
Пояснительная записка 

ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Базовый уровень) 

 

Данная программа составлена на основании: 

 Федеральный закон № 273 ФЗ от 011.09.2013 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 САНПИН от 19.12.2013 г.; 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, приказ Минобразования России №1089 от  05.03. 2004 г.) 

  федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 «Об 

утверждении федерального базисного плана  и примерных учебных планов для образовательных  

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования» 

 примерной программы основного общего образования по географии 5-9 классы (базовый 

уровень). Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. С.В. 

Курчина. – М.: Дрофа, 2013. – 409 с. 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

 с учётом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования, 

 программы общеобразовательных учреждений по географии для  6-9 классов линии 

«Полярная звезда» (Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина, 2011 г., Москва: 

«Просвещение»);  

 Учебного плана МБОУ СОШ № 7 г. Симферополя 

 

Начальный курс географии – это первый по счету школьный курс географии. Начальный курс 

географии достаточно стабилен, с него начинается изучение географии в школе. В его структуре 

заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и 

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

самостоятельности в приобретении новых знаний.  

При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о 

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

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

обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. Нельзя не отметить, что 

именно при изучении этого курса начинается формирование географической культуры и 

обучение географическому языку; изучая его, школьники овладевают первоначальными 



представлениями, понятиями, причинно-следственными связями, а также умениями, связанными 

с использованием источников географической информации, прежде всего, карты.  

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений 

(знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. Рабочая программа конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень 

практических работ по каждому разделу. 

Построение учебного содержания курса линии «Полярная звезда» осуществляется 

последовательно от общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 

региональной и краеведческой составляющих. 

 

 

 

Цели 

 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

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

международного общения — географическую карту, 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; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое 

внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только 

определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но 

также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

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

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 



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

материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Цель курса – заложить систему элементарных знаний о карте, компонентах природы и физико-

географических особенностях планеты Земля, основы понятий, формирование которых 

осуществляется при изучении последующих курсов 

 

Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно сформулировать 

следующим образом: 

 Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности ее изучения; 

 Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем ребенка 

мире; 

 Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и 

средством обучения; 

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

классе; 

 А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью 

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

он сам делает в окружающем его мире. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Специфика предмета: 

 Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса 

на любом  его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и 

проверке знаний. Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на 

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

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

закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. Практические работы направлены на 

приобретение обучающимися практических навыков ориентирования на местности, грамотного 

географического наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с картой 

как основным источником географической информации, а также рисунками, схемами и 

таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка местности, 

обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными объектами, оформления 

отчетов и графических материалов. 

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

основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты для решения 



географических задач - определению местоположения объектов, их координат, расстояний и 

направлений и составлению несложных географических описаний и  характеристик. 

 Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной 

деятельности на уроках и выполнения практических  работ.  

 Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений 

(знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

 

 

 

 

 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ 

УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 35(34) часов 

для обязательного изучения учебного предмета «География» в 6 классе, из расчета 1-го учебного 

часа в неделю. Количество часов: всего – 34 часов, в неделю 1 час; практических работ – 8, из 

них оценочных – 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;  

 уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их экологических проблем; 

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

условиям окружающей среды, 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного 

содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 

Основные формы организации учебной деятельности – уроки, экскурсии, система домашних 

работ, в т.ч. наблюдения в природе, практические работы. Применяются варианты 

индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и 

их сочетания: 



1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ  

 

По программе предполагаются следующие виды внеурочной деятельности:   игровая 

деятельность; познавательная деятельность (викторины, детские исследовательские проекты); 

проблемно-ценностное общение (тематические диспуты);  художественное творчество 

(организации конкурсов рисунков).  

 

Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и 

др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме тестового 

контроля, проверочных работ, топографических и географических диктантов, работы с 

контурными картами, беседы, фронтального опроса, индивидуального опроса, контрольных 

работ, тестов, работ по карточкам, самостоятельной подготовки вопросов по теме, подготовки 

творческих работ. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Гидросфера (5 ч) 
 Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение гидросферы. 

Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды. Мировой круговорот 

воды в природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана гидросферы. 

 М и р о в о й  о к е а н , его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство вод 

Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения океанских глубин. Температура и 

соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане. Стихийные явления в Океане. Правила 

обеспечения личной безопасности на воде. 

 В о д ы  с у ш и . Реки — артерии Земли. Речная система. Питание и режим рек. Равнинные и 

горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для человека. Крупнейшие реки 

мира и России. Рациональное использование ресурсов рек. 

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

водохранилища. Хозяйственное значение озер и болот. 

 Подземные воды. Их происхождение, возможности использования человеком. Минеральные 

воды. 

 Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Природные памятники гидросферы. 

Наблюдение за водным объектом. 

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

крупнейших рек и озер мира. 3. На примере местной реки, озера установление связи гидросферы с 

другими оболочками Земли. 4. Анализ интересных фактов о гидросфере, собранных в различных 

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

информации. 

 

Тема 2. Атмосфера (5 ч) 
 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав 

воздуха. Охрана воздуха — охрана жизни. Пути повышения качества воздушной среды. Части 

атмосферы 

 Тепло в атмосфере. Температура воздуха. Термометр. Суточный ход температуры воздуха. 

Средняя суточная температура. Амплитуда колебаний температуры воздуха (суточная, годовая). 

Атмосферное давление. Изменения атмосферного давления. Барометр. Ветер. Причины 

образования ветра. Скорость и направление ветра. Роза ветров. Показатели силы ветра. Виды 

ветров: бриз, муссон. 

 Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность 

человека. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. Облачность. Облака и их виды. 

Осадкомер. 

Погода. Элементы погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: арктические, 

умеренных широт, тропические, экваториальные; их свойства. 

Климат и климатические факторы. Влияние погодных и климатических условий на здоровье и 

быт людей. Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. Стихийные явления в 

атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. 

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

2. Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра. 

3. Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей местности; его влияние на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей. 5. Анализ погоды на ближайшие два-три дня. 

 

Тема 3. Биосфера (2 ч) 
Биосфера. Состав биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность биосферы. 

В. И. Вернадский о биосфере. Границы распространения жизни на Земле. 

Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. Круговорот 

веществ в биосфере. Единство человека и природы. 



 Почва как особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель науки о почвах — 

почвоведения. Свойства почвы. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия образования 

разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за почвенным покровом своей местности. Описание 

почвы. 

 Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Сохранение 

человечеством биоразнообразия на Земле. 

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

растения или животного своей местности. 

 

 Тема 4. Географическая оболочка Земли (3 ч) 
Понятие «географическая оболочка». Состав и строение географической оболочки. Понятие 

«природный комплекс». Свойства географической оболочки. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. Закономерности развития географической оболочки. Природные зоны 

Земли — зональные природные комплексы. Карта природных зон Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность. Ландшафт — природный, промышленный, сельскохозяйственный. Культурные 

ландшафты. Природное наследие. 

 Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в 

различных природных зонах». 2. Моделирование возможных преобразований на участке 

культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6 класс (34 часа + 1 резерва) 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРИМЕРНУЮ  

ИЛИ АВТОРСКУЮ ПРОГРАММУ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ: 

 

В планировании конкретизируется содержание предметных разделов с примерным 

распределением учебных часов, а также с перечнем необходимых демонстраций и 

ученических практических работ. Программа имеет 4 содержательных раздела: 1) Гидросфера 

- водная оболочка Земли. 2) Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 3) Биосфера – живая 

оболочка Земли. 4) Географическая оболочка Земли.  

На второй раздел  Атмосфера – воздушная оболочка Земли выделено 12 часов вместо 10 для 

того, чтобы успешно освоить насыщенный новой информацией теоретический материал и 

выполнить практическую часть программы. Количество часов в этом разделе увеличено за счет 

резервного времени.  

На третий раздел Биосфера – живая оболочка Земли выделено 4 часа вместо 3 для того, чтобы 

учащиеся смогли обобщить изученный материал и систематизировать его.  

 

 

№ 

раздела 

 

Наименование разделов 

Всего часов 

Практи-

ческие 

работы 

Тест 

Прове-

рочная / 

контр. 

работа 

По 

програ

мме 

По 

рабочей 

програ

мме 

1 
Гидросфера - водная оболочка 

Земли 

11 11 
2 

 1 

2 
Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли 

10 12 
3 

1  

3 Биосфера – живая оболочка Земли 3 4 2  1 

4 Географическая оболочка Земли 6 6 1 1  

 всего 30+5 33+2 8 2 2 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Дата 

№
 у

р
о

к
а

 в
 

т
е
м

е
 

Тема урока 

Элементы обязательного 

минимума содержания 

образовательной программы 

Вид деятельности обучающегося 
Практические 

работы 

Вид 

кон-

троля 

Д/з план факт 

Тема №1 Гидросфера – водная оболочка Земли (11часов) 

 

1.    1 Состав и строение 

гидросферы. 

Гидросфера — водная оболочка 

Земли. Значение гидросферы. Состав 

и строение гидросферы. Мировой 

круговорот воды в природе. 

Сравнивать соотношение отдельных частей 

гидросферы. Выявлять взаимосвязи между 

составными частями гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в природе» 

  § 28 

2.    2 Мировой океан. 

 

Части гидросферы: Мировой океан, 

ледники, воды суши, подземные 

воды. М и р о в о й  о к е а н , его 

части, его взаимодействие с сушей и 

атмосферой. 

 

Определять черты сходства и различия 

океанов Земли. Определять по карте ГП 

океанов, морей, заливов, проливов, 

островов, полуостровов. Определять по 

карте глубины морей и океанов. 

Составлять описание океана и моря по 

плану. 

Практическая работа № 

1. Обозначение на 

контурной карте 

гидрологических 

объектов (в течение 

изучения темы). 

 § 29 

3.    3 Мировой океан. 

 

 

 

 

Единство вод Мирового океана. 

Рельеф дна Мирового океана. 

Методы изучения океанских глубин. 

Наносить на к/к океаны, моря, заливы, 

проливы, острова и полуострова. Выделять 

части рельефа дна океана. 

П/р. 2. Составление 

сравнительной 

характеристики 

географического 

положения двух 

океанов.  

 

 

Обяз.

оцен

иван

ие – 

пр.р 

§30 

4.    4 Выполнение проектного 

задания. «Составление  

маршрута морского 

путешествия» 

 

 Качество воды и здоровье людей. 

Охрана гидросферы.  

 

Выполнять проектное задание 

самостоятельно или в сотрудничестве. 

Работать с контурной картой. Оценивать и 

обсуждать результаты проделанной 

работы. 

  §31 

5.    5 Воды океана. Температура и соленость вод 

Мирового океана. Движение вод в 

Океане. Стихийные явления в 

Океане. Правила обеспечения 

личной безопасности на воде. 

  

Выделять с помощью карт географические 

закономерности изменения температуры и 

солёности воды в Океане. Определять по 

карте крупнейшие тёплые и холодные 

течения. Выявлять зависимость 

направления поверхностных течений от 

направления господствующих ветров. 

Систематизировать информацию о 

течениях в сводной таблице. 

  §32 



6.    6 Реки Земли. 

 

 

В о д ы  с у ш и . Реки — артерии 

Земли. Речная система.  

Определять по карте истоки, устья главных 

рек, их притоки, водосборные бассейны, 

водоразделы. Выявлять по рисунку (схеме) 

части долины реки. Определять падение 

реки.  

Практическая работа № 

1. Обозначение на 

контурной карте 

гидрологических 

объектов (в течение 

изучения темы).  

 

 §33 

7.    7 Реки Земли. 

П/Р. 3. Составление 

комплексной 

характеристики одной из 

рек мира. 

 

  

Питание и режим рек. Равнинные и 

горные реки, их особенности. 

Изменения в жизни рек. Значение 

рек для человека. Крупнейшие реки 

мира и России. Рациональное 

использование ресурсов рек. 

  

Осуществлять смысловое чтение в 

соответствии с задачами ознакомления и 

основной идеей теста. Составлять 

характеристику равнинной и горной реки 

по плану. 

П/Р. 3. Составление 

комплексной 

характеристики одной 

из рек мира. 

 

Обяз.

оцен

иван

ие – 

пр.р 

§34 

8.    8 Озера и болота.   Озера. Виды озер. Крупнейшие 

пресные и соленые озера мира и 

нашей страны. Пруды и 

водохранилища. Хозяйственное 

значение озер и болот. 

  

Определять по карте ГП и размеры 

крупнейших озёр мира и России. 

Составлять писание озера по плану. 

Практическая работа № 

1. Обозначение на 

контурной карте 

гидрологических 

объектов (в течение 

изучения темы).  

 

Обяз.

оцен

иван

ие – 

пр.р 

§35 

9.    9 Подземные воды и 

ледники. 

 

Подземные воды. Их 

происхождение, возможности 

использования человеком. 

Минеральные воды. 

 Ледники — главные аккумуляторы 

пресной воды на Земле.  

 

Описывать по карте районы 

распространения ледников. Выявлять по 

рисунку (схеме) различие между 

грунтовыми и межпластовыми водами. 

Объяснять образование артезианских 

источников.   

  §36 

10.    10 Гидросфера и человек. 

 

Природные памятники гидросферы. 

Наблюдение за водным объектом. 

Выявлять особенности воздействия 

гидросферы на другие оболочки Земли и 

жизнь человека. Выявлять значение 

хозяйственного использования ресурсов 

океана для человека. 

  §37 

11.    11 Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Гидросфера» 

 Систематизировать информацию по теме  

«Гидросфера» 
 Обяз. 

оцен

иван

ие – 

к/р 

 

Тема №2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли (12 часов) 

12.    1 Состав и строение 

атмосферы. 

 

 Атмосфера — воздушная оболочка 

Земли. Значение атмосферы для 

жизни на Земле. Состав воздуха. 

Выявлять роль  содержащихся в атмосфере 

газов для природных процессов. 

Составлять и анализировать схему «Состав 

  §38 



Охрана воздуха — охрана жизни. 

Пути повышения качества 

воздушной среды. Части атмосферы 

 

атмосферы». Высказывать мнение об 

утверждении;  «Тропосфера – кухня 

погоды» 

13.    2 Тепло в атмосфере. 

 

 Тепло в атмосфере. Температура 

воздуха. Термометр. Суточный ход 

температуры воздуха.  

 

Вычерчивать и анализировать графики 

изменения температуры в течение суток на 

основе данных дневников наблюдений 

погоды. Вычислять средние суточные 

температуры и суточную амплитуду  

температур. 

П/Р. 4. Наблюдения за 

погодой и сезонными 

изменениями в природе 

(в течение изучения 

темы “Атмосфера”).  

 

Обяз.

оцен

иван

ие – 

пр.р 

§39 

14.    3 Тепло в атмосфере. 

 

 

Средняя суточная температура. 

Амплитуда колебаний температуры 

воздуха (суточная, годовая). 

 

Выявлять зависимость температуры от угла 

падения солнечных лучей, закономерность 

уменьшения средних температур от 

экватора к полюсам. Решать задачи на 

определение средней месячной 

температуры, изменения температуры с 

высотой. 

  §40 

15.    4 П/Р. 5. Решение задач на 

определение амплитуды, 

средней месячной 

температуры воздуха,  

Изменение температуры 

воздуха и атмосферного 

давления с высотой. 

 

 Решать задачи на определение амплитуды, 

средней месячной температуры воздуха,  

Изменение температуры воздуха и 

атмосферного давления с высотой. 

 

 Обяз.

оцен

иван

ие – 

пр.р 

§40 

16.    5 Атмосферное давление. 

 

Атмосферное давление. Изменения 

атмосферного давления. Барометр.  

 

Измерять атмосферное давление с 

помощью барометра. Рассчитывать 

атмосферное давление на разной высоте в 

тропосфере. 

  §41 

17.    6 Ветер. 

 

Ветер. Причины образования ветра. 

Скорость и направление ветра. Роза 

ветров. Показатели силы ветра. 

Виды ветров: бриз, муссон. 

Определять по картам направление ветров. 

Вычерчивать розу ветров на основе данных 

дневника наблюдений погоды 

  §42 

18.    7 Вода в атмосфере. 

 

 Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования, влияние на 

жизнь и деятельность человека. 

Абсолютная и относительная 

влажность. Гигрометр. Облачность.  

 

Решать задачи по расчету относительной 

влажности на основе имеющихся данных. 
  §43 

19.    8 Атмосферные осадки. 

 

Облака и их виды. Осадкомер. Наблюдать за облаками, составлять их 

описание по облику. 
  §44 



20.    9 Погода и климат Погода. Элементы погоды. 

Воздушные массы. Типы воздушных 

масс: арктические, умеренных 

широт, тропические, 

экваториальные; их свойства. 

Климат и климатические факторы.  

 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между свойствами воздушных масс и 

характером поверхности, над которой они 

формируются. Составлять характеристику 

воздушных масс с разными свойствами. 

  §45 

21.    10 Наблюдение за погодой. 

Карты погоды. 

 

 Наблюдать за погодой и выявлять её 

особенности. Знакомиться с картами 

погоды, выявлять способы нанесения на 

них характеристик состояния атмосферы. 

Описывать по карте погоды 

количественные и качественные 

показатели состояния атмосферы. 

Сравнивать показатели, применяемые для 

характеристики погоды и климата. 

П/Р. 6. Составление 

графика изменения 

температуры воздуха, 

диаграммы осадков, 

розы ветров и  

описание погоды своей 

местности. 

 

Обяз.

оцен

иван

ие – 

пр.р 

§46 

22.    11 Атмосфера и человек. 

 

Влияние погодных и климатических 

условий на здоровье и быт людей. 

Адаптация людей к погодным и 

климатическим условиям. 

Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. 

Выявлять значение атмосферы для 

человека. Описывать влияние погодных и 

климатических условий на здоровье и быт 

людей. Составлять и обсуждать правила 

поведения во время опасных атмосферных 

явлений. 

  §47 

23.    12 Обобщение и 

тестирование знаний по 

теме: «Атмосфера»  

 

 Систематизировать информацию по теме  

«Атмосфера».  
 Обяз.

оцен

иван

ие – 

тести

рован

ие 

 

Тема №3 Биосфера – живая оболочка Земли (4 часа) 

 

24.    1 Биосфера – земная 

оболочка. 

 

Биосфера. Состав биосферы, связь с 

другими сферами Земли. 

Особенность биосферы. 

В. И. Вернадский о биосфере. 

Границы распространения жизни на 

Земле. 

Человек — часть биосферы. Этапы 

взаимоотношения человека с 

биосферой. Круговорот веществ в 

биосфере. Единство человека и 

Сопоставлять границы биосферы с 

границами других оболочек Земли. 

Составлять схему связей биосферы с 

другими оболочками Земли. Сравнивать 

приспособленность отдельных групп 

организмов к среде обитания. Выявлять 

роль разных групп организмов в переносе 

веществ на основе анализа схемы 

биологического круговорота. 

Практическая работа 7. 

Составление схемы 

биологического 

круговорота в природе. 

Объяснение роли 

разных  

групп организмов в 

переносе веществ. 

 

 §48 



природы. 

 

25.    2 Почва как особое 

природное образование. 

 

 Почва как особое природное 

образование. В. В. Докучаев — 

основатель науки о почвах — 

почвоведения. Свойства почвы. 

Плодородие — важнейшее свойство 

почвы. Условия образования разных 

типов почв. Охрана почв. 

Наблюдение за почвенным 

покровом своей местности. 

Описание почвы. 

 

Сравнивать профили подзолистой почвы и 

чернозёма. Выявлять причины разной 

степени плодородия используемых 

человеком почв. 

  §49 

26.    3 Биосфера – сфера жизни. 

 

 

 Разнообразие растений и животных 

и их распространение на Земле. 

Сохранение человечеством 

биоразнообразия на Земле. 

 

Выявлять зависимость разнообразия 

растительного и животного мира от 

климата. Высказывать мнение о значении 

биосферы и воздействия человека на 

биосферу своей местности. Наблюдать за 

растительным и животным миром своей 

местности с целью определения качества 

окружающей среды. 

Практическая работа 8. 

Составление 

сравнительной 

характеристики двух 

природных зон Земли.  

 

Обяз.

оцен

иван

ие – 

пр.р 

§50 

27.    4 Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Биосфера» 

 

 Систематизировать информацию по теме  

«Биосфера» 
 Обяз.

оцен

иван

ие – 

к/р 

 

Тема №4 Географическая оболочка Земли (6 часов) 

28.    1 Географическая оболочка 

Земли. 

Понятие «географическая 

оболочка». Состав и строение 

географической оболочки. Понятие 

«природный комплекс». Свойства 

географической оболочки. 

Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

Закономерности развития 

географической оболочки. 

Приводить примеры взаимосвязи частей 

географической оболочки. Выявлять 

доказательства существования главных 

закономерностей географической оболочки 

на основе анализа тематических карт. 

  §51 

29.    2 Природные зоны Земли 

 

Природные зоны Земли — 

зональные природные комплексы. 

Карта природных зон Земли. 

Широтная зональность и высотная 

поясность.  

Сравнивать между собой различные 

природные зоны. Приводить примеры 

приспособляемости животных и растений к 

среде обитания. 

  §52 



 

30.    3 Культурные ландшафты. 

 

Ландшафт — природный, 

промышленный, 

сельскохозяйственный. Культурные 

ландшафты.  

Выявлять наиболее и наименее изменённые 

человеком территории Земли на основе 

анализа разных источников 

географической информации. Составлять 

схему основных видов культурных 

ландшафтов. 

  §53 

31.    4 Практическая работа. 9. 

Описание природного 

комплекса своей 

местности. 

 

 Описывать природный комплекс своей 

местности 
 Обяз.

оцен

иван

ие – 

пр.р 

 

32.    5 Влияние человека на 

ландшафт. 

 

Природное наследие. Приводить примеры положительного и 

отрицательного влияния человека на 

ландшафт. Подготавливать и обсуждать 

сообщения (презентации) по проблемам 

антропогенного воздействия на природу. 

  §53 

33.    6 Тестирование знаний  по 

теме «Географическая 

оболочка Земли» 

 Систематизировать информацию по теме  

«Географическая оболочка Земли» 
 Обяз.

оцен

иван

ие – 

тести

рован

ие 

 

34.     Резерв. Решение 

географических задач  
 Выполнение тренировочных заданий  

различного уровня. 
   

35.     Резерв      

          

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов, теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно выполняет графики, 

схемы. Заполняет контурные карты, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий, может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

географии, а также, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5»,но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом. Если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы 

В усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания, допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3» 

Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» ил 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания 

 

 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, самостоятельно, сделал 

выводы, правильно и аккуратно 



Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были допущены два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результат и вывод. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов 

Оценка «1» ставится, если учащийся не выполнил работу 

 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все 

географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно 

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

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объектов 

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

указаны основные географические объекты 

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не 

сдал ее на проверку учителю. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

УМК учащегося 

1. География 5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / А. И. 

Алексеев, В.В. Николина и др./; М.: Просвещение, 2014. -  192 с.: ил. карт.- (Академический 

школьный учебник) (Полярная звезда).-ISBN  978-5-09-032366-6 с СД диском 

2. Атлас с набором контурных карт (издательство Дрофа) 

 

Оборудование и приборы:  

 Дополнительная литература 

 

Дополнительная литература для учащихся. 

 За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2005 год. 

 Крылова О.В. Физическая география. Начальный курс. 6 класс. – М.: Просвещение, 2005 

год. 

Литература для учителя. 

 Журналы «География в школе». 

 Газета «География». 

 

Наглядные пособия 

Интернет ресурсы  

 www.nsportal.ru- сайт учителей географии 

 www.uchortal.ru - география 

 www.it-n.ru -Сеть творческих учителей.     

 www.wikipedia.oгg - Википедия, свободная энциклопедия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень обязательной географической номенклатуры: 

6 класс 

 

Тема ”План и карта” 
 

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

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

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

 

Тема ”Человек на Земле” 

 

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

Петербург, Токио. 

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

Нигерия, Россия, США, Франция, Япония. 

 

 

 

Тема ”Литосфера” 

 

Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, 

Восточно-Европейская ( Русская ), Великая Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-

Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская 

низменность. 

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

Уральские. 

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

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

Орисаба, Эльбрус, Этна. 

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

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

Японские. 

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

Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида. 

 

Тема ”Гидросфера” 

 

Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское, 

Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское. 

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

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

Рифы: Большой Барьерный риф. 

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

Тихоокеанское. 

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

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

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

Танганьика, Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники 

Аляски, Гималаев и Кордильер. 


