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Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии составлена в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом общего образования,  с требованиями Пример-

ной основной образовательной программы, а также планируемыми результатами основно-

го общего образования, с учетом возможностей авторской  программы по географии для 6 

классов общеобразовательных учреждений «География. Физическая география. 6 класс» 

Е.М. Домогацких. М.: Русское слово, 2016 г.  

Рабочая программа по географии в 6 классе ориентирована на использование учеб-

но-методического комплекта: 

1. География. Физическая география: учебник для 6 класса общеобразовательных ор-

ганизаций / Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. – М: «Русское сло-

во – учебник», 2016. 

2. Атлас. География. Начальный курс. 5-6 класс. / С.В. Банников, Е.М. Домогацких. – 

М.: «Русское слово – учебник», 2016. 

3. Контурные карты. География. Начальный курс. 6 класс. / С.В. Банников, Е.М. До-

могацких.– М.: «Русское слово – учебник», 2016. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель курса - сформировать систему знаний о Земле как планете, о земных оболоч-

ках, географических процессах и закономерностях их развития и на основе этих знаний 

развивать общую культуру личности, способствовать формированию здорового образа 

жизни, создать  основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения профессио-

нальных образовательных программ. 

Задачи курса: 

•  познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

•  продолжить формирование географической культуры личности и обучение географиче-

скому языку; 

•  продолжить формирование умений использовать различные источники географической 

информации, прежде всего карты; 

•  формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфе-

ре; 

•  продолжить формирование правильного пространственного представления о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных.  

Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС, согласно которым география 

входит в предметную область «Общественно-научные предметы».  Содержание основного 

общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географиче-

ской среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных террито-

рий и акваторий Земли. В основу содержания курса положено изучение географической 

среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном 

уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи в рабо-

чую программу включены практические работы по изучению компонентов природы своей 

местности. Содержание предмета география  основной школы структурировано по пяти 

курсам: «Введение в географию», « Физическая география», «Материки и океаны», «Фи-

зическая география России», «Население и хозяйство России». Курс «Физическая геогра-

фия» направлен на формирование у обучающихся представлений о специфике природы 

Земли на различных уровнях познания.  
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Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных ор-

ганизаций, на изучение географии в 6 классе отводится 35 часов (1 час в неделю). 

 

Содержание учебного курса 

  Материал курса сгруппирован в семь разделов.  

Материал первого раздела — «Земля как планета» — не только сообщает учащимся 

основные сведения о Солнечной системе и природе небесных тел, входящих в ее состав, 

но и, что особенно важно, показывает, как свойства нашей планеты (размеры, форма, 

движение) влияют на ее природу. Материал данного раздела носит пропедевтический ха-

рактер по отношению к курсам физики и астрономии. 

Второй раздел —  «Географическая карта»  — знакомит с принципами построе-

ния географических карт, учит навыкам ориентирования на местности. При изучении пер-

вых двух разделов реализуются межпредметные связи с математикой. В частности, это 

происходит при изучении географических координат и масштаба.  

Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами географи-

ческой оболочки нашей планеты: литосферой, гидросферой, атмосферой и биосферой. 

Большой объем новой информации, множество терминов и закономерностей делают эти 

разделы исключительно насыщенными. Большое внимание в них уделяется рассказу о 

месте человека в природе, о влиянии природных условий на его жизнь, а также о воздей-

ствии хозяйственной деятельности человека на природную оболочку планеты. При изуче-

нии данных разделов реализуются межпредметные связи с биологией. Одновременно со-

держание курса является в некоторой степени пропедевтическим для курсов физики, хи-

мии и зоологии, которые изучаются в последующих классах. 

Последний раздел — «Почва и географическая оболочка» — призван обобщить 

сведения, изложенные в предыдущих разделах, сформировать из них единое представле-

ние о природе Земли. Данный раздел посвящен тому, как из отдельных компонентов лито-

сферы, атмосферы, гидросферы и биосферы составляются разнообразные и неповторимые 

природные комплексы. 

Особую роль весь курс географии 6 класса играет в межпредметных связях с кур-

сом основ безопасности жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от пра-

вил поведения в природе при вынужденном автономном существовании до безопасного 

поведения при возникновении опасных явлений природного характера (извержений вул-

канов, землетрясений, наводнений и т.п.), а также до глобальной безопасности жизнедея-

тельности человека на планете Земля в связи с изменениями среды обитания в результате 

его же деятельности. 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антаркти-

да. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

Моря: Средиземное, Чёрное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Ка-

рибское. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

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

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, 

Японские, Исландия. 
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Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аля-

ска. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, 

Янцзы. 

Озёра: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские 

озёра. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Ве-

ликие равни- 

ны, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, 

Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Соп-

ка, Эльбрус, Везу- 

вий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные  результаты: 

 овладение на уровне общего образования с законченной  системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценностей географического знания, как важнейшего компонента науч-

ной картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

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

 

Предметными результатами освоения программы по географии являются: 

 сформированность представлений о географической науке, ее роли в освоении пла-

неты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 

их необходимости  для решения  современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, мно-

гообразном  и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о цело-

стности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на раз-

ных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности  и использования  географиче-

ской карты как одного из «языков» международного общения; 
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 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации гео-

графической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различ-

ных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически це-

лесообразного поведения в окружающей среде; 

 называть наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешест-

вий, описывать представления древних людей и современных людей о Земле; 

 показывать на карте материки и наиболее крупные географические объекты; 

 называть ярких представителей растительного и животного мира. 

Метапредметными результатами изучения курса «Введение в географию» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Личностные  УУД: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей ; 

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

хранения  и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. 

 Регулятивные  УУД: 

 способность к самостоятельному  приобретению новых знаний  и практических 

умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение организовать свою деятельность, определить ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые ре-

зультаты. 

Познавательные УУД:  

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умения вести  самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразова-

ние, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и ин-

формационных технологий. 

Коммуникативные  УУД: 

 самостоятельно организовывать учебные взаимодействия в группе, (определять 

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

 

Формы организации учебного процесса: 

 групповые, коллективные, индивидуальные. 

Виды организации учебной деятельности: 
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 мини-лекция, практическая работа, круглый стол, дискуссия, проектная деятель-

ность. 

Основные формы и виды контроля 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 6 класса осуществляется в со-

ответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся Муниципального казённо-

го общеобразовательного учреждения «Шеркальская средняя общеобразовательная шко-

ла» (приказ № 99-од от 30.04.2015 года). 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 35 

в том числе:  

     практические занятия (оценочные) 10 

     итогового тестирования 5 

      контрольные работы (входной контроль, итоговый контроль) 2 

 

В результате освоения учебной дисциплины учащиеся должны: 

Знать (понимать): 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор; 

 части Мирового океана; 

 виды движения воды в океане; 

 материки и океаны Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой; 

 маршруты географических исследований и путешествий. 

Уметь: 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую ин-

формацию. 

 использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; знания о географических явлениях в повседнев-

ной жизни. 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных). 

 описывать по картам взаимное расположение географических объектов. 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий. 

 приводить примеры географических объектов. 
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 проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов и яв-

лений. 

 различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы и явления; 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы и насе-

ления материков и океанов. 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использова-

нием разных источников географической информации. 

 формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в 

том числе инструментальных). 

 

 
Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного мате-

риала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде-

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примера-

ми, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри-

предметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный мате-

риал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой тер-

минологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истол-

кование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отве-

чать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использо-

вать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литерату-

ру, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

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

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

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если обучающийся:  

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

вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, неболь-

шие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последователь-

ности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и мо-

жет их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи препо-
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давателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблю-

дать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-

пользовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последова-

тельности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

 Оценка "3" ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате-

риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фак-

тов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-

личных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имею-

щие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

ля, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков ра-

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

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  
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3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

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

конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося  педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обу-

чающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

 

Оценка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюде-

нием необходимой последовательности, обучающиеся работали полностью самостоятель-

но: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, по-

казали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретиче-

ские знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма 

фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими обучаю-

щимися 

Оценка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися в полном объеме 

и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при харак-

теристике 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 по-

казала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу обучающихся. 

На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать рабо-

ту дома). Обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали за-

труднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Оценка "2" 

Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными к вы-

полнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выво-

дов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теорети-

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

учителя и хорошо подготовленных обучающихся неэффективны из-за плохой подготовки 

обучающегося. 
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Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

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

пользование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или харак-

теристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и форму-

лирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление ре-

зультатов работы. 

Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточ-

ности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Оценка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Оценка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допус-

каются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Список научно-методической литературы 
 

Основная литература для учащихся 

1. Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Физическая география: 

учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. 

2. Молодцов Д.В. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Вве-

денского, А.А. Плешакова «География. Физическая география. 6 класс» – М: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016. 

3. Банников С.В., Домогацких Е.М. Атлас. География. Начальный курс. 5-6 класс. – М: 

ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

4. Банников С.В., Домогацких Е.М. Контурные карты. География. Начальный курс. 5 

класс. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2015. 

 

Основная литература для учителя 

1. Банников С.В., Молодцов Д.В. Методическое пособие для учителя к учебнику 

Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова «География. Физическая 

география. 6 класс» – М: ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

2. Касьянов Н.В. Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География. Физи-

ческая география. 6 класс»: дидактические материалы. – М: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт о географии «Занимательная география. Любопытные цифры и факты.» [элек-

тронный ресурс]:  http://earth06.narod.ru/index.htm 

2. Страничка учителя [электронный ресурс]: Баданиной Т.Ю. на сайте ПроШкола.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/Atia/folder/670564/ 

http://earth06.narod.ru/index.htm
http://www.proshkolu.ru/user/Atia/folder/670564/


11 

 

3. Издательство «Русское слово» Методический раздел [электронный ресурс]:  

http://www.russkoe-slovo.ru/new/metodics.html 

 

 

 

 

http://www.russkoe-slovo.ru/new/metodics.html
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Тип 

урока 

Целевая установка 

урока 

Планируемые результаты  Практи-

ческая 

работа 

Дата 

прове-

дения 

план/ 

факт 

понятия, 

номенклату-

ра и персо-

налии 

предметные метапредметные личностные 

 

Тема 1. Земля как планета (5часов) 

1 Земля и Все-

ленная 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Формирование 

представлений о 

строении Солнеч-

ной системы, влия-

нии космоса на 

Землю 

Солнечная 

система, эл-

липсоид, 

природные 

циклы и рит-

мы 

Умение объяснять влияние космо-

са на жизнь на Земле; 

географические следствия движе-

ний Земли 

 

Умение ставить 

учебную задачу 

под руководством 

учителя; планиро-

вать свою дея-

тельность под ру-

ководством учите-

ля; выявлять при-

чинно-

следственные свя-

зи 

 

Понимание 

влияния кос-

моса Землю 

 03.09/ 

 

2 Система коор-

динат.  

Урок- 

практи- 

кум 

Формирование 

представлений о 

системе координат, 

умения определять 

географическую 

широту 

Система ко-

ординат, эк-

ватор, парал-

лель, геогра-

фическая 

широта 

Умение определять форму и раз-

меры  параллелей на глобусе и 

карте, определять географическую 

широту объекта на карте 

Умение ставить 

учебную задачу 

под руководством 

учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

уметь вести диа-

лог, вырабатывая 

общее решение 

 

Понимание 

важности  уме-

ния определять 

свои координа-

ты 

Опреде-

ление по 

карте гео-

графиче-

ской ши-

роты раз-

личных 

географи-

ческих 

объектов 

 

10.09/ 

3 Времена года Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

распределении теп-

ла и света на по-

верхности Земли 

Времена го-

да, дни лет-

него и зимне-

го солнце-

стояния, дни 

равноденст-

Умение объяснять и определять 

географические следствия движе-

ний Земли, особенности распреде-

ления света и тепла по поверхно-

сти Земли;  

Умение определять особенности 

Умение ставить 

учебную задачу 

под руководством 

учителя; планиро-

вать свою дея-

тельность под ру-

Понимание 

влияния  дви-

жений Земли 

для жизни че-

ловека 

 17.09/ 
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вий распределения света и тепла в дни 

равноденствий и солнцестояний 

ководством учите-

ля; выявлять при-

чинно-

следственные свя-

зи 

 

4 Пояса осве-

щенности 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

поясах освещенно-

сти 

Пояс осве-

щенности, 

Сев. и Юж. 

тропики, Сев. 

и Юж. По-

лярные кру-

ги, пояса ос-

вещенности 

Умение объяснять и определять 

географические следствия движе-

ний Земли 

Умение ставить 

учебную задачу 

под руководством 

учителя; планиро-

вать свою дея-

тельность под ру-

ководством учите-

ля; выявлять при-

чинно-

следственные свя-

зи 

 

Понимание 

влияния дви-

жений Земли 

на жизнь чело-

века 

 24.09/ 

 

5 Земля как пла-

нета 

Урок 

повто-

рения, 

обобще-

ния и 

контро-

ля зна-

ний 

Развитие навыков и 

умений обобщения, 

работы с различны-

ми контрольно-

измерительными 

материалами 

См. уроки  

1-5 

Выделять существенные признаки 

и особенности географических 

объектов и явлений по теме разде-

ла. Объяснять географические 

следствия вращений Земли. Опре-

делять географические координаты 

и местонахождение предмета по 

геогр. координатам 

Умение работать с 

различными кон-

трольно-

измерительными 

материалами 

Понимание 

роли и значе-

ния географи-

ческих знаний 

Решение 

географи-

ческих 

задач 

01.10/ 

 

 

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 

6 Географиче-

ская карта и ее 

масштаб 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Развитие представ-

лений о географиче-

ской карте, плане 

местности. Форми-

рование представ-

ления о масштабе 

карты 

Географиче-

ская карта, 

план местно-

сти, масштаб 

Умение объяснять свойства гео-

графической карты и плана мест-

ности, масштаб карты; отличия 

видов масштаба, существенные 

признаки плана, карты и глобуса; 

классифицировать по заданным 

признакам план, карту, глобус; 

умения определять расстояния по 

карте 

Ставить учебную 

задачу под руко-

водством учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; опреде-

лять критерии для 

сравнения фактов, 

явлений 

 

Понимание 

значения гео-

графических 

карт  

Опреде-

ление на-

правлений 

и расстоя-

ний по 

карте  

08.10/ 

 

7 Виды услов- Урок Формирование Условный Давать определения терминов, Ставить учебную Понимание Чтение 15.10/ 
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ных знаков форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

представлений об 

условных знаках 

знак, 

легенда 

карты, каче-

ственный 

фон, значки, 

линейный 

знак, 

изолиния, 

знак движе-

ния, обще-

географиче-

ская карта, 

тематическая 

карта, мелко-

масштабная 

карта, круп-

номасштаб-

ная карта, 

топографиче-

ская кар- 

та, план 

понятий по тематике урока; рабо-

тать с условными знаками; клас-

сифицировать географические 

карты и условные знаки; выпол-

нять простейшие задания 

на контурной карте; читать гео-

графические карты на основе их 

легенды; сравнивать географиче-

ские карты 

задачу под руко-

водством учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; опреде-

лять критерии для 

сравнения фактов, 

явлений 

 

важности уме-

ний работы с 

планом и кар-

той 

тематиче-

ских карт 

8 Ориентирова-

ние 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формирование 

представления об 

азимуте, умения 

работать с азимутом 

Азимут, ори-

ентирование, 

компас, сто-

роны гори-

зонта 

Умение определять азимут по кар-

те, ориентироваться  на местности 

Ставить учебную 

задачу под руко-

водством учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

 

Понимание 

важности уме-

ний работы с 

планом и кар-

той  

Опреде-

ление сто-

рон гори-

зонта с 

помощью 

компаса и 

передви-

жение по 

азимуту 

22.10/ 

 

9 Изображение 

рельефа на 

карте 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формирование 

представления о 

способах изображе-

ния рельефа 

Изолинии, 

бергштрихи, 

послойная 

окраска,  аб-

солютная и 

относитель-

ная высота, 

шкала высот 

и глубин 

Умение объяснять специфику спо-

собов картографического изобра-

жения;  

Умение определять абсолютную и 

относительную высоты 

 

 

 

 

Ставить учебную 

задачу под руко-

водством учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29.10/ 
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10 Урок обобще-

ния и контроля 

по теме разде-

ла 

Урок 

повто-

рения, 

обобще-

ния и 

контро-

ля зна-

ний 

Развитие навыков и 

умений обобщения, 

работы с различны-

ми контрольно-

измерительными 

материалами 

См. уроки  

7-9 

Умение читать карту, определять 

азимут по  плану, карте и нм мест-

ности 

Умение работать с 

различными кон-

трольно-

измерительными 

материалами 

См. уроки 7-9  12.11/ 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

11 Строение зем-

ного шара 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Формирование 

представлений о 

внутреннем строе-

нии Земли 

Земное ядро, 

мантия (ниж-

няя, средняя 

и верхняя), 

земная кора 

Умение объяснять особенности 

внутреннего строения Земли; уме-

ние определять отличие видов 

земной коры 

 

 

Ставить учебную 

задачу под руко-

водством учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

 

Осознание 

важности ис-

следований 

Земли 

 19.11/ 

12 Виды горных 

пород 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

видах горных пород 

горные поро-

ды (магмати-

ческие, оса-

дочные, хи-

мические, 

биологиче-

ские, мета-

морфиче-

ские). 

Умение определять существенные 

признаки понятий, по заданным 

признакам определять горные по-

роды и минералы 

 

 

 

Определять кри-

терии для сравне-

ния фактов, явле-

ний; 

уметь вести диа-

лог, вырабатывая 

общее решение 

  26.11/ 

 

13 Полезные ис-

копаемые 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

видах и принципах 

размещения полез-

ных ископаемых 

полезные 

ископаемые 

(топливные, 

рудные, не-

рудные), гео-

логическая 

разведка 

Умение объяснять виды,  размеще-

ние, применение полезных иско-

паемых 

Выслушивать и 

объективно оце-

нивать другого; 

уметь вести диа-

лог, вырабатывая 

общее решение. 

Осознание 

важности по-

лезных иско-

паемых для 

человека 

 03.12/ 

14 Движения зем-

ной коры 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

видах и причинах 

движений земной 

коры 

Землетрясе-

ния, сейсмо-

логия, эпи-

центр, дви-

жения земной 

коры, вулкан 

и его состав-

Умение объяснять 

причины и следствия движения 

земной коры;  умение определять 

районы землетрясений и вулка-

низма 

Ставить учебную 

задачу под руко-

водством учителя; 

выявлять причин-

но-следственные 

связи 

  10.12/ 
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ные части 

15 Выветривание 

горных пород 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

внешних силах, 

формирующих 

рельеф 

Выветрива-

ние (физиче-

ское, химиче-

ское, биоген-

ное, антропо-

генное) 

Умение объяснять действие внеш-

них сил на формирование рельефа  

Ставить учебную 

задачу под руко-

водством учителя; 

выявлять причин-

но-следственные 

связи 

Осознание ро-

ли человека в 

изменении по-

верхности Зем-

ли 

Опреде-

ление и 

объясне-

ние изме-

нений 

земной 

коры под 

воздейст-

вием хо-

зяйствен-

ной дея-

тельности 

человека 

(на при-

мере сво-

ей мест-

ности) 

17.12/ 

 

16 Рельеф суши и 

дна Мирового 

океана  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

формах рельефа 

суши и дна Мирово-

го океана 

Рельеф, горы, 

равнины, ви-

ды равнин, 

виды гор, 

Гималаи, 

Эверест, 

Амазонск. , 

Западно-

Сибирская 

низменности,  

Анды, Вал-

дайская Смо-

ленско-

Московск. 

возвышенно-

сти, Средне-

сибирское, 

Гвианское 

плоскогор., 

глубоковод-

ный желоб, 

срединно-

Умение объяснять особенности 

жизни, быта и хозяйственной дея-

тельности людей в горах и на рав-

нинах; Умение определять виды 

форм рельефа 

Выслушивать и 

объективно оце-

нивать другого; 

уметь вести диа-

лог, вырабатывая 

общее решение 

Понимание 

влияния рель-

ефа на особен-

ности природы 

и жизни людей 

Опреде-

ление по 

карте гео-

графиче-

ского по-

ложения 

островов, 

полуост-

ровов, 

гор, рав-

нин, низ-

менностей 

24.12/ 
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океанический 

хребет, ост-

ров. Гавай-

ские острова 

17 Урок обобще-

ния и контроля 

по теме разде-

ла 

Урок 

повто-

рения, 

обобще-

ния и 

контро-

ля зна-

ний 

 

Развитие навыков и 

умений обобщения, 

работы с различны-

ми контрольно-

измерительными 

материалами 

См. уроки  

11-16 

См. уроки  

11-16 

Умение работать с 

различными кон-

трольно-

измерительными 

материалами 

См. уроки 11-

16 

 14.01/ 

 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

 

18 Строение ат-

мосферы  

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Формирование 

представлений о 

строении и составе 

атмосферы 

Атмосфера 

тропосфера-

стратосфера,  

 верхние слои 

атмосферы 

Умение объяснять вертикальное 

строение атмосферы;  

умение определять существенные 

признаки понятий 

Планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя 

 

Осознание 

важности ат-

мосферы для 

жизни на Земле 

Составле-

ние диа-

граммы 

«Содер-

жание 

газов в 

воздухе» 

21.01/ 

 

19 Температура 

воздуха  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

причинах измене-

ния температуры 

воздуха 

Температура, 

виды темпе-

ратур (мак-

симальная и 

т.д., суточная 

и т.д.), ам-

плитуда тем-

ператур 

Умение объяснять изменение  тем-

пературы воздуха, средние темпе-

ратуры, амплитуду температур 

 

Планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

уметь вести диа-

лог, вырабатывая 

общее решение 

  28.01/ 

 

20 Атмосферное 

давление  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формирование 

представлений об 

атмосферном дав-

лении 

Э. Торричел-

ли, атмо-

сферное дав-

ление, баро-

метр, виды 

барометров 

Умение объяснять атмосферное 

давление, его изменение; 

умение определять атмосферное 

давление с помощью барометра 

Планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выслушивать и 

объективно оце-

нивать другого 

Влияние атмо-

сферного дав-

ления на здо-

ровье человека 

 04.02/ 

 

21 Движение воз-

духа  

Комби-

ниро-

ванный 

Формирование 

представлений о 

причинах возникно-

Ветер, бриз, 

флюгер, сила 

ветра, роза 

Умение объяснять причины воз-

никновения ветра; 

умение определять направление, 

Выявлять причин-

но-следственные 

связи; выслуши-

Влияние ветра 

на погоду в 

нашей местно-

Построе-

ние розы 

ветров по 

11.02/ 
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урок вения ветра, свойст-

вах и способах изу-

чения.  

ветров силу ветра вать и объективно 

оценивать другого 

сти заданным 

парамет-

рам 

22 Вода в атмо-

сфере  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

влажности воздуха 

и атмосферных 

осадках 

Влажность 

воздуха, ис-

парение, кон-

денсация, 

облако, виды 

облаков, ат-

мосферные 

осадки и их 

виды  

Умение объяснять образование 

облаков и атмосферных осадков, 

Определять кри-

терии для сравне-

ния фактов, явле-

ний 

  18.02/ 

 

23 Погода  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

погоде и причинах 

её изменения  

Погода, ме-

теорология, 

воздушная 

масса, синоп-

тические кар-

ты 

Умение объяснять причины изме-

нения погоды, умение определять 

основные показатели погоды 

Выслушивать и 

объективно  оце-

нивать другого; 

уметь вести диа-

лог, вырабатывая 

общее решение 

 

Осознание 

важности ме-

теорологиче-

ских наблюде-

ний  

Описание 

погоды 

выбранно-

го дня в 

нашем 

селе 

25.02/ 

 

24 Климат  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

климате и климато-

образующих факто-

рах 

Климат, кли-

матообра-

зующие фак-

торы, адапта-

ция, Руал 

Амундсен 

Умение  различать понятия климат 

и погода,   

умение объяснять  зависимость 

климата от географической широ-

ты и высоты местности над уров-

нем моря 

Выявлять причин-

но-следственные 

связи; 

определять крите-

рии для сравнения 

фактов, явлений 

 

Осознание 

влияния кли-

мата на жизнь 

и здоровье че-

ловека 

 03.03/ 

 

25 Урок обобще-

ния и контроля 

по теме разде-

ла 

Урок 

повто-

рения, 

обобще-

ния и 

контро-

ля зна-

ний 

Развитие навыков и 

умений обобщения, 

работы с различны-

ми контрольно-

измерительными 

материалами 

См. уроки 18-

24 

 

Умение объяснять закономерности 

географической оболочки на при-

мере атмосферы; 

Умение определять существенные 

признаки понятий 

Умение работать с 

различными кон-

трольно-

измерительными 

материалами 

Понимание 

значения атмо-

сферы для че-

ловека 

 10.03/ 

 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

 

26 Единство гид-

росферы  

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

Формирование 

представлений о 

составе и значении 

гидросферы 

Гидросфера, 

круговорот 

воды, гидро-

логия 

Умение объяснять состав и един-

ство гидросферы, значение гидро-

сферы в жизни планеты, выделе-

ние существенных признаков час-

Выявлять причин-

но-следственные 

связи; выслуши-

вать и объективно 

Осознание 

важности воды 

как основы 

жизни 

 17.04/ 
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мате-

риала 

тей Мирового океана оценивать другого 

27 Воды суши: 

реки и озера  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Развитие представ-

лений о реках и озё-

рах, о различиях 

между разными ре-

ками и озёрами 

Речная сис-

тема, исток, 

устье, русло и 

бассейн реки, 

проточные и 

бессточные 

озера; Кас-

пий, Анхель, 

Байкал 

Умение объяснять образование, 

строение рек и озёр, объяснять 

различия; умение определять вид 

рек, озер, природных льдов, опре-

делять по карте крупнейшие реки и 

озера 

Определять кри-

терии для сравне-

ния фактов, явле-

ний; 

выслушивать и 

объективно оце-

нивать другого 

 Опреде-

ление по 

карте 

крупней-

ших рек и 

озер 

24.03/ 

 

28 Воды суши: 

подземные во-

ды и природ-

ные льды  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формирование 

представления о 

подземных водах и 

ледниках 

Подземные 

воды, виды 

подземных 

вод, ледник, 

виды ледни-

ков, много-

летняя мерз-

лота, Грен-

ландия, Ан-

тарктида, 

Сев.Лед. оке-

ан 

Умение объяснять условия залега-

ния и использования подземных 

вод, условия образования природ-

ных льдов; 

умение определять вид природных 

льдов 

Выявлять причин-

но-следственные 

связи; 

  31.03/ 

 

29 Урок обобще-

ния и контроля 

по теме разде-

ла 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Развитие навыков и 

умений обобщения, 

работы с  различ-

ными контрольно-

измерительными 

материалами 

См. уроки 26-

28 

Умение объяснять характер взаим-

ного влияния объектов гидросферы 

и человека друг на друга, законо-

мерности географической оболоч-

ки на примере гидросферы 

Умение работать с 

различными кон-

трольно-

измерительными 

материалами 

Понимание 

важности гид-

росферы для 

природы Земли 

 06.04/ 

 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

 

30 Царства живой 

природы  

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Формирование 

представления о 

биосфере, ее разно-

образии и значении 

Биосфера, 

царства жи-

вых организ-

мовкругово-

рот веществ 

Умение объяснять роль царств 

природы; 

Умение определять причины раз-

нообразия растений и животных 

Ставить учебную 

задачу под руко-

водством учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя 

Понимание 

исключитель-

ного места 

Земли в Сол-

нечной системе 

благодаря на-

личию живых 

организмов 

 

 13.04/ 
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31 Биосфера и 

охрана приро-

ды 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Развитие представ-

лений о круговороте 

веществ и охране 

природе 

В.И.Вернадск

ий, биосфера, 

заповедник-

националь-

ный парк, 

всеобщий 

круговорот 

вещества и 

энергии, 

Красная кни-

га 

 

 

Умение объяснять  особенности 

приспособления организмов к сре-

де обитания, необходимость охра-

ны органического мира; умение 

определять сущность экологиче-

ских проблем, характер взаимного 

влияния живого и неживого мира 

выявлять причин-

но-следственные 

связи;  уметь вес-

ти диалог, выраба-

тывая общее ре-

шение 

Понимание 

важности ох-

раны природы 

для сохранения 

жизни на Земле 

Ознаком-

ление с 

наиболее 

распро-

странен-

ными рас-

тениями и 

животны-

ми своей 

местности 

10.05/ 

 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

 

32 Почва  Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Формирование 

представления о 

почве и условиях ее 

формирования 

Почва, гумус, 

плодородие, 

В.В.Докучаев 

Умение объяснять закономерности 

образования почвы; 

умение определять условия обра-

зования почв 

Выявлять причин-

но-следственные 

связи; выслуши-

вать и объективно 

оценивать другого 

  17.05/ 

 

33 Природный 

комплекс  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формирование 

представления о 

природном ком-

плексе 

Природный 

комплекс, 

компоненты 

природы, 

географиче-

ская оболоч-

ка 

Умение объяснять особенности 

строения и состава географической 

оболочки, законы развития геогра-

фической оболочки, взаимосвязь 

между всеми элементами геогра-

фической оболочки 

Выявлять причин-

но-следственные 

связи; выслуши-

вать и объективно 

оценивать другого 

  24.05/ 

 

34 Природные 

зоны 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формирование 

представления о 

природных зонах 

Земли 

Закон гео-

графической 

зональности, 

природные 

зоны 

Умение объяснять особенности 

строения и состава географической 

оболочки, законы развития геогра-

фической оболочки, взаимосвязь 

между всеми элементами геогра-

фической оболочки 

Выявлять причин-

но-следственные 

связи; выслуши-

вать и объективно 

оценивать другого 

   

35 Урок обобще-

ния и контроля 

по курсу 

Урок 

повто-

рения, 

обобще-

ния и 

контро-

Развитие навыков и 

умений обобщения, 

работы с различны-

ми контрольно-

измерительными 

материалами 

См. уроки 1-

34 

См. разделы курса См. разделы курса См. разделы 

курса 

Решение 

тестовых 

заданий 

31.05/ 

 



21 

 

ля зна-

ний 

 


