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Количество часов в год - 34 часа 

Количество недельных часов: география 1 час в неделю 

Всего уроков- 34.  

Уровень рабочей программы: базовый 

Классификация рабочей программы: модифицированная 

Данная рабочая программа  по географии линии  УМК «Полярная звезда» разработана в соответствии  с учебным планом для основного 

общего образования  для основной школы. 

Цели рабочей программы:   

-комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их 

ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

-умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

-умений организации собственной  жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими принципами 

как основными ценностями географии; 

-предпрофильная ориентации. 

Задачи программы обучения: 

-формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

-формирование целостного географического образа земли  на разных его уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего 

региона); 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов, 

значения окружающей среды и рационального природопользования; 

-овладение умениями использовать один из языков международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных, применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

-формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней, адаптации к условиям проживания на определенной территории, 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

       Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных 

часов по разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы. 

Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического образования.   
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II. Общая характеристика учебного предмета. 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо 

научно-ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся.  

Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие 

географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной 

страны. Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной школе. В 

соответствии со стандартом основного общего образования, в котором определен обязательный минимум географического содержании, и 

согласно новой концепции среднего географического образования курс «География России. Природа» 8 класса открывает российский блок 

школьной географии. В стандарте этот содержательный блок представлен разделами «Природа России», « Регионы России».   

В рабочей программе представлены содержание, требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося, типы 

уроков, методы обучения, виды контроля,  определен перечень целей и задач, тем практических работ, учебно – методический комплект. 

Основные задачи курса: 
Задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на разных уровнях (от локального до глобального); 

 познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды 

и рационального природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития России и мира; 

 понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, происходящих в современном политической, экономической и 

социальной жизни России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в соответствии с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами; 

 формирование у школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии, связанные с этой наукой;  

 формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в окружающей среде. 
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3.Место курса в базисном учебном плане 
«Начальный курс географии» - систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются 

представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса 

начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание 

уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления 

знаний, которые будут необходимы   в дальнейшем при овладении курсом географии.  Большое внимание уделяется изучению влияния 

человека на развитие географических процессов.  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 учебных часа для 

обязательного изучения географии в 6 классе основной школы.  

Всего уроков- 34.    

Формы обучения: урок 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, эвристический, проблемного обучения, исследовательский. 

Цель контроля: проверить качество усвоения материала и  при необходимости своевременно проводить коррекцию знаний учащихся; 

готовить учащихся к итоговой аттестации.     

В рабочей учебной программе в соответствии с требованиями обязательного минимума образования запланированы следующие виды 

контроля: проверочные работы, тесты, практические работы и занятия, самостоятельные работы, работы в рабочей тетради и контурными 

картами, творческие работы, проекты, семинары, зачеты,  географические диктанты, индивидуальный и фронтальный опрос. Все 

практические работы являются этапом комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя - как выборочно, так и 

фронтально. Так же выборочно проверяться могут проверяться: рабочие тетради, контурные карты, участие  в семинарах. Это связано со 

спецификой предмета. 

4.Требования к результатам обучения географии 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. Изучение географии в основной школе обусловливает достижение 

следующих  результатов: 
1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа,  своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 
3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к  обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
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профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых 

познавательных  интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков  самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

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

возрастному  статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и  экономических особенностей; 
7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного отношения к собственным поступкам;  

 8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах  деятельности; 
9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в  чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
11) осознание важности семьи в жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием народов России и мира, творческой деятельности 
эстетической направленности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 
1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 
2. Умение организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 
3. формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать еѐ, давать определения понятиям, классифицировать,  

структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 
позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4. формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности,, умения самостоятельно оценивать свои действия и 
действия одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 

свои возможности достижения цели определѐнной сложности; 
5. умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять 

общие  цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 
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6. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств и 

информационных   технологий (компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных   учебных действий; формирование умений рационально использовать широко распространѐнные 

инструменты и технические средства  информационных технологий; 

7. умение извлекать информацию из различных источников ( включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 
ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 
8. умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем,  прогнозирования и др; 
9. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего  решения в совместной деятельности; слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и  координировать еѐ с позицией партеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 

основе  учѐта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях  бытия, культуры и социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 
1. формирование представлений о географической науке еѐ роли в освоении планеты 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; 

2. формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места  в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 
пространстве и во времени, об основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 
 5. овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 
 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 
8. создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии как 



8 
 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 

5.Уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

Знать/понимать: 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении 

разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном 

уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

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 обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее 

влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 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; 
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 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; определения поясного времени; 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; определения комфортных и дискомфортных 

параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 

улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно к различным формам контроля знаний 

Устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

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

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 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. 

Отметка "4" ставится, если ученик:  
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1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 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 видоизменённой 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.  

Отметка "3" ставится, если ученик:  

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

Отметка "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. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

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

 

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

2. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в 

графе: «условные знаки»).  

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

4. 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).  

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

(требование выполнять обязательно). 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, красиво, желательно 

печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты 

гидросферы желательно подписывать синей пастой.                                                                             

6. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесения «лишней информации»: 

отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в работу 

излишней информации) 

7. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия. 

8. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 



12 
 

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

грамматические ошибки на один и более баллов). 

10. Над северной рамкой (в правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс). 

11. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и название практической 

работы. 

12. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными 

картами слабы, и ученики делают ошибки. 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

III. Критерии оценки контурных карт.  

«5» - Отлично выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены 

верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

«4» - Хорошо выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или 

не указано местоположение двух-трёх объектов. 

«3» - Удовлетворительно выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные 

географические объекты. 

«2» - Неудовлетворительно выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал её на проверку 

учителю. 

IV. Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

V. 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.«5»- 90 %-100 % 

«4»- 70 %-85 % 

«3»- 50 %-65 % 

«2»- менее 50 % 

VI. 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. 
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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. 

VII. 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. 

 

VIII. ОЦЕНКА УМЕНИЙ ПРОВОДИТЬ НАБЛЮДЕНИЯ В ПРИРОДЕ И НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

ОТМЕТКА «5» - правильное, по плану проведенное наблюдение, точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, 

зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

ОТМЕТКА «4» - правильное, по плану проведенное наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; правильная формулировка 

выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 
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ОТМЕТКА «3» - допускаются недочеты в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются 

неточности в формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

ОТМЕТКА «2» - неправильное выполнение задания; неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  материала. 

Содержание материала Количество часов Практические работы 

Введение                                                             1  

Развитие географических знаний                      4  

Земля- планета Солнечной Системы                 4  

План и карта                                              11 2 

Человек на Земле 4 1 

Литосфера 9 4 

Повторение                                 1  

Итого 34  

   Раздел 1. Источники географической информации 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований. Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений 
на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение 
направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 
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практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. 
Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 
определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование 
инструментов и приборов. Картографический метод. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические 

следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Часовые пояса. Влияние 
космоса на Землю и жизнь людей. 
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, еѐ строение под материками и океанами. 
Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей 

в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную 
поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие 
взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин 

по высоте. Описание рельефа территории по карте. 
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на 

равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 
Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. 

Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании 

климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, 
каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озѐра, водохранилища, болота. 
Использование карт для определения географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, 

характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое 

распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и 

пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 
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обеспечения личной безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха,  
распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 
Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на 

поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные 

ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. 
Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления 
воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути  сохранения 

качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 
Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в 

Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 
Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние 

человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения   качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и 
разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. 

Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 
Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между еѐ составными 

частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный 

комплекс  Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы 

и  хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры для 5 классов: 

 Тема «План и карта» 

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

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

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 
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      Тема «Литосфера» 

      Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Восточно-Европейская (Русская), Великая 

Китайская, Великие равнины, Центральные равнины,  Индо-Гангская, плоскогорье Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская 

возвышенность, Приволжская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская низменность, Восточно-Африканское 

плоскогорье. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Саяны, 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. 

      Тема «Человечество 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 
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Календарно- тематическое планирование по географии 5 класс.2019-2020 год. А. Алексеев, В. Николина.  Полярная звезда. 

 

№ Тема урока Тип урока Основное содержание Практические 

работы 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

(результаты обучения) 

Дом

ашн

ее 

зада

ние 

Дата 

урока 

пл

ан 

фа

кт 

Введение 1 час 

1.1 Что такое 

география и 

как мы будем 

ее изучать. 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Что изучает география. 
Значение географических 

знаний в современной 

жизни. Профессии, 

связанные с географией. 
Методы географической 

науки. Способы 

организации собственной 
учебной деятельности. 

Развитие навыков создания 

и поддержки 
индивидуальной 

информационной среды 

Составление 

схемы «Задачи и 

методы 

географической 

науки»  

Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний. 

Формирование умений ставить 

вопросы, давать определение 

понятиям, строить логическое 

рассуждение. 

§  1 

стр. 

4 - 7 

  

Раздел 1. Источники географической информации (19 ч.) 

Развитие географических знаний о Земле – 5 ч. 

2.1 Географическ

ие методы 

изучения 

окружающей 

среды. ПР 

Урок изучения 

нового 
материала 

Развитие представления 

человека о мире от 
древности до наших дней. 

Аристотель, Эратосфен, 

Птолемей. Великие 

географические открытия, 
их вклад в развитие 

цивилизации. Марко Поло, 

А. Никитин, Васко да Гама. 
Открытие и  исследование 

материков. Х. Колумб, 

Ф.Магеллан. Составление 

таблицы 

ПР №1. Анализ 

источников 

географической 

информации. 

Формировать умение ставить 

вопросы, структурировать 

материал, умение извлекать 

информацию из различных 

источников 

Формировать умение 

аргументировать собственную 

позицию 

§2.    
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«Путешественники и 
учёные». 

3.2 Выдающиеся 

географическ

ие открытия 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Открытие и исследование 

материков. А. Тасман, Дж. 

Кук,                             Ф. 
Беллинсгаузен и        М. 

Лазарев. Русские 

землепроходцы – 
исследователи Сибири и 

Дальнего Востока: Ермак, 

И. Москвитин, С. Дежнёв. 
Покорение Северного 

полюса. Р. Амундсен, Р. 

Пири 

Систематизироват

ь информацию о 

путешествиях и 

открытиях в виде 

таблицы 

Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний 

§ 3   

4.3 Выдающиеся 

географическ

ие открытия 

Обобщение и 

систематизаци

и знаний 

 Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся 

§4.   

5.4 Современный 

этап научных 

географическ

их 

исследований. 

ПР 

Комбинирован

ный урок: 

обобщение 

полученных 

знаний и 

применение их 

на практике. 

Источники географической 
информации. 

Географические 

информационные системы 
(ГИС). Значение 

космических исследований 

для развития науки и 

практической деятельности 
людей 

ПР №2. 

Составление 

схемы 

«Источники 

географической 

информации в 

нашей жизни». 

Умение на практике пользоваться 

основными логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

   

6.5 Контрольная 

работа 

«Развитие 

географическ

их знаний о 

Земле» 

Обобщение    Формирование осознанной 

адекватной и критической оценки в 

учебной деятельности, умение 

самостоятельно оценивать свои 

действия 

   

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы  5 часов 

7.1 Земля – 

планета 

Солнечной 

системы ПР 

Комбинирован

ный урок: 

обобщение 

полученных 

знаний и 

Земля – одна из планет 
Солнечной системы. 

Влияние космоса на Землю 

и условия жизни на ней. 

Как устроена наша 
планета: материки и 

ПР № 3 
Обозначение на 

контурной карте 

материков и 

океанов 

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей 

   



20 
 

применение их 

на практике 

океаны, земные оболочки. 
Форма и размеры Земли 

8.2 Форма, 

размеры и 

движение 

Земли  ПР 

Урок изучения 
нового 

материала 

Движения Земли. Виды 
движения Земли. 

Продолжительность года. 

Високосный год. Экватор, 

тропики и полярные круги 

ПР  №4 
Составление схемы 

"Тепловые пояса 

Земли" 

Умение на практике пользоваться 

основными логическими приемами, 

выполнять практические задания 

§6   

9.3 Пояса 

освещённости

.  Часовые 

пояса  

Урок изучения 

нового 

материала 

Неравномерное 

распределение тепла и 

света на Земле. Высота 
Солнца над горизонтом. 

Географические следствия 

движения Земли. Смена 

дня и ночи, смена сезонов 
года. Дни летнего и 

зимнего солнцестояния, 

дни весеннего и осеннего 
равноденствия. Полярные 

день и ночь Пояса 

освещённости 

 Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, выполнять 

практические задания 

§7 

стр 

25-

26 

  

10.4 Неравномерн

ое 

распределени

е солнечного 

света и тепла 

на 

поверхности 

Земли   

Урок изучения 

нового 

материала 

 Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей 

§ 

7стр 

26-

27 

  

11.5 Контрольная 

работа 

«Земля – 

планета 

Солнечной 

системы» 

Урок 

обобщения 

тест      

План и карта – 10 ч. 

12.1 Ориентирован

ие и способы 

ориентирован

ия на 

местности. 

План 

местности.ПР  

 

Урок изучения 

нового 
материала 

Ориентирование на 

местности. Стороны 
горизонта. Компас. 

Азимут. Ориентирование 

по Солнцу, Полярной 

звезде, «живым 
ориентирам». План 

местности. Особенности 

ПР  №5 
Ориентирование на 
местности при 

помощи компаса 

Развитие познавательного интереса, 

формирование умений работать с 

простейшими топографическими 

приборами 

§ 8 

Стр. 

30- 

32 
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изображения местности на 
плане 

13.2 Масштаб и 

его виды.  

 

 Условные знаки. Масштаб 

и его виды. Измерение 

расстояний с помощью 
масштаба 

 Умение на практике применять 

теоретические знания, развитие 

навыков работы с доступным 

оборудованием 

§ 9 

Стр. 

33 - 

34 

  

14.3  

«Определение 

масштаба» ПР 

  ПР №6 

«Определение 

масштаба» 

 Развитие познавательных 

интересов, формирование умений 

классифицировать материал, 

умение организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество и деятельность с 

учителем 

§ 

9Ст

р. 35 

  

15.4 Изображение 

земной 

поверхности 

на плоскости. 

ПР  

Урок изучения 
нового 

материала 

Способы изображения 
неровностей земной 

поверхности на плоскости. 

Относительная высота. 

Абсолютная высота. 
Определение 

относительной высоты 

точек и форм рельефа на 
местности 

ПР №7 
Топографический 

диктант 

Формирование умения организовать 

свою деятельность, определять ее 

цели и задачи 

§10

Стр. 

36 - 

37 

  

16.5 Практическая 

работа 

«Определение 

относительно

й высоты 

точек и форм 

 рельефа  на 

местности» 

ПР 

 

Урок 

практикум 

Топографическая карта. 

Способы глазомерной 

съёмки местности 

ПР № 8 

«Определение 

относительной 

высоты точек и 

форм  рельефа  на 

местности» 

Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей, способности к 

самостоятельному приобретению 

новых знаний и практических 

умений 

§11 

Стр.

38 

  

17.6 Географическ

ая карта – 

Урок изучения 

нового 

материала 

Глобус – объёмная модель 

Земли. Географическая 

карта, её отличие от плана. 

 Формирование умений применять 

на практике теоретические знания, 

§12 

Стр.
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особый 

источник 

информации.  

 

Свойства географической 
карты. Легенда карты, 

виды условных знаков. 

Классификация карт по 
масштабу, охвату 

территории и содержанию. 

Географические карты в 

жизни человека 

оценивать достигнутые результаты 40-

43 

18.7 Градусная 

сетка.  

ПР 

Урок изучения 

нового 

материала 

Градусная сетка, её 

предназначение. Параллели 

и меридианы. Градусная 
сетка на глобусе и картах. 

Определение направлений 

и расстояний на карте 

Практическая 

работа  №9 
Определение по 
карте и глобусу с 

помощью приборов 

географических, 

расстояний и 
направлений 

Формирование осознанной 

адекватной и критической оценки в 

учебной деятельности, умение 

самостоятельно оценивать свои 

действия 

§13 

Стр.

44 –

47 

  

19.8 Географическ

ая широта. 

  

 

Урок 

актуализации 
знаний и умений 

Географические 

координаты. 
Географическая широта. 

Определение 

географической широты 

объектов 

 Формирование познавательной 

культуры, развитие навыков работы 

с учебными пособиями 

§14 

Стр.

48 - 

5 

  

20.9  

Географическ

ая долгота. 

Географическ

ие 

координаты.  

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Географическая долгота. 

Определение 

географической долготы 
объектов. Часовые пояса 

 Формирование познавательной и 

информационной культуры, 

способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний и 

умений 

§15 

Стр.

51 - 

53 

  

21.1

0 

Решение 

практических 

задач по 

плану и карте 

ПР.  

практикум Чтение карты. 

Определение направлений, 

расстояний, 

местоположения и 
взаимного расположения 

объектов, абсолютных 

высот и глубин на плане и 
карте. Составление 

ПР  №10 
Определение по 

карте  

географической 
долготы и широты 

Закрепление умений по 

определению географических 

координат 

§16 

Стр. 

54 - 

56 
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описания местности по 
планам и картам 

22.1

1 

Контрольная 

работа 

« План и 

карта» 

Урок 

обобщения 

  Формирование осознанной 

адекватной и критической оценки в 

учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои 

действия 

   

Человек на Земле – 3 ч. 

23.1 Заселение 

человеком 

Земли  

Урок 
актуализации 

знаний и умений 

Основные пути расселения 
древнего человека. 

Влияние природных 

условий и ресурсов на 
расселение. Рост 

населения. Возникновение 

земледелия и 
животноводства. 

Приспособление людей к 

условиям жизни на разных 

этапах развития общества 

 Формирование умений ставить 

вопросы, структурировать 

материал, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы 

§17  

Стр.

58 - 

60 

  

24.2 Расы и 

народы. 

Многообразие 

стран. 

Столицы и 

крупные 

города.  ПР 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Расы и народы мира. Их 

отличительные 

особенности. Численность 
населения на Земле. 

Плотность населения, 

неравномерность его 

размещения на Земле. 
Языки. Крупные 

государства и города мира. 

Нахождение на 
политической карте 

крупнейших государств 

мира, их столиц 

ПР №11 
Определение по 

карте ареалов 
распространения 

основных рас, 

народов, языков. 

Формирование умения работать в 

группе, слушать партнера, 

самостоятельно оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников 

§ 18 

Стр. 

61 - 

63 

  

25.3 Практическая 

работа 

практикум Сравнение стран мира по 
политической карте 

ПР № 12 

«Многообразие 

 §19  

Стр. 
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«Многообраз

ие стран 

мира.»  

стран мира.» 64 - 

66 

Литосфера – твердая оболочка Земли – 10 ч. 

26.1 Земная кора и 

литосфера 

 

Урок 
актуализации 

знаний и умений 

Внешние и внутренние 
силы Земли. Внутреннее 

строение Земли: ядро, 

мантия, земная кора. Типы 

земной коры, её строение 
под материками и 

океанами. Литосфера, её 

соотношение с земной 
корой.  Литосферные 

плиты 

 Формирование умения работать в 

группе, слушать партнера, 

самостоятельно оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников 

§20 

Стр. 

67-

70 

  

27.2 Горные 

породы, 

минералы, 

полезные 

ископаемые.  

ПР 

 

Урок 

актуализации 
знаний и умений 

Горные породы и 

минералы. Магматические, 
осадочные, 

метаморфические горные 

породы, их происхождение 
и свойства. Виды полезных 

ископаемых, их значение 

для человека. Охрана 

земных недр 

ПР  №13  

Изучение свойств 
горных пород и 

минералов 

 § 21 

Стр.

71 - 

73 

  

28.3 Литосферные 

плиты, их 

движение  и 

взаимодейств

ие 

 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Движения земной коры: 

вертикальные, 

горизонтальные. 
Землетрясения и их 

причины. Сейсмические 

районы и пояса Земли. 

Условия жизни людей в 
сейсмоопасных районах, 

обеспечение безопасности 

населения Вулканизм. 
Строение вулкана. Типы 

вулканов. Гейзеры. 

Тихоокеанское огненное 

 Формирование познавательной и 

информационной культуры, 

способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний и 

умений 

§22 

Стр.

74 - 

76 

  

29.4 Землетрясени

е и 

вулканизм.  

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

 Формирование познавательной и 

информационной культуры, 

способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний и 

умений 

§23  

Стр.

77 - 

79 
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кольцо 

30.5 Рельеф Земли. 

Равнины  

ПР 

Урок изучения 

нового 

материала 

Рельеф Земли. 

Неоднородность земной 

поверхности как следствие 

взаимодействия 
внутренних сил Земли и 

внешних процессов. 

Выветривание. Основные 
формы рельефа суши. Горы 

и равнины, особенности их 

образования. Различия 
равнин по размеру, 

характеру поверхности, 

абсолютной высоте. 

Крупнейшие равнины мира 
и России. Жизнь людей на 

равнинах. Описание 

равнин по карте 

ПР №14  

«Нанесение на к/к 

крупнейших 

равнин и гор, 

районов 

размещения  

землетрясений и 

вулканов» 

Формирование познавательной и 

информационной культуры, 

способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний и 

умений 

§24   

31.6 Рельеф Земли. 

Горы. ПР 

  

Урок изучения 

нового 

материала 

Различия гор по высоте, 

возрасту, размерам. 

Крупнейшие горные 

системы мира и России. 
Жизнь человека в горах. 

Изменение гор во времени. 

Изменение гор и равнин под 
воздействием воды, ветра, 

живых организмов, 

хозяйственной деятельности 
людей. Менее крупные 

формы рельефа в горах и на 

равнинах. Опасные 

природные явления, их 
предупреждение. Описание 

гор по карте 

ПР  №15  
Описание по карте 

гор и равнин по 

плану 

Развитие познавательных 

интересов, формирование умений 

классифицировать материал, 

умение организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество и деятельность с 

учителем 

§25   
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32.7 Выполнение 

проекта«Скул

ьптурный 

портрет 

планеты» 

  

Урок изучения 

нового 

материала 

 
 

 

 
Разработка проектного 

задания «Скульптурный 

портрет планеты». Правила 

работы с контурной картой 

 

 

 

проект 

«Скульптурный 

портрет планеты» 

Развитие познавательных 

интересов, формирование умений 

классифицировать материал, 

умение организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество и деятельность с 

учителем 

§26   

33.8 Выполнение 

проекта 

«Скульптурн

ый портрет 

планеты» 

 

практикум §26   

34 Человек и 
литосфера 

 

Урок 

обобщения 

Значение литосферы для 
человека. Воздействие 

хозяйственной 

деятельности человека на 

литосферу 

 Формирование осознанной 

адекватной и критической оценки в 

учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои 

действия 

§27   
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Учебно-методическое обеспечение 

 Список литературы: 

1.  А.И.  Алексеев,   В.В  Николина,  Е.К.  Липкина  и  др.  Академический школьный учебник «Полярная звезда»    «География  5-6» М., 

издательство «Просвещение», 2017г. 

2.  А.И.  Алексеев,   В.В  Николина,  Е.К.  Липкина  и  др.  «Полярная  звезда» «География  5-6»  Мой тренажер. М., издательство 

«Просвещение», 2014г. 

3. География. 5-6 классы. Электронное приложение к учебнику А.И. Алексеева др. «Полярная звезда» (1DVD) ©ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

4. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс. М., Дрофа или Просвещение. 

5. Рабочие  программы.  В.В.Николина,  А.И.Алексеев,  Е.К.  Липкина География.  Предметная  линия  учебников  «Полярная  звезда»  

Издательство «Просвещение» 2015 г. 

6. «Конструктор» текущего контроля. География 5-6. Издательство «Просвещение» 2012 г. 

7. В.В. Николина География Поурочные разработки 5-6. Издательство «Просвещение» 2012 г.  

8. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.. Начальный курс географии. 6 класс – М.: Дрофа, 2008. 

9. Никитина Н.А., Жижина Е. А. Поурочные разработки по географии 6 класс к УМК Т. П. Герасимовой. Н. П. Неклюковой –М., «Вако», 

2010 г.  

10. Пятунин В. Б. Контрольные и проверочные работы по географии 6-10 классы. Дрофа. М. 2001 г. 

11. География в схемах и таблицах / авт.-сост. Данилова Е. А. – СПб.: Тригон, 2006 г. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. http://school- collection.edu.ru 

2. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). http:// www.km-school.ra 

3. Диск «География 5-6 классы» 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт. http://standart.edu.ru/                                    

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

 6. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru                                                    

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

8. Федеральный институт педагогических измерений. http://www.fipi.ru/ методические пособия, рабочие тетради, электронные 

мультимедийные издания. 


