидросфера (7 ч) 

Вода на Земле. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. 

Движение воды в океане. 

Подземные воды. 

Реки. 

Озёра. 

Ледники. 

Практикумы.  

6. Составление описания внутренних вод. 

3.3. Атмосфера (6 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. 

Температура воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер. 



Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Погода и климат. 

Причины, влияющие на климат. 

Практикумы.  

7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.  

8. Построение розы ветров.  

9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

3.4. Биосфера. Географическая оболочка (2 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. 

Природный комплекс. 

Практикумы.  

Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «гидросфера», «литосфера», «атмосфера», «рельеф», 

«Мировой океан», «море», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», 

«горы», «равнины», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический 

пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная 

зона»; 

- называть и показывать основные географические объекты; 

- работать с контурной картой; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту 

точек, глубину морей; 

- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа 

суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуды температур,   среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

- составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера 

по плану; 

- описывать погоду и климат своей местности; 

- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

- называть меры по охране природы. 

4.Население Земли (1 ч) 

Население Земли 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

- составлять описание природного комплекса; 

- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 



- оценивать работу одноклассников; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

- давать характеристику географических объектов; 

- классифицировать информацию; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- опытом участия в социально значимом труде; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

Обобщение (1 ч) 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

Критерии оценки учебной деятельности по географии. 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. 

Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

даёт ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ: 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 



чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Хорошо знает карту и использует её, верно решает географические задачи. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий даёт неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определённой последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов и может их исправлять 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

факторов обобщает, делает выводы, устанавливает внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использует научные термины. 

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины. 

Ответ самостоятельный. 

Наличие неточностей в изложении географического материала. 

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности их изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях. 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски. 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений. 

Понимание основных географических взаимосвязей. 

Знание карты и умение ей пользоваться. 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно чёткие. 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении. 

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 теорией. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное) или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.). 

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 



Знания карты недостаточные, показ на ней сбивчивый. 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

Не делает выводов и обобщений. 

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

пределах поставленных вопросов. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправлять даже при помощи учителя. 

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объясняется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочётов; 

- допустил не более одного недочёта. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

- или не более двух недочётов. 

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 недочёта; 

- или не более двух-трёх негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочётов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

- правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

- не приступал к выполнению работы; 

- или правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

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

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные работы. 

Критерии выставления оценок за текст, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 минут 

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

Критерии выставления оценок за текст, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 минут. 



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

правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка «5». 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдение 

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. 

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 

самостоятельно выполнения работы. 

Допускается неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка «2». 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

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

использование в определённой 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. 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

№ 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Виды 

деятельности 

 

 

 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) БУД Фразы за экраном  

      Дата 

 

   предметные метапредметные личностные    

Введение - 2 ч 

1 Открытие, 

изучение и 

преобразо

вание 

Земли 

 

1 Обозначение на 

контурной карте 

маршрутов великих 

путешественников.  

Называть методы 

изучения Земли; 

называть основные 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий 

Планировать свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Обладать 

ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Иметь 

элементарное 

представление 

об открытии и 

исследовании 

Земли 

Земля имеет форму 

шара. 

Каких 

путешественников 

вы знаете?  

Пифагор и 

Аристотель – это 

ученые. 

В древности люди 

считали, что Земля 

плоская. 

 

 

 

02.09. 

2 Земля – 

планета 

Солнечной 

системы 

 

1 Работа с рисунками 

«Планеты Солнечной 

системы», 

«Вращение Земли 

вокруг Солнца» 

Называть планеты 

солнечной системы. 

Устанавливать общие 

черты и существенные 

различия планет 

солнечной системы; 

уникальность нашей 

платы.  

Планировать свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Обладать 

ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Называть и 

показывать 

Землю – 

планету 

Солнечной 

системы 

Земля – планета 

Солнечной 

системы. 

Какие планеты вам 

известны? 

Земля вращается 

вокруг Солнца за 24 

часа. 

Почему сменяются 

времена года? 

 

09..09. 



Виды изображений поверхности Земли – 11 ч 

План местности (5ч) 

3 Понятие о 

плане 

местности 

 

1 Работа с планом 

местности.  

Называть и объяснять 

значение терминов; 

приводить примеры 

перевода одного вида  

масштаба в другой; 

читать план местности. 

Работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом; оценивать 

работу 

одноклассников; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Обладать 

ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе к 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Ориентироватьс

я на плане 

местности с 

помощью 

условных 

знаков 

(элементарные 

знания) 

Что такое план 

местности? 

Условные знаки 

обозначают 

объекты на плане. 

16.09. 

4 Масштаб. 

Практиче

ская 

работа: 

«Изображе

ние здания 

школы в 

масштабе» 

1 Отработка умений 

выбирать масштаб, 

переводить 

цифровой масштаб в 

именованный 

Участвовать в 

практической 

работе с 

одноклассникам

и 

Что показывает 

масштаб? 

Какие виды 

масштабов 

существуют? 

Измерьте шагами 

длину класса. 

23.09. 

5 Стороны 

горизонта. 

Ориентиро

вание. 

Практиче

ская 

работа: 

«Определе

ние 

направлен

ия и 

азимута по 

плану 

местности

»  

1 Определение сторон 

горизонта по 

компасу. 

Определение 

направлений и 

азимутов по плану 

местности. 

Ориентироваться на 

местности при помощи 

компаса, карты и 

местных предметов; 

определять азимут, 

направление.  

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами; 

классифицировать 

информацию. 

Обладать 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

Называть 

основные 

стороны 

горизонта. 

Участвовать в 

практической 

работе с 

одноклассникам

и 

Назовите основные 

и промежуточные 

стороны горизонта. 

Перечислите 

способы 

ориентирования на 

местности. 

Что такое азимут? 

Определите азимут 

на объекты. 

30.09. 



6 Изображен

ие на 

плане 

неровност

ей земной 

поверхнос

ти 

1 Определение по 

плану местности 

высот холмов и 

глубин впадин. 

Определение по 

расположению 

горизонталей 

крутого и пологого 

склонов холма. 

Называть и  давать 

определение терминам; 

читать план. 

Выделять главное, 

существенные 

признаки понятий; 

классифицировать 

информацию по 

данным признакам; 

определять критерии 

для сравнения 

фактов, событий, 

объектов. 

Обладать 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Иметь 

представления 

о неровностях 

нашей планеты 

Рельеф – это 

неровности земной 

поверхности. 

Покажите на 

рисунке 

абсолютную и 

относительную 

высоту. 

Что такое 

горизонтали? 

07.10. 

7 Составлен

ие 

простейши

х планов 

местности. 

Практиче

ская 

работа: 

«Составле

ние плана 

местности 

методом 

маршрутн

ой 

съёмки» 

1 Составление плана 

местности методом 

маршрутной съемки 

Производить 

простейшую съемку 

местности; определять  

направления, 

расстояния на плане, 

карте и местности. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

классифицировать 

информацию по 

заданным признакам. 

Понимание 

значения 

ориентирования для 

повседневной 

жизни и 

деятельности 

человека. 

Участвовать в 

практической 

работе с 

одноклассникам

и (Составление 

плана 

местности 

методом 

маршрутной 

съемки) 

Какие виды съемки 

местности вы 

знаете? 

Будем учиться 

составлять план 

местности методом 

маршрутной 

съемки. 

14.10.. 

Географическая карта (6ч) 



8 

 

Форма и 

размеры 

Земли 

1 Работа с глобусом и 

картами различных 

масштабов 

Давать определение 

понятиям, знать 

размеры Земли; читать 

карту; приводить 

примеры перевода 

одного вида масштаба в 

другой;  

Выделять главное, 

существенные 

признаки понятий; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Обладать 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Называть 

размеры Земли 

Знать, что такое 

сутки, год, 

полюс, экватор. 

Показывать 

полюса, экватор 

Покажите полюсы и 

экватор. 

Что такое сутки? 

Площадь 

поверхности нашей 

Земли составляет 

510 млн.кв.км. 

Экватор делит 

земной шар на два 

полушария. Каких? 

21.10. 

9 Географич

еская 

карта 

 

1 Работа с текстом 

учебника и картами 

атласа, выполнение 

заданий учебника 

Уметь отличать 

глобус от 

географической 

карты 

Показывать 

разные объекты 

на карте и 

называть их 

цвета 

Географическая 

карта – это 

уменьшенное 

изображение 

поверхности Земли 

на плоскости при 

помощи условных 

знаков. 

Что изображается 

на географической 

карте оттенками 

синего цвета 

(зеленого, желтого, 

коричневого)? 

28.10. 

10 Градусная 

сеть на 

глобусе и 

картах 

 

1 Определение по 

глобусу и картам 

различных 

параллелей и 

меридианов 

Находить и называть 

сходства и различия в 

изображении элементов 

градусной сети на 

глобусе и карте 

Участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Сравнивать объекты, 

факты, явления по 

заданным критериям. 

Обладать 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

Показывать на 

карте 

меридианы и 

параллели 

Параллели – это 

линии, 

параллельные 

экватору. 

Все меридианы 

равны по длине. 

Покажите на карте 

меридианы, 

параллели. 

11.11. 



11 Географич

еская 

широта 

 

1 Определение 

географических 

координат объектов 

Классифицировать 

информацию по 

заданным признакам; 

называть и показывать 

элементы градусной 

сети, географические 

полюса, объяснять их 

особенности. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

учувствовать в 

совместной 

деятельности. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

учувствовать в 

совместной 

деятельности. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

человеку и его 

мнению. 

 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

человеку и его 

мнению. 

Показывать 

самую длинную 

параллель 

Параллели – это 

линии широты. 

Географическая 

широта бывает 

северной и южной. 

Определите 

географическую 

широту города 

Красноярск. 

18.11. 

12 Географич

еская 

долгота. 

Географич

еские 

координат

ы 

 

1 Определение 

географических 

координат объектов 

Показывать 

нулевой 

меридиан 

Градусная сеть 

помогает найти 

любую точку 

земного шара. 

Географическая 

долгота бывает 

восточная и 

западная.  

Определите 

географические 

координаты. 

25.11. 

13 Изображен

ие на 

физически

х картах 

высот и 

глубин 

 

1 Определение по 

картам высот и 

глубин объектов 

Читать план местности 

и карту; определять по 

карте высоты и 

глубины. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

учувствовать в 

совместной 

деятельности. 

Обладать 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Знать цветовое 

обозначение на 

карте высот и 

глубин 

Под картой 

помещают шкалу 

высот и глубин. 

Что такое изобаты? 

02.12. 

Строение Земли. Земные оболочки - 20 ч. 

Литосфера (5ч) 



14 Земля и её 

внутренне

е строение 

1 Выполнение в 

тетради рисунка 

«Внутреннее 

строение Земли». 

Определение 

минералов и горных 

пород по 

отличительным 

признакам. 

Сравнение горных 

пород, 

различающихся по 

происхождению 

Объяснять значение 

терминов; виды земной 

коры; внутреннее 

строение Земли. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; участвовать 

в совместной 

деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников. 

Обладать 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Называть по 

рисунку 

внутреннее 

строение Земли 

Земля состоит из 

ядра, мантии, 

земной коры. 

Земная кора состоит 

из разнообразных 

горных пород. 

Океаническая кора 

тоньше 

материковой. 

Расскажите своим 

родителям, зачем 

нужно изучать 

строение Земли. 

09.12. 

15 Движения 

земной 

коры. 

Вулканизм 

 

1 Приводить примеры, 

находить и 

показывать на карте 

вулканы, определять 

их положение и 

высоту 

Называть и показывать 

основные 

географические 

объекты; называть 

методы изучения 

земных недр; 

определять на карте 

сейсмические районы 

мира. 

Высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами; 

классифицировать 

информацию по 

заданным признакам; 

создавать тексты 

разных типов. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

человеку и его 

мнению 

Различать 

землетрясения 

и вулканы. 

Иметь 

представление 

об опасных 

природных 

явлениях 

Сейсмология – 

наука о 

землетрясениях. 

Покажите 

Тихоокеанский 

сейсмический пояс. 

Что такое вулкан? 

Изучением 

вулканов 

занимаются 

вулканологи. 

16.12 

16 Рельеф 

суши. 

Горы 

 

1 Определение по 

карте расположения 

на материках 

различных гор, их 

протяженности и 

высоты; высочайших 

горных вершин в 

Приводить примеры 

основных форм рельефа 

и объяснять их связь с 

тектоническими 

структурами; 

определять 

абсолютную и 

относительную высоту 

точек. 

Работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом; сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

человеку и его 

мнению 

Иметь 

представление о 

горах. 

Показывать на 

карте горы. 

Продолжите: Горы 

– это … . 

Самые длинные 

горы на Земле – 

Анды. 

Самые высокие 

горы суши- 

Гималаи. 

Покажите горы 

Кавказ (Уральские). 

23.12. 



17 Равнины 

суши. 

Практиче

ская 

работа: 

«Описание 

форм 

рельефа» 

1 Определение по 

карте расположения 

на материках 

наиболее крупных 

равнин, их 

протяженности. 

Сравнение полезных 

ископаемых равнин 

и горных районов 

Классифицировать 

горы и равнины по 

высоте, 

происхождению, 

строению. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

оценивать работу 

одноклассников. 

Обладать 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Иметь 

представление о 

равнинах. 

Показывать на 

карте равнины. 

Продолжите: 

Равнины – это… 

Какие бывают 

равнины? 

Покажите на карте 

Западно-Сибирскую 

равнину. 

Будем учиться 

описывать горы 

(равнины). 

13.01. 

18 Рельеф дна 

Мирового 

океана 

 

1 Определение по 

картам шельфов 

материков и их 

частей, материковых 

островов 

Называть и показывать 

основные 

географические 

объекты; работать с 

контурной картой. 

Работать с 

поставленной 

задачей, в 

соответствии с 

предложенным 

планом 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

человеку и его 

мнению 

Иметь 

представление 

об измерении 

глубин. 

Глубину измеряют с 

помощью эхолота. 

Что такое шельф? 

20.01. 

Гидросфера (7ч) 

19 Тест 

«литосфер

а». 

Вода на 

Земле. 

 

1 Анализ рисунков 

учебника. 

Составление схемы 

мирового 

круговорота воды 

Называть и показывать 

основные 

географические 

объекты. 

Уметь определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность.  

Проявлять 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей среде, 

необходимости её 

сохранения и 

рационального 

использования. 

Понимать 

важность воды 

на Земле 

Что такое 

гидросфера? 

В каких состояниях 

находится вода на 

Земле? 

Мировой 

круговорот воды –

это… 

27.01. 

20 Части 

Мирового 

океана. 

Свойства 

вод океана 

1 Приводить примеры 

частей Мирового 

океана, показывать 

их на карте и глобусе 

Знать основную 

номенклатуру 

по теме 

Мировой океан 

делят на четыре 

океана: …, 

Покажите самый 

глубокий океан 

(самый холодный и 

пр.)  

Почему вода в 

океане соленая? 

Покажите залив 

(пролив). 

03.02. 



21 Движение 

воды в 

океане 

 

1 Составление схемы 

возникновения 

приливов и отливов 

под воздействием 

притяжения Луны  

Объяснять особенности 

движения вод в 

Мировом океане. 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельно  

средства достижения 

цели. 

Оценивать с 

позиции 

социальных норм 

собственные 

поступки и 

поступки других 

людей. 

 

Иметь 

представление о 

движениях 

воды в океане 

Почему возникают 

цунами? 

Течения бывают 

холодные и теплые. 

10.02. 

22 Подземны

е воды 

 

1 .Выполнение в 

тетради рисунка 

«Грунтовые воды» 

Объяснять значение 

терминов; объяснять 

способы образования 

подземных вод. 

Сравнивать и 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирая критерии и 

основания. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

 Создавать 

схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта. 

Оценивать с 

позиции 

социальных норм 

собственные 

поступки и 

поступки других 

людей. 

 

Понимать, что 

такое 

подземные 

воды 

Подземные воды – 

это воды, 

находящиеся в 

земной коре. 

Вы были в 

пещерах? 

Какую воду лучше 

пить? 

17.02. 

23 Реки 

 

1 Описание реки своей 

местности по плану. 

Называть и показывать 

на карте части реки; 

давать определения 

терминам; наносить на 

контурную карту 

крупнейшие реки мира 

и России. 

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации.  

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой. 

Составлять 

различные виды 

планов. 

 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельно  

средства 

достижения цели. 

Называть и 

показывать 

реки на карте. 

Называть реки 

своей 

местности 

Дайте определение 

реки. 

Покажите исток и 

устье реки. 

Реки бывают 

равнинные и 

горные. 

Какие реки есть в 

нашем крае? 

Покажите. 

24.02. 



24 Озера 1 Обозначение на 

контурной карте 

крупных озер и 

водохранилищ. 

Виды озерных 

котловин; составлять 

краткую 

характеристику объекта 

по плану. 

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации.  

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой.  

 

Понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты. 

Называть и 

показывать 

озера на карте. 

Называть озера 

своей 

местности 

Чем озеро 

отличается от реки? 

Назовите самое 

глубокое озеро 

мира. 

Какие озера есть в 

нашем крае? 

03.03. 

25 Ледники 1 Обозначение на 

контурной карте 

крупных горных и 

покровных ледников, 

границ зоны вечной 

мерзлоты 

Называть и объяснять  

термины; объяснять 

происхождение 

ледников и вечной 

мерзлоты; показывать 

на карте. 

Применять методы 

информационного 

поиска; уметь 

определять понятия, 

строить 

умозаключения и 

делать выводы. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Показывать 

ледники 

Ледник – это 

многолетнее 

скопление льда на 

суше. 

Что такое айсберг? 

10.03. 

Атмосфера (6ч) 

26 Тест 

«Гидросф

ера». 

Атмосфера

: строение, 

значение, 

изучение. 

 

1 Выполнение в 

тетради рисунка 

«Строение 

атмосферы». 

 Объяснять строение, 

значение  атмосферы; 

объяснять особенности 

циркуляции атмосферы. 

Уметь 

самостоятельно 

выделять 

познавательную 

цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Формирование 

навыков 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

учебной 

деятельности 

 

Называть по 

схеме строение 

атмосферы 

Атмосфера – 

воздушная 

оболочка Земли. 

Атмосфера – самая 

верхняя оболочка 

Земли. 

17.03. 

27 Температу

ра воздуха. 

Практиче

ская 

работа: 

«Построен

ие графика 

хода 

температу

ры и 

вычислени

1 Выявление 

зависимости между 

географическим 

положением 

территории и 

температурой 

воздуха в пределах 

этой территории. 

Расчет средней 

температуры. 

Формулирование 

Определять 

температуру воздуха, 

амплитуды температур. 

Осознавать себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

 

Определять 

температуру 

воздуха в 

разное время 

суток 

Определите 

суточную 

амплитуду 

температуры 

воздуха (по 

рисунку). 

Будем вычислять 

среднюю 

температуру 

24.03. 



е средней 

температу

ры» 

вывода о 

зависимости между 

температурой 

воздуха и высотой 

Солнца над 

горизонтом. 

28 Атмосфер

ное 

давление. 

Ветер. 

Практиче

ская 

работа: 

«Построен

ие розы 

ветров» 

1 Измерение 

атмосферного 

давления с помощью 

барометра. 

Выполнение 

рисунка: 

изображение 

направления 

движения воздуха в 

дневном и ночном 

бризе. Сравнение 

температуры и 

давления над сушей 

и морем днем и 

ночью. 

Измерять атмосферное 

давление, направление 

и силу ветра. 

Планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; уметь 

определять понятия, 

строить 

умозаключения и 

делать выводы. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

изучения 

 

Знать, как 

движется ветер, 

какой бывает 

ветер 

Что такое 

атмосферное 

давление? 

Атмосферное 

давление измеряют 

с помощью 

барометров. 

Ветер – это 

движение воздуха в 

горизонтальном 

направлении. 

Будем учиться 

строить розу 

ветров. 

07.04. 

29 Водяной 

пар в 

атмосфере. 

Облака и 

атмосферн

ые осадки. 

Практич.

работа: 

«Построен

ие 

диаграммы 

количества 

осадков по 

многолетн

им 

данным.» 

1 Выявление 

зависимости 

количества воды в 

воздухе от его 

температуры. 

Определение 

количества воды в 

насыщенном воздухе 

при заданных 

температурах 

Знать виды 

атмосферных осадков; 

объяснять способ 

определения 

влажности; измерение 

количества 

атмосферных осадков. 

Уметь определять 

понятия, строить 

умозаключения и 

делать выводы; 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

 

Знать, что такое 

туман, облака, 

какие бывают 

осадки 

Вы видели туман, 

росу? 

Облака бывают 

кучевые, слоистые, 

перистые. 

Назовите 

атмосферные 

осадки. 

14.04. 



30 Погода и 

климат 

 

1 Заполнение 

календаря погоды. 

Измерение 

среднесуточной 

температуры зимой и 

летом. Сравнение 

розы ветров и 

диаграммы 

облачности, 

характерных для 

своей местности. 

Описание климата 

своей местности по 

плану.  

Описывать погоду и 

климат своей 

местности. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками; 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов; 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи.  

 

Рассказывать о 

погоде в разное 

время суток 

Опишите погоду 

сегодняшнего утра. 

За погодой 

наблюдают 

метеорологи. 

 

Что такое климат? 

21.04. 

31 Причины, 

влияющие 

на климат 

 

1 Выполнение в 

тетради рисунка: 

изображение 

положения Земли по 

отношению к 

Солнцу днем и 

ночью; положения 

земной оси по 

отношению к 

Солнцу зимой и 

летом; областей, для 

которых характерны 

полярный день и 

полярная ночь. 

Тепловые и 

климатические пояса 

Земли: называть и 

показывать  на карте; 

объяснять причину 

образования. 

Уметь определять 

понятия, строить 

умозаключения и 

делать выводы; 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач 

 

Проявлять 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей среде, 

необходимости её 

сохранения и 

рационального 

использования. 

Показывать на 

карте и глобусе 

и называть 

самые 

холодные и 

жаркие 

территории 

Самый длинный 

день в Северном 

полушарии – 22 

июня, а в Южном – 

22 декабря. 

Покажите Южный 

тропик, Северный 

тропик 

28.04. 

Биосфера. Географическая оболочка (2ч) 

32 Тест 

«Атмосфе

ра». 

Разнообраз

ие и 

распростра

нение 

11 Изучение жизни и 

деятельности 

наиболее интересных 

представителей 

морской фауны, 

подготовка 

иллюстрированных 

сообщений. 

Объяснять значение 

терминов; объяснять 

размещение живых 

организмов на Земле и 

Мировом океане; 

объяснять влияние 

живых организмов  на 

природу Земли. 

Уметь определять 

понятия, строить 

умозаключения и 

делать выводы; 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

Проявлять 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей среде, 

необходимости её 

сохранения и 

Иметь 

элементарное 

представление о 

разнообразии 

организмов на 

Земле 

К каким царствам 

относятся все 

организмы на 

Земле? 

Покажите 

природные зоны 

Земли. 

05.05. 



организмо

в на Земле 

способы решения 

учебных задач 

рационального 

использования. 

33 Промежут

очная 

аттестация 

 

1 Итоговое 

тестирование.  

Знать основные 

сведения раздела 

Умение работать с 

различными конт-

рольно-

измерительными 

материалами 

Понимание роли и 

значения 

географических 

знаний 

Выполнение 

заданий 

Номенклатура 

раздела 

12.05. 

34 Население 

Земли. 

Обобщени

е 

1 Описание 

особенностей 

жилища, одежды, 

еды, быта, 

праздников. 

 

Выполнение 

тестовых заданий. 

Работа с учебником, 

атласом и контурной 

картой. 

Уметь рассказывать о 

численности населения 

Земли; называть 

основные типы 

населенных пунктов; 

называть и показывать 

объекты на карте. 

Устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Проявлять 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей среде, 

необходимости её 

сохранения и 

рационального 

использования. 

Понимать 

разнообразие 

населения 

Земли 

Назовите три 

основные 

человеческие расы. 

Какова численность 

населения в мире? 

В нашем крае? В 

нашем городе? 

19.05. 

35 Резервный 

час 

       26.05. 

 

Итого: по прогр.35ч (34 раб.недели) 

 

  

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс.  

2. Баранчиков Е.В.- География Земли, задания и упражнения М. Просвещение 2010 

3. Зотова А.М.- Игры на уроках географии М. Дрофа 2006 

4. Интернет- ресурсы, методические журналы. 

5. Интернет-сайты: Википедия, мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. 

6. Мультимедийная программа: География 6-10 класс.  

7. Программа основного общего образования по географии. 5-9 классы; автор И. И. Баринова  

8. Программа по географии 5-9кл./В.П.Дронов, Л.Е.Савельева/ М. Просвещение 2011 

9. Стандарты второго поколения «Примерные программы по географии 5-9кл.» 

10. Суслов В.Г.- Развивающие упражнения на уроках географии. -  М.: Астрель,2009 

11. Т.А.Карташева, С.В.Курчина.  География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт – М.: Дрофа, 2013.  

12. Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс – М.: Дрофа, 2014. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Методическая лаборатория географии  - http://geo.metodist.ru/ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru  

3. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru   

4. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru   

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru   

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru   

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru   

8. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru 

9. http://www.booksite.ru/fulltext/sbor/sbor.pdf- сборник проблемных заданий по географии 
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