
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по географии для 6 класса 

Пояснительная записка 
           

          Курс «География. Планета Земля» — это первый из самостоятельных курсов в системе географического образования. Его содержание 

в значительной степени опирается на материал пропедевтических курсов начальной школы: «Природоведение» и «Естествознание». 

Начальный курс географии должен не только сформировать базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении дальнейших курсов 

географии, но и помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к предмету, заложить основы жизненно важных компетенций. 

         Главная цель курса – Формирование представлений о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их 

взаимосвязях. Особое место уделяется месту и роли человека в формировании природы Земли. При изучении этого курса начинается 

формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также умениями, связанными с использованием источников географической информации, и прежде всего – 

карты.  
          Изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть направлено на решение следующих задач: 

• сформировать у учащихся знания об основных географических понятиях; о Земле как планете Солнечной системы; географических 

особенностях природы Земли, ее геосферах; целостности, взаимосвязи и взаимодействии геосистем; влиянии природы Земли на жизнь и 

деятельность людей, их зависимости от состояния окружающей среды, путях ее сохранения и рационального использования; 

• научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и статистическими материалами, приборами и инструментами, 

геоинформационными системами для сбора, обработки и систематизации данных о состоянии окружающей среды, ее возможных 

изменениях в результате деятельности человека; 

• продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

 

          Курс рассчитан на 68 учебных часов с учетом регионального компонента, который предусматривает изучение части учебного 

материала в контексте изучения географических объектов своего региона. Однако при активном внедрении в учебный процесс проектного 

метода и гибком планировании количество учебных часов может быть сокращено до 34 часов за счет гибкости конструкции УМК «Сферы», 

вариативности использования его ресурсной базы, активного вовлечения учащихся в самостоятельную проектную и исследовательскую 

работу. При этом обязательным является создание условий для организации самостоятельной работы учащихся как индивидуально, так и 

в группах в рамках факультативных занятий. 

 

 



 
            Данная рабочая программа реализуется в классах смешанного обучения (6 б, г) и классах раздольно-параллельного обучения (класс девочек - 6 а, 

класс мальчиков – 6 в), в которых особое внимание уделяется психофизиологическим особенностям мальчиков и девочек. Целью тендерного подхода в 

образовании снижение влияния традиционных гендерных стереотипов, развития потенциала личности в зависимости от пола и создание условий для 

максимальной самореализации и раскрытия способностей мальчиков и девочек. 

            Гендерный подход, внедряемый в преподавание географии, выражается в предпочтении тех или иных методических приемов. При работе с 

мальчиками и девочками тендерных классов осуществляется оптимальный выбор форм, методов и особенностей тендерного усвоения знаний. 

            Преподавание в классах мальчиков идет с преобладанием продуктивных методов и форм, направленных на снижение статического утомления, 

энергетическую разрядку, закрепление знаний в различных видах деятельности (в форме соревнования, КВН, диспута). Используется природное 

стремление мальчиков к лидерству и состязательности. 

            В классах девочек, учитывая их вербальность, консерватизм, нерешительность, робость в восприятии новых знаний, превалирует объяснительно-

иллюстративный метод, который позволяет эффективно заложить фундамент знаний, для развития которых далее используются продуктивные методы, 

способствующие развитию сообразительности, быстроты мышления, подходы к использованию в учебно-воспитательном процессе поисковых ситуаций. 

Для девочек естественным является использование форм групповой работы, в связи с их склонностью к опеке, поучению, поддержке. 

 

Основные принципы работы в классах раздельного обучения 

Класс мальчиков Класс девочек 

1 .Высокий темп подачи материала 

2.Широкий спектр разнообразной нестандартно поданной информации, 

разнообразие и постоянное обновление предлагаемых для решения задач  

3. Минимум повторения пройденного материала  

4.Работа на уроке в режиме поисковой активности, акцент на 

самостоятельность принимаемых решений 

5. Использование групповых форм работы с элементами соревновательности, с 

обязательной сменой лидера 

6. Дозированная эмоциональная подача материала, выход 

на эмоции и чувства через логику  

7. Подход к формированию правил через практические действия, выявление 

закономерностей, осмысление на уровне теории после практической работы с 

материалом.  

8. Оценка полученных результатов в дискуссиях, т.е. вербальных результатов, 

могла быть положительной или отрицательной, но обязательно конкретной и 

конструктивной. 

1. Размеренный темп подачи материала. 

2. Большое количество типовых заданий, облегчающих манипулирование 

новыми знаниями. 

3. Репродуктивный метод, работа вслед за учителем. 

4.Использование на уроках групповых форм работы с акцентом на 

взаимопомощь. 

5.Эмоциональная окрашенность нового материала, движение от эмоции к 

логическому осмыслению 

6. Подход к формированию правил через речевые навыки: изучение правил и 

обучение их применению на практике. 

7. Использование большого количества наглядного материала, опора на 

зрительную память. 

8.Эмоционально окрашенная оценка любой выполненной работы с 

обозначением перспективы. 



 

Планируемые результаты обучения 

Учащиеся должны: 
1. Оценивать и прогнозировать тенденции развития природных объектов и явлений: 

— влияние человека на отдельные компоненты природы и влияние природы на все стороны человеческой деятельности в своей местности; 

— погоду на ближайшие сутки. 

 2. Объяснять: 

— последовательность приемов построения планов местности; 

— построение градусной сетки на картах; 

— черты сходства и различия плана местности и географической карты; 

— происхождение землетрясений, ветровых волн и цунами; 

— особенности очертаний и размеров озерных котловин в зависимости от способа их образования; 

— влияние рельефа на направление и характер течения рек; 

— образование ледников; 

— нагревание атмосферы; 

— зависимость температуры воздуха от угла падения солнечных лучей; 

— образование атмосферных осадков, ветра; 

— изменения погоды, народные приметы; 

— причины смены дня и ночи, времен года; 

— зависимость климата от географической широты; 

— значение атмосферы и необходимость охраны атмосферного воздуха; 

— применять в процессе учебного познания понятия: «план местности», «азимут», «масштаб», «географическая карта», «абсолютная и 

относительная высота», «географические координаты», «литосфера», «земная кора», «горы», «равнины», «гидросфера», «океан», «море», 

«река», «озеро», «атмосфера», «ветер», «атмосферные осадки», «погода», «климат», «природный комплекс». 

3. Описывать: 

— внешний вид основных форм рельефа суши; 

— влияние рельефа на особенности жизни и быта человека; 

— значение Мирового океана и вод суши в хозяйственной деятельности человека; 

— внешний облик представителей органического мира гидросферы; 

— внешний вид слоистых, кучевых и перистых облаков; 

— времена года своей местности; 

— особенности приспособлений к условиям существования отдельных животных и растений; 

— природные комплексы своей местности. 



 

4. Определять (измерять): 

— на местности стороны горизонта, направления, расстояния; 

— по плану местности, глобусу и географической карте географические объекты, направления, расстояния, высоты и глубины точек, 

географические координаты; 

— протяженность, средние и абсолютные высоты одной из равнин и горных систем земного шара; 

— принадлежность горных пород своей местности к магматическим, осадочным и метаморфическим генетическим группам; 

— по картам основные природные особенности объектов гидросферы; 

— при помощи приборов температуру, давление воздуха, направление и скорость ветра; 

— по статистическим данным средние температуры воздуха за сутки, месяц, год, суточную и годовую амплитуды температуры, 

преобладающее направление ветра; 

— на местности наиболее очевидные особенности природных комплексов, взаимосвязи между отдельными компонентами; 

— результаты мероприятий по охране природы своей местности. 

5. Называть (показывать): 

— примеры использования в деятельности человека различных видов планов и карт; 

— крупнейшие равнины и горные системы земного шара; 

— океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения, реки, озера, области оледенения; 

— источники питания рек; 

— элементы речной долины; 

— среднюю соленость вод Мирового океана; 

— основные мероприятия по охране гидросферы; 

— источники поступления тепла на Землю; 

— форму орбиты Земли, угол наклона земной оси к плоскости орбиты; 

— положение солнца над горизонтом на экваторе и тропиках в дни равноденствий и солнцестояний; 

— основные следствия суточного и годового движения Земли; 

— мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

— границы распространения живого вещества; 

— представителей животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу МСОП: 

— наиболее характерных животных и растения своей местности; 

— основные мероприятия по охране органического мира; 

— примеры взаимосвязей между земными оболочками. 

 

 



 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

6 класс 

 
Тема «Литосфера»: 

-  равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины (Северная Америка);  

- плоскогорья Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильско;. 

- горы: Гималаи, гора Джомолунгма, Анды, Кордильеры, Альпы, Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи:  

- вулканы: Везувий. Гекла, Кракатау, Ключевская Сопка, Орисаба, Килиманджаро, Котопахи: 

- места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров Камчатка, Кордильеры. 

 

Тема «Гидросфера»:  
- моря: Черное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, Карибское:  

- заливы: Бенгальский. Мексиканский, Персидский, Гвинейский;  

- проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малайский;  

- острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея;  

- полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали; 

- течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское;  

- реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь;  

- озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, Верхнее;  

- области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер, Аляски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 
         

  Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается 

обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ: 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ 

в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

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

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

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

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

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

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 

 Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; 

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

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение 

пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 



11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

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

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

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

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание: По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная 

оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

■ выполнил работу без ошибок и недочетов; 

■ допустил не более одного недочета. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик  

■ выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

■ не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

■ или не более двух недочетов. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик 

■  правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

■ не более двух грубых ошибок; 

■ или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

■ или не более двух-трех негрубых ошибок; 

■ или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 



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

Оценка «2» ставится, если ученик: 

■ допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

■ или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 Оценка "1" ставится, если ученик: 

■ не приступал к выполнению работы; 

■ или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание: 

■ Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально 

выполнена работа. 

■ Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты: 
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

■ Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

■ Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

(Источник: А.Э. Фромберг - Практические и проверочные работы по географии: 10 класс /Кн. для учителя - М.: Просвещение, 

2003.) 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии: 

Отметка «5» 

- Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

-   Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки 

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

- Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

 



 

Отметка «4» 

- Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

- Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

- Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, 

страницы из статистических сборников. 

 - Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. 

- Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка «3» 

- Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. 

- На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома).  

- Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

 

Отметка «2» 

- Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы.  

- Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью.  

- Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений.  

- Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной 

последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное 

выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других 

источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; 

неаккуратное оформление результатов. 



Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в 

выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте: 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также 

описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками 

карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, 

береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более 

аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней 

информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 

добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы, все записи на контурной карте выполняются черной 

пастой, водные объекты (океаны, моря, заливы, проливы, реки, озера) подписываются синим цветом. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность 

и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой: 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), 

выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням - высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты - названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно 

северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы . 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты! 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

6 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

ГЕОГРАФИЯ: ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 

 

 

 Введение (1 ч.) 
Что такое география. Почему необходимо изучать географию. Объекты изучения географии. 

 

Тема 1. Изображения земной поверхности и их использование.(4 ч.) 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта. Географическая карта — особый источник 

информации. Основные типы карт, различия карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Атласы, геоинформационные системы. 

Масштаб. Условные знаки плана и карты, их сходство и различия. 

Градусная сетка и географические координаты. Параллели и меридианы. Определение 

направлений и измерение расстояний на глобусе и географической карте. 

Ориентирование. Азимут. Различные способы съемки местности. Определение 

направлений и измерение расстояний на плане местности. Построение простейших 

планов. 

История создания карт: от древности до наших дней. Многообразие современных географических карт и их классификация. Значение 

картографического метода исследования. Другие методы и источники получения географической информации.  

Практические работы. Ориентирование по карте; чтение географических карт, космических и аэрофотоснимков, анализ статистических материалов; 

составление простейшего плана местности. 

 

Тема 2. Развитие географических знаний о Земле. (1 ч.) 

Представления о мире в древности: Древний Китай и Древний Египет. Открытия древних греков и римлян. Страбон — основоположник 

географии. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья. Плавания викингов и их открытия. Древние путешествия арабов. Путешествие Марко Поло. Хождение за 

три моря тверского купца А. Никитина. Исследования русских землепроходцев: поморов, казаков. Португальские мореплаватели. 

Эпоха Великих географических открытий, ее предпосылки. Открытие Нового Света: путешествия в Америку или ошибка X. Колумба. А. 

Веспуччи и второе открытие Америки. Васко да Гама и открытие морского пути в Индию. Кругосветные путешествия: Ф. Магеллан, Ф. 

Дрейк. Значение великих географических открытий. Географические открытия в ХУП-Х1Х вв. Исследования территории России: С. Дежнев, 

Великая Северная экспедиция В. Беринга. Открытие и исследование Австралии и Океании: капитан Дж. Кук и А. Тасман. 



Открытие и исследование Антарктиды: Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев. Первое русское кругосветное путешествие: И.Ф. Крузенштерн и 

Ю.Ф. Лисянский. Географические исследования в XX веке. Исследования полярных областей: достижение Южного и Северного полюсов. 

Исследования океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин. Исследования верхних слоев атмосферы.  

 

Тема 3. Земля – планета Солнечной системы (3 ч) 

Солнечная система. Земля — часть Солнечной системы. Земля и Луна. Виды движения Земли и их следствия. Сутки, часовые пояса. 

Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Форма и размеры нашей планеты. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей: солнечная 

активность, метеоры, метеориты, кометы. 

Практические работы. Сравнение Земли с другими планетами Солнечной системы. 

Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 

 

Тема 4. Литосфера – каменная оболочка Земли (4 ч) 

Минералы и горные породы. Происхождение и превращения горных пород: магматические, осадочные, метаморфические породы. 

Литосфера — каменная оболочка Земли, ее строение и состав. Земная кора. Абсолютная и относительная высота. Рельеф суши и дна 

Мирового океана. Крупные формы рельефа суши. Изображение рельефа на планах и картах. Внутренние силы, создающие рельеф Земли. 

Вулканы и землетрясения. Внешние факторы формирования рельефа: выветривание, деятельность текучих вод, ветра, ледников, человека. 

Человек и мир камня: строительный материал, полезные ископаемые, драгоценные и поделочные камни. Деятельность людей по 

преобразованию рельефа Земли. Охрана литосферы. 

Практические работы. Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за объектами литосферы, 

описание на местности и по карте. 

 

Тема 5. Гидросфера – водная оболочка Земли. (5 ч) 

Гидросфера — водная оболочка Земли, ее состав и строение. Свойства воды. Мировой круговорот воды и роль воды в природе. 

Мировой океан и его части. Свойства вод: температура и соленость. Движение вод в Мировом океане: волны, течения, приливы и отливы. 

Воды суши: озера, болота и подземные воды. Реки. Части реки, речная система, бассейн реки. Равнинные и горные реки. Пороги и водопады. 

Питание и режим рек. Охрана рек. 

Ледники и многолетняя мерзлота. Горные и покровные ледники. Значение ледников. Оледенения. 

Человек и гидросфера. Водный голод планеты: объемы потребления воды, загрязнение воды. 

Практические работы. Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Анализ карт температуры и солености вод 

Мирового океана. Оценка обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

 

 

 

 



Тема 6. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. (5 ч) 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли, ее состав, строение. Значение атмосферы. Температура воздуха. Распределение тепла на 

поверхности Земли. Изменение температуры воздуха с высотой. Изменение температуры воздуха в течение года и в течение суток. 

Амплитуда температур. Парниковый эффект. 

Влажность воздуха и атмосферные осадки. Относительная и абсолютная влажность воздуха. Туман. Виды облаков. Атмосферные осадки. 

Атмосферное давление и движение воздуха. Различия в атмосферном давлении на разных участках Земли. Ветер. Пассаты. Муссоны. 

Местные ветры. Значение ветров. Погода и ее предсказание. Причины изменения погоды. Погода и климат. Элементы погоды. Прогноз 

погоды. Климат и климатообразующие факторы. Разные климаты Земли. 

Оптические атмосферные явления. Явления, связанные с отражением солнечного света. Явления, связанные с электричеством в атмосфере. 

Человек и атмосфера. Опасные атмосферные явления. Антропогенное воздействие на атмосферу. 

Практические работы:  Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик элементов погоды с помощью приборов и 

инструментов. Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости температуры и давления 

воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата. 

 

Тема 7. Биосфера – оболочка жизни. (3 ч) 

Биосфера — оболочка жизни, ее границы. Разнообразие растений и животных. Особенности распространения растений и животных. 

Приспособление живых организмов к среде обитания на суше и в Мировом океане. 

Процессы, происходящие в биосфере. Круговорот веществ. Взаимосвязь биосферы с другими геосферами Земли. 

Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Человеческие расы. Зависимость человека от биосферы. Экологические 

проблемы в биосфере. Кризисы развития человечества. Современные проблемы. 

Практические работы: Наблюдения за растительным и животным миром своей местности для определения качества окружающей среды. Описание 

растительного и животного мира на примере своей местности и по картам атласа. 

 

Тема 8. Географическая оболочка Земли. (6 ч) 

Географическая оболочка Земли, ее границы и составные части, взаимосвязь между ними, характеристика основных закономерностей 

развития. Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: различие по размерам, природные, природно-

антропогенные и антропогенные. 

Почвы как особый природный комплекс. Условия образования почв различного типа. Особенности растительности, животного мира и 

хозяйственной деятельности человека в пределах различных природных зон. Арктические и антарктические пустыни, безлесные 

пространства тундры. Лесотундра. Леса: тайга, смешанные и широколиственные леса, переменно-влажные и экваториальные леса. Степи и 

саванны. Пустыни и полупустыни. Природные комплексы Мирового океана. 

Практические работы: Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте. Выявление и объяснение 

географической зональности природы Земли. Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА: ГЕОГРАФИЯ: ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 

 

№ 
Урока/ 

раздела 

Название темы урока Кол-во 

часов 

Практические работы, 

тема контрольной или 

проверочной работы 

Домашнее 

задание 

Дата 

1 Введение 1 Проверка остаточных знаний: Годовая 

контрольная работа за 5 класс 

  

Раздел 1 Изображения земной поверхности и их 

использование 

4    

2 Изображения земной поверхности.  

Условные знаки и масштаб карты. 

1  & 1,2  

3 Географические координаты. 1 Определение географических координат 

различных географических объектов 

& 3  

4 Ориентирование 1 Определение сторон горизонта, азимутов, 

направлений и расстояний на местности 

& 4  

5 Построение плана местности. Карта – 

«язык» географии. 

1 Составление плана небольшого участка 

местности. Тестовая работа по теме 

«Изображения земной поверхности» 

& 5,6  

Раздел 2 Развитие географических знаний о Земле. 1    

6 География от древности до современности. 1 Подготовка презентаций, докладов о 

разных путешественниках 

&& 7-11  

Раздел 3 Земля – планета Солнечной системы 3    

7 Земля в Солнечной системе. Форма и 

размеры Земли. 

1 Сравнение Земли с другими планетами 

Солнечной системы. 

& 12,13  

8 Движения Земли. 1 Решение простейших задач на 

определение поясного времени 

& 14  

9 Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 1 Тестовая работа по теме «Земля – планета 

«Солнечной системы 

& 15  

Раздел 4 Литосфера – каменная оболочка Земли 5    

10 Минералы и горные породы. 1 Определение горных пород и минералов. & 16  

11 Литосфера 1 Тестовая работа по теме «Литосфера» & 17  

12 Рельеф Земли 1 Обозначение на контурной карте крупных 

форм рельефа Земли 

& 18  



 

13 

 

Внутренние и внешние силы, формирующие 

рельеф 

 

1 

 

Тестовая работа по теме « Внутренние и 

внешние силы, формирующие рельеф» 

 

 

& 19-20 

 

14 Человек и мир камня. 1 Проверочная работа по теме «Литосфера 

– каменная оболочка Земли» 

& 21  

Раздел 5 Гидросфера – водная оболочка Земли. 5    

15 Гидросфера 1 Тестовая работа по теме «Гидросфера» & 22  

16 Мировой океан. Движения воды в океане. 1 Обозначение на контурной карте частей 

Мирового океана. Описание одного из 

морей по плану. 

& 23-24  

17 Реки. 1 Описание реки по плану & 25  

18 Озера, болота, подземные воды. 1 Обозначение на контурной карте 

крупнейших рек и озѐр Земли. 

& 26-27  

19 Ледники и многолетняя мерзлота. Человек и 

гидросфера. 

1 Проверочная работа по теме 

«Гидросфера» 

& 28-29  

Раздел 6 Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 5    

20 Атмосфера. Температура воздуха. 1 Построение графика суточного и годового 

хода температур, определение амплитуды 

колебания температур 

& 30-31  

21 Влажность воздуха и атмосферные осадки 1 Построение диаграмм и определение 

годовой суммы осадков на разных 

участках Земли. 

& 32  

22 Атмосферное давление и ветер. 1 Построение розы ветров по данным 

календаря погоды 

& 33  

23 Погода. Климат. 1 Тестовая работа по теме «Погода. 

Климат» 

& 34-35  

24 Оптические явления в атмосфере. Человек и 

атмосфера. 

1 Проверочная работа по теме «Атмосфера» & 36-37  

Раздел 7 Биосфера – оболочка жизни. 3    

25 Биосфера. Жизнь в океане и на суше. 1  &38-39  

26 Значение биосферы. Человек – часть 

биосферы. 

1 Описание одного из «малых народов» по 

плану 

& 40-41  



27 Экологические проблемы в биосфере. 1 Проверочная работа по теме «Биосфера» & 42  

Раздел 8 Географическая оболочка – самый 

крупный природный комплекс. 

6    

28 Географическая оболочка. Природные 

комплексы. 

1  & 43-44  

29 Почва 1 Описание почв на местности и по карте & 45  

30 Полярные пустыни и тундры 1 Тестовая работа по теме «Полярные 

пустыни и тундры»  

& 46  

31 Леса. 1  & 46  

32 Степи и саванны. Засушливые области 

планеты. 

1 Описание по картам атласа одной из 

природных зон 

& 47  

33 Природные комплексы Мирового океана. 1 Проверочная работа по теме 

«Географическая оболочка» 

& 48  

34 Годовая контрольная работа  1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Контрольный срез знаний за курс «Природоведение» 5 класс: 
 

ЧАСТЬ 1: 

 

1. Всѐ, что окружает живой организм – это: 

    А) среда обитания;                           Б) природная среда. 

2. Все живые организмы являются : 

    А) телами живой природы;             Б) телами неживой природы. 

3. В живом организме в результате химических процессов: 

    А) из одних веществ могут образовываться другие вещества; 

    Б) никаких изменений не происходит. 

4. Рост растения – это пример: 

    А) химической реакции;          Б) биологических изменений;           В) физический явлений;     Г) деятельности человека. 

5. Выделение газа, света и тепла, изменение цвета, появление запаха – это    признаки: 

    А) химической реакции;            Б) биологических изменений;      В) физический явлений;           Г) деятельности человека. 

6. Первое необходимое условие реакции горения – это: 

    А) наличие спички;         Б) наличие кислорода;           В) наличие горелки. 

7. Фитонциды и дубильные вещества образуют:  

     А) животные,                  Б) грибы;                  В) растения. 

8.  Механические, звуковые, световые и тепловые явления относятся к науке: 

     А) химии;                        Б) физике;                 В) биологии. 

9. Источником звука являются: 

    А) колебательные движения;               Б) колеблющиеся тела. 

10. Живые организмы производят новые поколения себе подобных организмов. Этот процесс называется:   

     А) размножением;                   Б) развитием;                   В) разложением. 

11. Размножение с помощью клеток или частей материнского тела называют: 

      А) половым;                          Б) бесполым4                     В) обоеполым. 

12. Из цветка образуется плод, а внутри плода расположены: 

      А) тычинки;                          Б) семядоли;                    В) семена. 

13. Отношение  живых организмов между собой и окружающей средой - изучает наука:     

      А) экология;                          Б) биология;                     В) физика. 

14. Организмы, которые питаются за счет другого организма, не убивая его – это: 



      А) растительноядные;              Б) хищники;                В) паразиты. 

15.  Организмы, которые поедают других животных, называются:        

       А) растительноядные;              Б) хищники;                В) паразиты. 

16. Какие из перечисленных веществ полезны организму? 

       А) фитонциды,                   Б) нитраты,                   В) все перечисленные. 

17. Какой орган растения выделяет кислород? 

        А) корень,                           Б) кора,                       В) листья.    

18. Что является источником жизни на Земле? 

     А) притяжение Луны,               Б) внутренняя энергия Земли,           В) энергия Солнца. 

19. Что общего у всех оболочек Земли и небесных тел? 

      А) они находятся в постоянном движении;  Б) они все обитаемы;     В) находятся в одной галактике. 

20. Сколько планет входит в состав Солнечной Системы? 

      А) 6,                      Б) 8,                 В) 9,                   Г) 10. 

21.  Какой ветер меняет своѐ направление дважды в год? 

      А) ураган,                Б) муссон,                         В) бриз.      

22. Вращение Земли может быть: 

      А) суточным,                Б) годовым,            В) оба верны.                                                                                                         

 

ЧАСТЬ 2: Выберите верные утверждения: 
 

1. Все тела состоят из веществ. 

2. Живая и неживая природа постоянно изменяется. 

3. Реакция горения – это физическое явление. 

4. Для любой химической реакции необходимы определенные условия. 

5. Одинаковые электрические заряды - притягиваются. 

6. Источники света – это тела, которые сами светятся. 

7. Свет распространяется криволинейно. 

8. Белый свет состоит из семи основных цветов радуги. 

9.  Половые клетки называются зиготами. 

10.  Из зародыша развивается новое растение или животное. 

11.  В гаметах образуется зародыш. 

12.  Растения снабжают свои плоды и семена специальными приспособлениями для распространения. 

13.  Любой живой организм производит потомков больше, чем их может    выжить. 

14.  Расти – это значит увеличиваться в размере. 

15.  Жизнь животных и человека на Земле не зависит от растений. 

16.  Все тела, которые находятся во Вселенной – это природные тела.   



17.  Галактика Млечного Пути не единственная во Вселенной. 
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