
 

 

 



Пояснительная записка  

 Рабочая программа учебного предмета «География» составлена на основе документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в действующей редакции); 

 

-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции); 

 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции); 

 

-приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» ; 

 

-приказ министра образования Московской области от 20.03.2017 № 911 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области в 2017-2018 учебном году». 

 

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

примерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

редакции протокола №3/15 от 28.10.2015 ФУМО по общему образованию). 

 

-Учебный план МБОУ СОШ №8 на 2020-2021 учебный год. 

 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 31.12.2015 г. № 1755),с учётом примерной программы по учебному предмету 

«Географии», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),на основе основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №8.  

    При составлении рабочей программы использовались следующие источники: 

авторская программа: География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Полярная звезда». 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. В. 

Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — М. : Просвещение, 2016. - 144 с. - IЗВN 978-

5-09-023994-3; 

В рабочей программе также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, 



соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования. 

 

Рабочая программа по географии ориентирована на учащихся 5-6-ых классов. 

Уровень изучения предмета -  базовый.  

Согласно действующему учебному плану МБОУ СОШ № 8 в2017/2018 учебном году 

рабочая программа для 5,6 класса предусматривает обучение географии в объёме 35 часов 

в год, поэтому тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в неделю, что 

составляет 35 учебных часов в год.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс географии представлен в 

предметной области «Естественно-научные предметы».  

Назначение предмета «География» в основной школе состоит в том, чтобы 

обеспечить формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательной, коммуникативной, регулятивной, ИКТ компетенций. Программа 

разработана в соответствии с базисным учебным планом  для ступени основного общего 

образования.    Содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса географии в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного географического образования.   

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал, полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

Изучение  географии в основной школе направлено на достижение следующей цели:    

-формирование у учащихся целостных представлений о природе Земли как планеты, о 

неоднородности различных территорий на примере крупнейших стран и регионов Земли, своей  

Родины, своей местности;  

-знакомство с географической картой;  

-пробуждение интереса к естественным наукам;  

-формирование умений безопасного и экологического  целесообразного поведения в 

окружающей среде.  

Для достижения поставленных целей  в 5 классе необходимо решение следующих задач: -

знакомство с географией, формирование интереса к предмету;  

-формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой 

природы.  

 



Общие цели уровня образования с учетом специфики учебного предмета  

  

- Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

-понимание основных принципов в жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей среды;  

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире;  

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной.  

Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством 

образования РФ для общеобразовательных классов, мотивирован следующим:  

• программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует 

содержание стандартов  

• программа построена с учётом принципов системности, научности, 

доступности и преемственности  

• программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в обучении 

географии в 5,6 классе  

• программа обеспечивает условия для реализации практической 

направленности обучения  

• программа учитывает возрастные психологические особенности, 

возможности и потребности, обучающихся 5,6 класса  

• программа учитывает образовательные запросы родителей обучающихся  

5,6 класса  

Основные формы контроля:  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы 

контроля как  стартовый, промежуточный, итоговый контроль в форме тестов, 

контрольный работ, текущий контроль в форме самостоятельных, проверочных 

работ, тестов, опросов, работы с контурными картами.  



  Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 

применить умения, приобретенные при изучении географии.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.   

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира:  

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на 

формировании универсальных учебных действий.  
Личностные УУД:  

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

(житель планеты Земля, житель конкретного региона);  

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования;  

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

истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. Регулятивные УУД:  

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений;  

- умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- умение организовывать свою деятельность;  

- определять её  цели и задачи;  

- выбирать средства   и применять их на практике; - оценивать достигнутые результаты. 
Познавательные УУД:  

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов;  

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом)  

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД:  

- 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;  

- 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  гео-экологических  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 тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступления в презентации.  
  

           Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе   

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. - 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 

социальноэкономических 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.  

  

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования трудно переоценить. География  - предмет, содержание которого 

одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и 

гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает 

формирование у обучающихся: 

-   комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и 

хозяйства людей в разных географических   условиях; 



-  целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных 

территориальных систем, формирующихся  и   развивающихся  по  определённым  

законам; 

-  умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации 

своей жизнедеятельности; 

-  умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими   принципами как основными ценностями 

географии; 

Цели и задачи курса. 

Основная цель курса «География.  Начальный курс» 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 необходимо решать следующие учебно-

методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5-6 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и 

человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

  

 

ОБЩАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ГЕОГРАФИИ 5-6 КЛАСС 

  

География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально-

экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

—  формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

—  формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

—   понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 

его развития   с учётом исторических факторов; 

—  познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

—  формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

—  формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

-  формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные  человечеством   научные   

общекультурные  достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 



традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

—  формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 - формирование опыта творческой деятельности по реализации  познавательных,  

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации); 

         Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся, включаются в проектную и исследовательскую деятельность. Основу 

которой, составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение 

полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

    

  

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

5-6 КЛАСС 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1)  воспитание  российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 



5) формирование толерантности, как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, к его мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; 

6)  освоение социальных норм и правил поведения в группах  и  сообществах,   заданных  

институтами  социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах;   формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

7)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8)  формирование   коммуникативной   компетентности   в образовательной, общественно 

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

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10)   формирование   основ  экологического   сознания  на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11)  осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

  

(5 класс 35 часов, 1 час в неделю) 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

Введение (1 час) 

География как наука. Предмет географии. Источники получения географических знаний. 

Основные понятия, география, географическая номенклатура, географическое открытие. 

Раздел 1. Источники географической информации 

Тема 1 На какой Земле мы живём (3 часа) 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Путешественники древности.  Современный этап 

научных географических исследований. Открытие морского пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание. Русские кругосветки. Открытие Антарктиды русскими моряками. 

Персоналии: Эратосфен, Пифей, Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Эль 

Кано, И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. 

Практическая работа: Отображение на контурной  карте маршрутов европейских 

путешественников, лёгших в основу научного представления о размерах и форме Земли. 

Тема 2 Планета Земля (4 часа) 

Солнечная система. Планеты Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и 

годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и 

солнцестояний. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности 

Земли. Тепловые пояса. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы. 

 Практические работы: 

1.Объяснение географических следствий Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг 

своей оси на примере Воронежской области. 



  

Тема 3 План и карта (11 часов) 

  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана 

местности. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда 

карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие 

карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, румбы, 

масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Практические работы. 

1. Определение направлений и расстояний по карте. 

2. Определение географических координат. 

3. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

Составление простейшего плана местности. 

Тема 4. Человек на Земле (4 часа) 

  

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 

целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. 

Методы определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы 

изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные 

города. Городские агломерации. 



Практические работы:  Сравнение и характеристика стран мира. 

  

Раздел  2. Природа Земли и человек 

  

Тема 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли (12) часов 

  

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера.  Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, 

литосфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические, 

метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан 

и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, 

равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные 

процессы. 

Практические работы. 

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 

низменностей. 

2. Составление схемы различий гор и равнин по высоте. 

3. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере своей местности). 

Заключение  1 час 

  

Формы контроля знаний: промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, 

самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по 

практическим  работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, 

моделирование процессов и объектов).  

  

Критерии оценки учебной деятельности 

  

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

  

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.                  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  



2.                  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  

3.                  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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

легко исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№  Раздела, 

темы 

Название раздела, тема Часы 

 Введение 1 

Раздел 1. Источники географической информации 

Тема 1 На какой планете мы живем 3 

Тема 2 Планета Земля 4 

Тема 3 План и карта 11 

Тема 4 Человек на Земле 4 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Тема 5 Литосфера — твердая оболочка Земли 12 

 ИТОГО 35 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

6 класс (34 часа, 1 раз в неделю) 

РАЗДЕЛ 2 ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ. ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Тема 1.(6)Гидросфера (11 часов) 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой океан 

и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, внутренние и 



межостровные. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная 

система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. Болота. 

Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные). 

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и 

окраинные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и артезианскиеводы, речная система, 

исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, 

многолетняя мерзлота. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 2. 

Определение по карте окраинных, внутренних и межостровных морей. 3. Описание по 

карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление и 

характер ее течения, использование человеком. 

Тема 2.(7) Атмосфера (12 часов) 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его 

возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, 

причины ее изменения, предсказание погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты 

и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к климатическим условиям. 

Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, 

тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные 

осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Практические работы. 1. Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, 

описание наблюдаемой погоды, обработка результатов. 2. Построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление причин изменения 

погоды. 

Тема 3.(8)Биосфера (5 часа) 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. Красная книга МСОП. Почва как особое природное образование. 

Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга, почва, плодородие. 

Персоналии: В.И. Вернадский, В.В. Докучаев. 



Практическая работа: ознакомление с наиболее распространенными растениями и 

животными своей местности. 

Тема 4.(9) Географическая оболочка (5 часов) 

Понятие о географической оболочке. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между 

всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и 

биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны 

земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения 

под воздействием деятельности человека. 

Основные понятия: природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный 

комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Персоналии, В.И. Вернадский. Практические работы 1. Описание природных зон Земли 

по географическим картам. 

Заключение 1 час 

 

 

Организация и проведение практических работ по географии 

Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии. 

Выполнение практических работ обеспечивает формирование умений применять 

теоретические знания на практике, вооружает жизненно важными умениями, такими, как 

чтение, анализ и сопоставление карт, статистических материалов и т. п. Практические 

работы способствуют воспитанию у школьников трудолюбия, развитию 

самостоятельности и являются одним из важных этапов подготовки к ЕГЭ по географии. 

Выполнение системы практических работ, предусмотренных программой, 

способствует овладению школьниками картографическими, сравнительно-историческими, 

геоэкологическими, геосистемным подходами и методами. 

По дидактической цели все практические работы делятся на обучающие 

(тренировочные), самостоятельные (творческие), итоговые (оценочные). Выполнение 

тренировочных и творческих работ учителем оценивается выборочно и в школьный 

журнал выставляются только удовлетворительные оценки. Итоговые практические работы 

по темам выполняются и оцениваются у всех обучающихся класса, записываются и 

выставляются в школьный журнал. Таким образом, все практические работы по 

программе отражаются в календарно-тематическом и поурочном планировании с 

указанием их вида (обучающие, творческие, итоговые). 

В школьный журнал записываются только итоговые (оценочные) практические 

работы 

Минимальным перечнем проверочных и практических работ 



№1Определение географических координат по географической карте. 

№2.Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

№3.Определение по карте окраинных, внутренних и межостровных морей. 

№4. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком 

№5.Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, описание наблюдаемой 

погоды, обработка результатов. 

№6.Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

№7.Рассчитываем относительную влажность. 

№8.Дать характеристику погоды 

№9.Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 

№10.Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 

Формы контроля знаний: промежуточные и итоговые тестовые контрольные 

работы, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по 

практическим  работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, 

моделирование процессов и объектов).  

  

Критерии оценки учебной деятельности 

  

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

  

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.                  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2.                  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 



и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  

3.                  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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

легко исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1.                  Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№  Раздела, 

темы 

Название раздела, тема Часы 

Тема 1 (6) Гидросфера — водная оболочка Земли 11 

Тема 2 (7) Атмосфера Земли 12 

Тема 3 (8) Биосфера Земли 5 

Тема 4 (9) Географическая оболочка Земли 6 

 Заключение 1 

 ИТОГО 35 

 


