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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии в 5 - 6 классах составлена на основе материалов 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2011); 

- Фундаментального ядра содержания общего образования (Фундаментальное ядро 

содержания общего образования /Рос. акад. образования. – М.: Просвещение, 2011); 

- Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России 

(А.Я Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». - М.: Просвещение, 2011); 

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

(Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа - М.: Просвещение, 2011); 

- Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. (Рабочие программы. География. 5-9 

классы. – М.: Дрофа, 2012) 

Учебник «География. Землеведение. 5-6 класс. Авторы: В.П. Дронов, Л.Е. Савельева – М. 

: Дрофа, 2012). 

Рабочая программа по географии для основной школы составлена с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; общих и предметных положений Фундаментального ядра содержания общего 

образования; авторской рабочей программы, составленной на основе требований ФГОС к 

структуре рабочих программ. В ней учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая направленность и 

системно-деятельностный подход, предложенные автором практические работы будут 

выполнены. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Курс «География. Землеведение. 5 – 6 классы» — курс, формирующий знания из разных 

областей наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти 

знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 



- формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях; 

- развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов; 

- развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 

- развитие специфических географических и общеучебных умений; 

- развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека. 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 

5 и 6 классах по 35 ч (1 ч в неделю). В соответствии с базисным учебным (образовательным) 

планом курсу географии на ступени начального общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к 

курсу географии данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса 

географии в основной школе является базой для изучения общих географических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание 

курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3. формирование целостного мировоззрения; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, ценностям народов 

России и народов мира; 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 



Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

1. формирование представлений о географии, её 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 компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватности ориентации в нём; 

3. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

основных этапах её 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 её 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 явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

8. формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Система оценки планируемых результатов 

1. Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 
 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

2. Оценка практических умений и навыков 

Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии. Их выполнение 

обеспечивает формирование умений применять теоретические знания на практике, вооружает 

важными умениями – чтение карты, их анализ и сопоставление, способствует воспитанию 

трудолюбия и самостоятельности. Практические работы могут быть тренировочными и 

итоговыми, их оценивание может быть сразу, одновременно, проверяя результаты работы у 

всех, или поэтапно, проверяя работу по мере готовности ее у разных школьников. 

Разработаны следующие примерные нормы оценок выполнения практических работ: 

Отметка «5»: 

 правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении, 

Отметка «4»: 

 погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию, 

Отметка «3»: 

 погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в 

оформлении, 

Отметка «2»: 
 серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления, 

3. Оценка умений решать географические задачи 

Отметка «5»: 



 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4»: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 

5 КЛАСС 

Введение (1 ч) 
Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. 

Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (6 ч) 

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века. 

Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. 

Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание. Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования 

Австралии и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные географические 

исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные 

системы. Виртуальное познание мира. 

Практические работы.1.Работа с электронными картами. 

Раздел II. Земля во Вселенной (6 ч) 

Земля и космос. Земля — часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на 

другие планеты. Земля — уникальная планета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года 

на Земле. 

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма 

и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

Практические работы.2.Характеристика видов движений Земли, их географических 

следствий. 

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 
Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение 

направлений по компасу. Азимут. 

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны 

плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, 

картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 



Планы местности и их чтение. План местности — крупномасштабное изображение 

земной поверхности. Определение направлений. 

Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. 

Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. 

Географическая долгота. Определение географических координат. Определение расстояний по 

градусной сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. 

Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт. 

Практические работы.3.Составление плана местности способом глазомерной полярной 

съемки. 4.Определение географических координат объектов, географических объектов по их 

координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 

Раздел IV. Земная кора (11 ч) 
Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего состоит 

земная кора. 

Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 

Земная кора и литосфера — каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. 

Литосфера. Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 

разнообразия рельефа. 

Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и 

залегание горных пород. 

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем 

изучают землетрясения. 

Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на 

рельеф. Выветривание. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность 

человека. 

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. 

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек 

вмешивается в жизнь земной коры. 

Практические работы.5. Определение горных пород и описание их свойств. 

6.Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 

6 КЛАСС. 

Введение (1 ч) 

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний 

о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневника 

наблюдений за погодой и способов его ведения. 

Раздел V. Атмосфера (11 ч) 

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы 

и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и 

атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений 

температуры.Зависимость температуры воздуха от географической широты. 

Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как 

образуются облака. 

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. 

Как распределяются осадки. 



Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют 

атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на 

поверхности Земли. Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду. 

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на 

атмосферу. 

Практические работы.1.Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике 

наблюдений за погодой. 2.Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за 

погодой. 3.Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа 

карт погоды. 

Раздел VI. Гидросфера (12 ч) 

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в 

природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, 

проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

Движения воды в океане. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны (приливы). 

Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. Жизнь рек. Как земная 

кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает 

озерная вода. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные 

ледники. Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует 

гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

Практические работы.4.Описание вод Мирового океана на основе анализа карт. 

Раздел VII. Биосфера (7 ч) 

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной 

биосферы. Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. 

Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в 

воде. Распространение организмов в зависимости от глубины. Распространение организмов в 

зависимости от климата. Распространение организмов в зависимости от удаленности 

берегов. Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на 

суше. Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, 

тундры.Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит плодородие 

почв. Строение почв. 

Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Практические работы.5.Определение состава (строения) почвы. 

Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч) 

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы 

географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка — прошлое и 

настоящее. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 5—9 классах 

содержит, кроме учебников, методические пособия, рабочие тетради, электронные 

мультимедийные издания. 

УМК «География. Землеведение. 5—6 классы» 
1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы В. П. Дронов, Л. Е. 

Савельева). – М.: Дрофа, 2012. 

2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы Л. Е. Савельева, 

В. П. Дронов). – М.: Дрофа, 2013. 

3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л. Е. 

Савельева). – М.: Дрофа, 2012. 

4. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л. Е. 

Савельева). – М.: Дрофа, 2012. 

5. География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложение. 

6. Контурные карты «География» 5 класс. Серия «Учись быть первым» – М.: Дрофа, 2013. 

7. Контурные карты «География» 6 класс. Серия «Учись быть первым» – М.: Дрофа, 2013. 

7. Атлас «География» 5 - 6 класс. Серия «Учись быть первым» – М.: Дрофа, 2013. 

Методическое пособие к учебнику В. П. Дронова, Л. Е. Савельевой «География. 

Землеведение. 5–6 классы»М. Дрофа.2014г 

 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. Петрова Н.Н. – Темы школьного курса: Земля – планета Солнечной системы - М.: 

Дрофа, 2004 

2. Петрова Н.Н. – Темы школьного курса: План и карта – М.: Дрофа. 2004. 

3. За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2008. 

4. Лазаревич К.С., Лазаревич Ю.Н. Справочник школьника. География. 6 – 10 класс. – М.: 

Дрофа, 1997. 

5. С.Г. Любушкина, Т.Ю. Притула Физическая география в вопросах и ответах. – М.: 

ИЛЕКСА, 2011. 

6. Г.М. Абакумова, Г.С. Ананьев, Л.Г. Бондарев География: научно-популярное издание 

для детей. – М.: ЗАО РОСМЭН – ПРЕСС, 2008. 

7. Атлас мира для студентов и школьников. – Тверь: ООО Ультра ЭКСТЕНТА, 2008. 

8. Пивоварова Г.П. По страницам занимательной географии. Книга для учащихся 6-8 

классов. – М.: Просвещение, 1990. 

9. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий. – М.: 

Просвещение, 1982. 

10. Супруненко Ю.П. Эти удивительные горы: книга для внеклассного чтения уч-ся 

6-9кл. – М.: Просвещение, 1987. 

11. Постникова М.В. География: тематические кроссворды для уроков и 

внеклассной работы. 6 – 10 кл. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. 

12. Ерёмина В.А. Физическая география. Интересные факты. – М.: ИЛЕКСА, 2008. 

13. Соловьева А.И., Карпов Г.В. Словарь-справочник по физической географии. – 

М.: Просвещение, 1983. 

14. Северный полюс / Роберт Пири. Южный полюс /Руаль Амундсен. – М.: Дрофа, 

2007. 

15. Степанов В.Н. Природа Мирового океана. – М.: Просвещение, 1982. 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Кабинет географии является неотъемлемой частью информационно-образовательной 

среды по предмету. В нем также могут проводиться внеклассные и внеурочные занятия, 

воспитательная работа с учащимися. Поэтому он необходим в каждой школе, а его оснащение 

должно соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта. Кабинет 

географии должен иметь специальное смежное помещение - лаборантское, предназначенное 

для хранения учебного оборудования и подготовки занятий. Основа кабинета - рабочие места 

для учащихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств обучения: 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект 

натуральных объектов, модели, школьная метеостанция, приборы и инструменты для 

проведения демонстраций и практических занятий; 

 стенды для постоянных и временных экспозиций; 

 комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

- аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации; 

- компьютер; 

- мультимедиа-проектор; 

- интерактивная доска; 

- коллекция медиаресурсов, в том числе электронные учебники, электронные приложения 

к учебникам, обучающие программы; 

- выход в Интернет; 

 комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий (таблицы, 

транспаранты, портреты выдающихся географов и путешественников) по всем разделам 

школьного курса географии; 

 комплект экранно-звуковых пособий и слайдов; 

 библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справочно-

информационной и научно-популярной литературы; 

  картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных 

работ обучающихся, проведения контрольных работ и т.д. 

ПЕЧАТАТЬ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по «географии»  составлена на основе следующих нормативно-

правовых  документов:`  

 1.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г № 

1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

3.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2014); 

4.Фундаментального ядра содержания общего образования (Фундаментальное ядро 

содержания общего образования /Рос. акад. образования. – М.: Просвещение, 2014); 

5.Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России 

(А.Я Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». - М.: Просвещение, 2014); 

6.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. — 000 с. — (Стандарты 

второго поколения). 

7.Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. (Рабочие программы. География. 5-9 

классы. – М.: Дрофа, 2015) 

8.Областного базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Челябинской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 01 июля 

2004 г. №02-678, с изменениями, внесёнными приказами МОиН Челябинской области от 05 

мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 05 мая 2007 г. 

№04-387, от 6 мая 2009 г. №01-269, от 16 июня 2011 г. №04-997 и от 30 мая 2014 г. №01/1839 

«О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования»;  

9.Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015 г. № 03-

02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций 

Челябинской области». Методического письма МОиН Челябинской области  от 31 июля 2009 

г. №103/3404 «О разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях»; 

 10.Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. 

№103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области».  

 11. Методического письма МОиН Челябинской области.  О преподавании учебного 

предмета «География» в 2016/2017 учебном году от 17.06.016 03-02/5361 

12. Учебного плана МОУ «СОШ № 123 г. Челябинска» на 2016-2017 учебный год; 

Программа разработана на основе  ФГОС ООО (второго поколения)  по  

Программе основного общего образования по географии.5-9 классы. Авторы 

И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В. Душина. Л.Е Савельева.  // Рабочие программы. География.5-

9 класс: учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина.- М.: Дрофа,2014. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде 

двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 



В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же 

происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях 

Цели: 

 развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально ценностного отношения к миру,   

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей разнообразия 

природы, населения и его хозяйственной деятельности,  

    воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи: 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений; 

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в 

хозяйственной деятельности 

 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи 

с природными, социально-экономическими факторами; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, 

развивая знания о других, ихистории, традициях и образе мышления», понимать людей другой 

культуры; 

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов и отдельных стран; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 

 изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на 

этих картах; 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 



Содержание учебного предмета. 

 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 

5 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает география(1ч). География как наука. Многообразие географических 

объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 

Познание Земли в древности(1ч). Древняя география и географы. География в Средние 

века. 

Великие географические открытия(1ч). Что такое Великие географические открытия. 

Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды(1ч). Открытие и исследования Австралии и 

Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география(1ч). Развитие физической географии. Современные 

географические исследования. География на мониторе компьютера. Географические 

информационные системы. Виртуальное познание мира. 

Итоговый урок по разделу «Накопление знаний о Земле»(1ч) 
 

Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч) 
Земля и космос.(1ч) Земля — часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля— часть Солнечной системы.(1ч) Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля 

на другие планеты. Земля — уникальная планета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей(1ч). Земля и космос. Земля и Луна. 

Осевое вращение Земли(1ч). Вращение Земли вокруг своей оси. Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца(1ч). Движение Земли по орбите вокруг Солнца. 

Времена года на Земле. 

Форма и размеры Земли(1ч). Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как 

форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

Практическая работа 1. Характеристика видов движений Земли, их географических 

следствий. 

Итоговый урок по разделу «Земля во Вселенной»(1ч) 

 

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 

Ориентирование на земной поверхности(1ч) Как люди ориентируются. Определение 

направлений по компасу. Азимут. 

Изображение земной поверхности(1ч). Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем 

нужны плоские изображения Земли. 

Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. 

Масштаб и его виды(1ч). Масштаб. Виды записи масштаба. 

Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах(1ч). Абсолютная и 

относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение(1ч). План местности— крупномасштабное изображение 

земной поверхности. Определение направлений. 

Составление плана местности(1ч). 

Практическая работа 2. Составление плана местности способом глазомерной полярной 

съемки. 

Параллели и меридианы(1ч). Параллели и меридианы на картах. 



Градусная сеть. Географические координаты(1ч). Градусная сеть. Географическая 

широта. Географическая долгота. Определение географических координат. Определение 

расстояний по градусной сетке. 

Географические карты(1ч). Географическая карта как изображение поверхности Земли. 

Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт. 

Практическая работа 3. Определение географических координат объектов, 

географических объектов по их координатам и расстояний между объектами с помощью 

градусной сетки. 

Итоговый урок по разделу «Географические модели Земли»(1ч) 

 

Раздел IV. Земная кора (11 ч) 

Внутреннее строение земной коры(1ч). Состав земной коры. Строение Земли. Из чего 

состоит земная кора. 

Разнообразие горных пород(1ч). Магматические горные породы. Осадочные горные 

породы. Метаморфические горные породы. 

Земная кора и литосфера — каменные оболочки Земли (1ч). 
Земная кора и ее устройство. Литосфера. 

Разнообразие форм рельефа Земли (1ч). Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 

разнообразия рельефа. Движение земной коры. Медленные движения земной коры. 

Движения земной коры и залегание горных пород (1ч). 

Землетрясения. Вулканизм (1ч). Что такое землетрясения. Где происходят 

землетрясения. Как и зачем изучают землетрясения. Что такое вулканизм и вулканы. Где 

наблюдается вулканизм. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Работа текучих вод, ледников и 

ветра(1ч). Как внешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание. Работа текучих вод. 

Работа ледников. Работа ветра. Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши(1ч). Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины 

суши. 

Рельеф дна океанов(1ч). Неровности океанического дна. 

Человек и земная кора(1ч). Как земная кора воздействует на человека. Как человек 

вмешивается в жизнь земной коры. 

Практические работы 4. Определение горных пород и описание их свойств. 

Практические работы 5. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа 

карт. 

Итоговый урок по разделу«Земная кора»(1ч) 

 

6 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний 

о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневника 

наблюдений за погодой и способов его ведения. 

 

Раздел V. Атмосфера (11 ч) 

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы 

и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и 

атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений 

температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое 

распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как 

образуются облака. 



Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. 

Как распределяются осадки. 

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют 

атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на 

поверхности Земли. 

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду. 

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. 

Как человек воздействует на атмосферу. 

Практическая работа 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике 

наблюдений за погодой. 

Практическая работа 2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений 

за погодой. 

Практическая работа 3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на 

основе анализа карт погоды. 

 

Раздел VI. Гидросфера (12 ч) 

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в 

природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

Мировой океан— основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, 

заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны 

(приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 

Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает 

озерная вода. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные 

ледники. Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. 

Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

Практическая работа. 4. Описание вод Мирового океана на основе анализа карт. 

 

Раздел VII. Биосфера (7 ч) 

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной 

биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. 

Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в 

воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от 

глубины. Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение 

организмов в зависимости от удаленности берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. 

Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, 

тундры. 



Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Отчего зависит плодородие почв. 

Строение почв. 

Человек и биосфера. Человек— часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Практическая работа 5. Определение состава (строения) почвы. 

 

Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч) 
Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. 

Границы географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка— прошлое и 

настоящее. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов. 

 

НОМЕНКЛАТУРА 
.5 класс 

Тема ”План и карта” 
Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная 

Америка. 

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

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

 

Тема ”Литосфера” 
Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, 

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

Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская 

низменность. 

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

Уральские. 

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

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

Эльбрус, Этна. 

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

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

Японские. 

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

Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида. 

 

6 класс 
Тема ”Гидросфера” 

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

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

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

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

Рифы: Большой Барьерный риф. 

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

Тихоокеанское. 

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

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

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

Танганьика, Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 



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

Аляски, Гималаев и Кордильер. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс 

является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

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

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

        Учебный предмет «География» входит в инвариантную часть базисного учебного 

плана в общественно-научные предметы.   

Количество часов в образовательной программе на изучение курса География - 274 часа. 

5 класс – 35 часов(1 час в неделю) из них 2 часа резервного времени; 

6 класс – 35 часа (1 час в неделю); 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. География. Землеведение. 5  класс. 

2.   

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

- приводить примеры географических объектов ;называть отличия в изучении Земли 

географией по сравнению с другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией, 

экологией);объяснять, для чего изучают географию. 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; показывать по карте 

маршруты путешествий разного 

времени и периодов; приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

-описывать представления древних людей о Вселенной; называть и показывать планеты 

Солнечной системы; называть планеты земной группы и планеты-гиганты; описывать 

уникальные особенности Земли как планеты. 

- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

- работать с компасом; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, 

местных признаков. 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»; показывать по 

карте основные географические объекты; наносить на контурную карту и правильно 

подписывать географические объекты; объяснять особенности строения рельефа суши; 

описывать погоду своей местности. 

Метапредметные  результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 



- работать в соответствии с предложенным планом; 

-  главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

-искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

-составлять описания объектов; 

-составлять простой план; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

- оценивать работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учебе; 

- опытом участия в социально значимом труде; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; - ------ основами экологической культуры. 

География. Землеведение.  6 класс.   

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

- объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 

«географическая карта»; 

- называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе; 

-  приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; читать план местности и карту; 

- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

- производить простейшую съемку местности; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности. 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф»,«горные породы», «земная кора», 

«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса»,«ветер», «климатический пояс», 

«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

- называть и показывать основные географические объекты; работать с контурной картой; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

- по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, 

глубину морей; 

- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 



- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа 

суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

-  краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; 

- описывать погоду и климат своей местности; 

- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

- называть меры по охране природы.         

- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

- приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

- составлять описание природного комплекса; 

- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

Метапредметные результаты обучения 
- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

- классифицировать информацию; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- опытом участия в социально значимом труде; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, 

- общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

- пониманием ценности здорового образа жизни; 

- основами экологической культуры. 

Контроль предметных результатов Используются все виды контроля: текущий, 

тематический, итоговый. Формы контроля: индивидуальный опрос, тестовый контроль, работа 

с контурной картой, выполнение практических работ, проектов. Тематический и итоговый 

контроль проводится в соответствии с рекомендациями учебного пособия Т.А. Карташовой, 

С.В. Курчиной «География. Диагностика результатов образования 5 класс». М., Дрофа, 2013г. 

к учебнику В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой «География. Землеведение 5-6 классы»



 

 

 Календарно-тематический план по географии 5 класс 
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гипотезы 

и их 

обоснован

ие 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия               

й 

опро

с 

5 1 Географ

ия в эпоху 

Средневеков

ья 

  Арабский 

Восток. 

Путешествия 

арабских 

мореходов. 

Освоение Азии. 

Путешествия 

А.Никитина. 

Состояние 

географии в 

Европе. Викинги. 

Путешествие 

Марко Поло. 

Португальские 

мореплаватели 

Прослеживат

ь по картам 

маршруты 

путешествий 

арабских 

мореходов, 

А.Никитина, 

Викингов, Марко 

Поло. 

Наносить 

маршрутыпутеше

ствий на 

контурную карту. 

Находить 

информацию и 

обсуждать 

значение 

открытий 

А.Никитина, 

Формиров

ание 

личностных 

представлени

й о 

целостности 

природы 

Земли ее 

крупных 

районов и 

стран;  

Умение 

работать 

индивидуал

ьно и в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласован

ия позиций 

и учёта ин-

тересов 

Умение 

создавать, 

применять 

и 

преобразов

ывать знаки 

и символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познава-

тельных 

задач 

Смысл

овое 

чтение 

карт 

у

рок 

обще

мето

доло

гиче

ской 

напр

авле

ннос

ти 

У

стны

й 

опро

с 



путешествий 

Марко Поло и 

его книги. 

6 1 Открыти

е Нового 

Света. Эпоха 

Великих 

географическ

их открытий.  

  Причины 

наступление ВГО. 

Путешествия 

Х.Колумба, 

значение открытия 

Нового Света. 

Южный морской 

путь в Индию. 

Экспедиция Васко 

да Гамы. 

Кругосветные 

путешествия 

(ф.Магеллан, 

Ф.Дрейк). Значение 

ВГО. 

Прослеживат

ь и описывать по 

картам маршруты 

путешествий в 

разных районах 

Мирового океана 

и на континентах. 

Наносить 

маршруты на 

контурную карту. 

Находить 

информацию и 

обсуждать 

значение 

открытия Нового 

Света и ВГО 

Формиров

ание 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

в процессе 

учебно-

исследователь

ской 

деятельности. 

Формул

ировать, 

аргументир

овать и 

отстаивать 

своё мнение 

Умение 

самостоятел

ьно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учёбе и 

позна-

вательной  

деятельност

и 

Форми

рование и 

развитие 

компетент

ности в 

области 

ис-

пользован

ия 

информац

ионно-

коммуник

ационных 

технологи

й 

 

у

рок 

обще

мето

доло

гиче

ской 

напр

авле

ннос

ти 

ф

ронт

альна

я 

7 1 Эпоха 

великих 

географическ

их открытий. 

Практическ

ая работа № 

1 по 

составлению 

презентаций 

о великих 

путешествен

никах. 

   Приобретать 

навыки подбора, 

интерпретации и 

представление 

информации по 

заданной теме. 

Развитие 

эмоционально

-ценностного 

отношения 

через 

творческую 

деятельность 

Умение 

планирован

ия учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми 

Умение 

самостоятел

ьно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

задачи 

Умени

е 

контролир

овать и 

оценивать 

учебный 

процесс 

у

рок 

обще

мето

доло

гиче

ской 

напр

авле

ннос

ти 

и

ндив

идуа

льна

я 

8 1 Открыти

е Австралии 

и 

Антарктиды. 

  Открытие и 

исследование 

Австралии 

(А.Тасман, 

Прослеживат

ь и описывать по 

картам маршруты 

путешествий н, 

Воспитани

е российской 

гражданской 

патриотичнос

Умение 

работать 

индивидуал

ьно и в 

Умениео

пределять 

способы 

действий в 

форми

рование и 

развитие 

компетент

у

рок 

«отк

рыти

У

стны

й 

ответ 



Стартовая 

диагностика 

Дж.Кук). Открытие 

и исследование 

Антарктиды (В.В. 

Беллинзгаузен, 

М.П. Лазарев). 

Первое русское 

кругосветное 

путешествие. Вклад 

в географию И.В. 

Крузенштерна и 

Ю.Ф. Лисянского) 

Дж.Кука, В.В. 

Беллинзгаузена, 

М.П. Лазарева, 

И.В. 

Крузенштерна и 

Ю.Ф. 

Лисянского. 

Наносить 

маршруты на 

контурную карту. 

Находить 

информацию и 

обсуждать 

значение первого 

российского 

кругосветного 

путешествия. 

ти: чувства 

гордости за 

свою Родину. 

группах, 

аргументир

овать и 

отстаивать 

свое мнение 

рамках 

предложенн

ых условий 

и 

требований 

ности в 

области 

ис-

пользован

ия 

информац

ионно-

коммуник

ационных 

технологи

й 

 

я» 

ново

го 

знан

ия               

9 1 Совреме

нные 

географическ

ие 

исследования

. Обобщение 

по теме 

«Развитие 

географическ

их знаний о 

Земле» 

Контрольна

я работа № 

1. 

  Исследование 

полярных областей 

Земли. 

Исследования 

океанов, 

труднодоступных 

территорий суши, 

верхних слоев 

атмосферы.  

Находить на 

иллюстрациях 

(среди 

электронных 

моделей) и 

описывать 

способы 

современных 

географических 

исследований и 

применяемые 

приборы и 

инструменты. 

Обобщение 

по теме 

«Развитие 

географических 

знаний о Земле» 

Формиров

ание 

ответственног

о отношения к 

учению, го-

товности и 

способности 

учащихся к 

саморазвитию 

и самообразо-

ванию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Умение 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и сов-

местную 

деятельност

ь с 

учителем и 

сверстника

ми 

Умение 

соотносить 

свои 

действия с 

планируемы

ми ре-

зультатами, 

осуществля

ть контроль 

своей 

деятельност

и в процессе 

достижения 

результата 

Умени

е 

оценивать 

правильно

сть 

выполнен

ия 

учебной 

задачи, 

собственн

ые 

возможно

сти её 

решения 

У

рок 

рефл

екси

и 

И

ндив

идуа

льна

я 



I

II 

1

3 

Изображ

ение земной 

поверхности 

и их 

использован

ие. 

          

1

0 

1 Изображ

ения земной 

поверхности 

  Наука о 

создании карт. 

Глобус, как 

объемная модель 

Земли. План и 

карта. Атласы. 

Аэрокосмические 

снимки 

Распознавать 

различные виды 

изображения 

земной 

поверхности: 

карта, план, 

глобус, атлас, 

аэрофотоснимок. 

Сравнивать 

планы и карты с 

аэрофотоснимкам

и и 

фотографиями 

одной местности. 

Находить на 

аэрофотоснимках 

легко 

распознаваемые 

и 

нераспознаваемы

е географические 

объекты. 

Анализирова

ть атлас и 

различать его 

карты по охвату 

территории и его 

тематике 

формирова

ние 

личностных 

представлени

й о 

целостности 

природы 

Земли ее 

крупных 

районов и 

стран;  

Умение 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и сов-

местную 

деятельност

ь с 

учителем и 

сверстника

ми 

Умение 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернатив

ные, 

выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

учебных и 

познаватель

ных задач 

Форми

рование и 

развитие 

компетент

ности в 

области 

ис-

пользован

ия 

информац

ионно-

коммуник

ационных 

технологи

й 

 

у

рок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия               

ф

ронт

альна

я 

1 1 Масштаб   Что показывает Определять  Форми- Работат Умение Умени у И



1 . 

Практическ

ая работа  

№ 2.  
Определение 

с помощью 

линейного 

масштаба 

расстояний, 

детальности 

изображения 

местности от 

масштаба. 

масштаб. Виды 

записи масштаба 

(численный 

именованный, 

линейный). 

Линейный масштаб 

и его 

использование.  

по 

топографической 

карте  (или по 

плану местности) 

расстояния 

между 

географическими 

объектами с 

помощью 

линейного и 

именного 

масштаба. 

Решать 

практические 

задачи по 

переводу 

масштаба из 

численного в 

именованный и 

наоборот 

рование 

нравственных 

чувств и 

нравственног

о поведения, 

осознанного и 

ответственног

о отношения к 

собственным 

поступкам; 

 

ь 

индивидуал

ьно и в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласован

ия позиций 

и учёта ин-

тересов 

самостоятел

ьно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учёбе и 

позна-

вательной  

деятельност

и,  развивать 

мотивы  и  

интересы  

своей 

познаватель

ной 

деятельност

и 

е 

оценивать 

правильно

сть 

выполнен

ия 

учебной 

задачи, 

собственн

ые 

возможно

сти её 

решения 

рок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия               

ндив

идуа

льна

я 

1

2 

1 Условны

е знаки. 

  Что такое 

условные знаки и 

легенда. Виды 

условных знаков: 

площадные 

точечные, 

линейные. 

Пояснительные 

подписи. 

Распознавать 

условные знаки 

планов местности 

и карт. 

Находить на 

плане местности 

и 

топографической 

карте условные 

знаки разных 

видов, 

пояснительные 

подписи. 

Форми-

рование 

нравственных 

чувств и 

нравственног

о поведения, 

осознанного и 

ответственног

о отношения к 

собственным 

поступкам; 

 

Умение 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и сов-

местную 

деятельност

ь с 

учителем и 

сверстника

ми 

Умениео

пределять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенн

ых условий 

и 

требований 

Смысл

овое 

чтение 

у

рок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия               

г

рупп

овая 



Наносить 

условные знаки 

на контурную 

карту и 

подписывать 

объекты. 

Описывать 

маршрут по 

топографической 

карте (плану 

местности) с 

помощью чтения 

условных знаков 

 

1

3 

1 Способы 

изображения 

неровностей 

земной 

поверхности 

Практическ

ая работа № 

3  

  Абсолютная и 

относительная 

высота. Способы 

изображения 

неровностей на 

планах и картах. 

Шкала высот и 

глубин.  

Показывать 

на картах и 

планах местности 

выпуклые и 

вогнутые формы 

рельефа. 

Распознавать 

высоты 

(глубины) на 

физических 

картах с 

помощью шкалы 

высот и глубин. 

Показывать 

на физических 

картах глубокие 

морские 

впадины, 

равнины, суши и 

их вершины. 

Подписывать 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования 

географическо

й 

информации. 

Умение 

работать 

индивидуал

ьно, 

аргументир

овать и 

отстаивать 

своё мнение 

Умение 

создавать, 

применять 

и 

преобразов

ывать знаки 

и символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познава-

тельных 

задач 

Умени

е 

определят

ь понятия, 

устанав-

ливать 

аналогии, 

выбирать 

основания 

и 

критерии 

для 

классифик

ации 

У

рок 

мето

доло

гиче

ской 

напр

авле

ннос

ти 

У

стны

й 

ответ 



на контурной 

карте самые 

высокие точки 

материков с 

обозначением их 

высоты и самую 

глубокую 

впадину 

Мирового океана 

с обозначением 

ее глубины. 

Решать 

практические 

задачи по 

определению 

относительной и 

абсолютной 

высоты, 

превышение 

точек 

относительно 

друг друга. 

1

4 

1 Стороны 

горизонта 

  Основные и 

промежуточные 

стороны горизонта. 

Способы 

ориентирования на 

местности. Компас 

и стороны 

горизонта. 

Ориентирование 

компаса. 

Определение 

направлений по 

компасу. Понятие 

Определять 

по компасу 

направления 

стороны 

горизонта. 

Определять 

углы с помощью 

транспортира. 

Формиров

ание 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

в процессе 

учебно-

исследователь

ской 

деятельности 

Умение 

соотносить 

свои 

действия с 

планируем

ыми 

результата

ми 

Умениео

пределения 

последовате

льности 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Смысл

овое 

чтение 

У

рок 

откр

ытия 

новы

х 

знан

ий 

У

стны

й 

ответ 



«азимут». 

Измерение углов с 

помощью 

транспортира.  

1

5 

1 Съемка 

местностиПр

актическая 

работа № 4 
по 

ориентирова

нию и 

определению 

азимутов на 

местности и 

плане. 

  Глазомерная 

съемка. 

Определение 

расстояний на 

местности. 

Определение 

азимута на 

местности. 

Ориентирование по 

плану. 

Определение 

азимутов на плане. 

 

Ориентирова

ться на 

местности по 

сторонам 

горизонта и 

относительно 

предметов и 

объектов. 

Ориентирова

ться по плану 

местности. 

Определять 

азимуты по 

компасу и на 

плане 

(топографическо

й карте) 

Определять 

стороны 

горизонта на 

плане. 

Формиров

ание 

ответственног

о отношения к 

учебе, 

осознанному 

выбору и 

построению в 

дальнейшей 

ориентировке 

в мире 

профессий.  

Умение 

соотносить 

свои 

действия с 

планируем

ыми 

результатам

и 

Умение 

создавать, 

применять 

и 

преобразов

ывать знаки 

и символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познава-

тельных 

задач 

Умени

е 

оценивать 

правильно

сть 

выполнен

ия 

учебной 

задачи, 

собственн

ые 

возможно

сти её 

решения 

у

рок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия               

И

ндив

идуа

льна

я 

1

6 

1 Составле

ние плана 

местности 

Практическ

ая работа № 

5 

«Составлени

е плана 

местности» 

   Использован

ие оборудования 

для глазомерной 

съемки. 

Составлять 

простейший план 

небольшого 

участка 

местности 

Формирован

ие 

коммуникативн

ой 

компетентности 

в общении в 

процессе 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

Формул

ировать, 

аргументир

овать и 

отстаивать 

своё мнение 

Умение 

корректиро

вать свои 

действия в 

соответстви

и с 

изменяюще

йся 

ситуацией 

Умени

е 

определят

ь понятия, 

устанав-

ливать 

аналогии, 

выбирать 

основания 

и 

у

рок 

рефл

екси

и 

г

рупп

овая 



критерии 

для 

классифик

ации 

1

7 

1 Географ

ические 

карты 

  Отличия карт 

от плана. Виды 

карт. Способы 

изображения на 

картах. Искажение 

на картах. 

Читать карты 

различных видов 

на основе анализа 

легенды. 

Определять 

зависимость 

подробности карт 

от ее масштаба. 

Сопоставлять 

карты разного 

содержания, 

находить на них 

географические 

объекты, 

определять 

абсолютную 

высоту 

территорий. 

Сравнивать 

глобус и карту 

полушарий для 

выявления 

искажений в 

изображении 

объектов. 

Формиров

ание 

личностных 

представлени

й о 

целостности 

природы 

Земли ее 

крупных 

районов и 

стран;  

Умение 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и сов-

местную 

деятельност

ь с 

учителем и 

сверстника

ми 

Умение 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернатив

ные, 

выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

учебных и 

познаватель

ных задач 

Умени

е строить 

логическо

е 

рассужден

ие, 

умозаклю

чение 

(индуктив

ное, 

дедуктивн

ое и по 

аналогии) 

и делать 

выводы 

у

рок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия               

У

стны

й 

ответ 

1

8 

1 Паралле

ли и 

меридианы 

Практическ

ая работа № 

6.  

  Понятие 

«параллели» и 

«меридианы». 

Экватор и 

начальный 

меридиан.  

Сравнивать  

глобус и карты 

для выявления 

особенностей 

изображения 

параллелей и 

Построени

е системы 

нравственных 

ценностей как 

основания 

морального 

Работат

ь 

индивидуал

ьно и в 

группе: 

находить 

Умение 

корректиров

ать знания с 

целью 

обнаружени

я 

Умени

е 

выбирать 

основания 

и 

критерии 

у

рок 

«отк

рыти

я» 

ново

Ф

ронт

альна

я  



Использован

ие 

параллелей и 

меридианов 

для 

определения 

координат 

точек. 

меридианов. 

Показывать 

на глобусе и 

картах экватор, 

параллели, 

меридианы, 

начальный 

меридиан, 

географические 

полюсы. 

Определять 

по картам 

стороны 

горизонта и 

направления 

движения, 

объяснять 

назначение сетки 

параллелей и 

меридианов 

выбора общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласован

ия позиций 

и учёта ин-

тересов 

отклонений для 

сравнения

, 

классифик

ации. 

 

го 

знан

ия               

1

9 

1 Географ

ические 

координаты 

Практическ

ая работа № 

7.  
Измерение 

расстояний с 

помощью 

градусной 

сетки. 

  Географическа

я широта и долгота, 

способы их 

определения.  

Определять  

по картам 

географическую 

широту и долготу 

объектов. 

Находить 

объекты на карте 

и глобусе по 

географическим 

координатам. 

Определять 

расстояние с 

помощью 

градусной сетки 

Осознание 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

Умение 

использоват

ь 

накопленны

е знания в 

соответстви

и с задачей 

коммуника

ции и с 

целью 

выражения 

своих 

мыслей. 

Умение 

соотносить 

свои 

действия с 

планируемы

ми ре-

зультатами, 

осуществля

ть контроль 

своей 

деятельност

и в процессе 

достижения 

результата 

Умени

е 

оценивать 

правильно

сть 

выполнен

ия 

учебной 

задачи, 

собственн

ые 

возможно

сти её 

решения 

У

рок 

мето

доло

гиче

ской 

напр

авле

ннос

ти 

И

ндив

идуа

льна

я, 

фрон

тальн

ая 

2 1 Географ   Понятие о        



0 ические 

информацио

нные 

системы 

ГИС. Возможности 

современных ГИС 

и их практическое 

применение 

2

1 

1 Обобща

ющий урок 

по теме 

«Изображени

я земной 

поверхности

» 

Контрольна

я работа № 

2 

   Составление 

маршрута 

воображаемой 

экспедиции 

Формиров

ание 

личностных 

представлени

й о 

целостности 

природы 

Земли ее 

крупных 

районов и 

стран; 

осознание 

значимости и 

общности 

глобальных 

проблем 

человечества 

 

Умение 

осознанно 

использоват

ь 

накопленны

е знания 

для 

выражения 

своих 

чувств и 

мыслей. 

Умение 

осознавать 

качество и 

уровень 

усвоения  

Умени

е строить 

логическо

е 

рассужден

ие, 

умозаклю

чение 

(индуктив

ное, 

дедуктивн

ое и по 

аналогии) 

и делать 

выводы 

у

рок 

разв

иваю

щего 

конт

роля 

ф

ронт

альна

я 
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V 

 

 

5 

 

 

Земля – 

планета 

Солнечной 

системы. 

          

2

2 

1 Земля в 

солнечной 

системе 

  Состав 

Солнечной 

системы. Система 

«Земля-Луна». 

Географические 

следствия формы и 

размеров Земли. 

Анализирова

ть 

иллюстративно- 

справочный 

материал и 

сравнивать 

планеты 

Формиров

ание 

личностных 

представлени

й о 

целостности 

природы 

Владени

е основами 

самоконтро

ля, 

самооценки

, принятия 

решений и 

Умение 

корректиро

вать свои 

действия в 

соответстви

и с 

изменяюще

Смысло

вое чтение 

карт 

у

рок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

У

стны

й 

ответ 



Уникальность 

планеты Земля. 

Солнечной 

системы по 

разным 

параметрам. 

Составлять и 

анализировать 

схему 

«Географические 

следствия 

размеров и 

формы Земли». 

Находить 

информацию и 

подготавливать 

сообщение на 

тему» 

представление о 

размерах и форм 

Земли» 

Земли ее 

крупных 

районов на 

суше и 

океане; 

осознание 

значимости и 

общности 

глобальных 

проблем 

человечества 

осуществле

ния 

осознанног

о выбора в 

учебной и 

по-

знавательно

й 

деятельност

и 

йся 

ситуацией 

знан

ия               

2

3 

1 Осевое 

вращение 

Земли. 

Практическ

ая работа № 

8 по 

определению 

времени 

суток в 

различных 

городах 

мира. 

  Вращение 

земли вокруг своей 

оси. 

Географические 

следствия осевого 

вращения. Сутки и 

часовые пояса. 

Наблюдать 

действующую 

модель движений 

Земли. 

Описывать 

особенности 

вращения Земли 

вокруг своей оси 

Выявлять 

зависимость 

продолжительнос

ти суток от 

скорости 

вращения Земли 

вокруг своей оси 

Решать 

Установле

ние связи 

между целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом 

Формул

ировать, 

аргументир

овать и 

отстаивать 

своё мнение 

Умение 

составление 

плана и 

последовате

льности 

действий 

Умени

е строить 

логическо

е 

рассужден

ие, 

умозаклю

чение 

(индуктив

ное, 

дедуктивн

ое и по 

аналогии) 

и делать 

выводы 

у

рок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия               

и

ндив

идуа

льна

я 



практические и 

познавательные 

задачи на 

определение 

разницы во 

времени часовых 

поясов. 

Составлять и 

анализировать 

схему 

«Географические 

следствия 

осевого 

вращения Земли 

вокруг своей 

оси» 

2

4 

1 Орбитал

ьное 

движение 

земли 

  Движение 

Земли по орбите и 

смена времен года. 

Тропики и 

полярные круги. 

Пояса 

освещенности. 

Наблюдать 

действующую 

модель движений 

Земли и 

описывать 

особенности 

вращения земли 

по орбите. 

Анализирова

ть схему 

орбитального 

движения Земли 

и объяснять 

смену времен 

года. 

Показывать 

на схемах и 

картах тропики, 

Полярные круги, 

Осознание 

единств 

географического 

пространства 

как единой 

среды 

проживания 

населяющих ее 

народов, 

определяющей 

общность  их 

исторических 

судеб 

Умение 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и сов-

местную 

деятельност

ь с 

учителем и 

сверстника

ми 

Умение 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернатив

ные, 

выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

учебных и 

познаватель

ных задач 

Умение 

устанавлива

ть 

причинно-

следственн

ые связи 

У

рок 

мето

доло

гиче

ской 

напр

авле

ннос

ти 

и

ндив

идуа

льна

я 



пояса 

освещенности. 

2

5 

1 Влияние 

космоса на 

Землю и 

жизнь 

человека 

  Солнечная 

активность и жизнь 

людей. Метеоры и 

метеориты. 

Кометы, их 

особенности. 

Составлять 

описания 

происшествий на 

Земле, 

обусловленных 

космическими 

процессами и 

явлениями. 

Находить 

дополнительные 

сведения о 

процессах и 

явлениях, 

вызванных 

воздействием 

ближайшего 

Формиров

ание 

ответственног

о отношения к 

учению, го-

товности и 

способности 

учащихся к 

саморазвитию 

и самообразо-

ванию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Владени

е основами 

самоконтро

ля, 

самооценки

, принятия 

решений и 

осуществле

ния 

осознанног

о выбора в 

учебной и 

по-

знавательно

й 

деятельност

Умение 

соотносить 

свои 

действия с 

планируемы

ми ре-

зультатами, 

осуществля

ть контроль 

своей 

деятельност

и в процессе 

достижения 

результата 

Умени

е 

оценивать 

правильно

сть 

выполнен

ия 

учебной 

задачи, 

собственн

ые 

возможно

сти её 

решения 

У

рок 

откр

ытия 

новы

х 

знан

ий 

И

ндив

идуа

льна

я 



космоса на 

Землю, о 

проблемах, с 

которыми может 

столкнуться 

человечество при 

освоении 

космического 

пространства. 

и 

2

6 

1 Обобща

ющий урок 

по теме 

«Земля – 

планета 

Солнечной 

системы»Ко

нтрольная 

работа № 3 

   Выполнение 

вариантов 

контрольной 

работы 

Формиров

ание 

ответственног

о отношения к 

учению, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

ориентировки 

в мире 

профессий 

Умение 

осознанно 

использова

ть 

накопленн

ые знания 

для 

выражения 

своих 

чувств и 

мыслей. 

Умение 

осознавать 

качество и 

уровень 

освоения 

Умени

е строить 

логическо

е 

рассужден

ие, 

умозаклю

чение 

(индуктив

ное, 

дедуктивн

ое и по 

аналогии) 

и делать 

выводы 

у

рок 

разв

иваю

щего 

конт

роля 

У

стны

й 

ответ 

V 8 Литосфе

ра – 

каменная 

оболочка 

Земли. 

          

2

7-

28 

2 Строени

е Земли. 

Горные 

  Оболочечное 

строение планеты: 

ядро, мантия, 

Описывать 

модель строения 

Земли. 

Развитие 

эмоционально

-ценностного 

умение 

осознанно 

использоват

Рмение 

создавать, 

применять 

форми

рование и 

развитие 

у

рок 

«отк

г

рупп

овая 



породы. земная кора. 

Главный метод 

изучения глубин 

Земли. 

Классификация 

горных пород по 

происхождению. 

Образование 

магматических, 

осадочных и 

метаморфических 

пород, их свойства. 

Полезные 

ископаемые. 

Выявлять 

особенности 

внутренних 

оболочек Земли 

на основе анализа 

иллюстраций, 

сравнивать 

оболочки между 

собой. 

Сравнивать 

свойства горных 

пород различного 

происхождения. 

Овладевать 

простейшими 

навыками 

определения 

горных пород по 

их свойствам. 

Анализирова

ть схему 

преобразования 

горных пород. 

отношения к 

природе, 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

природного и 

культурного 

наследия 

народов мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

ь речевые 

средства в 

соот-

ветствии с 

задачей 

коммуника

ции, для 

выражения 

своих 

чувств, 

мыслей и 

потребност

ей 

и 

преобразов

ывать знаки 

и символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познава-

тельных 

задач 

компетент

ности в 

области 

ис-

пользован

ия 

информац

ионно-

коммуник

ационных 

технологи

й 

 

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия               

2

93

0 

1 Земная 

кора и 

литосфера. 

  Строение 

континентальной и 

океанической 

земной коры. 

Литосфера, ее 

соотношение с 

земной корой. 

Литосферные 

плиты, их 

взаимодействие. 

Анализирова

ть схемы 

строения земной 

коры и 

литосферы. 

Сравнивать 

типы земной 

коры. 

Устанавливат

ь по 

иллюстрациям и 

картам границы 

Форми-

рование 

нравственных 

чувств и 

нравственног

о поведения, 

осознанного и 

ответственног

о отношения к 

собственным 

поступкам 

Формул

ировать, 

аргументир

овать и 

отстаивать 

своё мнение 

Умение 

создавать, 

применять 

и 

преобразов

ывать знаки 

и символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познава-

Умени

е 

определят

ь понятия, 

устанав-

ливать 

аналогии, 

выбирать 

основания 

и 

критерии 

для 

у

рок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия               

ф

ронт

альна

я 



столкновения и 

расхождения 

литосферных 

плит. 

тельных 

задач 

классифик

ации 

3

1 

1 Рельеф 

Земли. 

 

  Понятие о 

рельефе земли. 

Планетарные 

формы рельефа. 

Равнины игоры 

материков, их 

различи по высоте. 

Рельеф дна 

океанов. 

Определение по 

картам крупных 

форм рельефа. 

Распознавать 

на физических 

картах разные 

формы рельефа. 

Выполнять 

практические 

работы по 

определению на 

картах средней и 

максимальной 

абсолютной 

высоты. 

Определять 

по 

географическим 

картам 

количественные 

и качественные 

характеристики 

крупнейших гор 

и равнин, 

особенности их 

географического 

положения. 

Выявлять 

особенности 

изображения на 

картах крупных 

форм рельефа 

дна Океана и 

показывать их.  

Формиров

ание основ 

экологическог

о сознания на 

основе при-

знания 

ценности 

жизни во всех 

её 

проявлениях и 

необходимост

и 

ответственног

о, бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

Владени

е устной и 

письменной 

речью; 

моноло-

гической 

контекстно

й речью 

Умение 

самостоятел

ьно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учёбе и 

позна-

вательной  

деятельност

и,  развивать 

мотивы  и  

интересы  

своей 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Форми

рование и 

развитие 

компетент

ности в 

области 

ис-

пользован

ия 

информац

ионно-

коммуник

ационных 

технологи

й 

 

у

рок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия               

п

арная 



Сопоставлять

расположение 

крупных форм 

рельефа дна 

океанов с 

границами 

литосферных 

плит. 

Выявлять 

закономерности в 

размещении 

крупных форм 

рельефа в 

зависимости от 

характера 

взаимодействия 

литосферных 

плит. 

3

2 

1 Внутрен

ние силы 

Земли 

  Образование 

гор. Вулканизм и 

землетрясения, их 

последствия. 

Выявлять 

присопоставлени

е  

географических 

карт 

закономерности 

распространения 

землетрясений и 

вулканизма. 

Устанавливат

ь с помощью карт 

географические 

пояса 

землетрясений и 

вулканизма 

Земли. 

Наносить на 

Формиров

ание 

коммуникатив

ной 

компетенции 

в общении в 

процессе 

учебно-

исследователь

ской 

деятельности 

Владени

е устной и 

письменной 

речью; 

моноло-

гической 

контекстно

й речью 

Умение 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернатив

ные, 

выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

учебных и 

познаватель

ных задач 

Форми

рование и 

развитие 

компетент

ности в 

области 

ис-

пользован

ия 

информац

ионно-

коммуник

ационных 

технологи

й 

 

У

рок 

мето

доло

гиче

ской 

напр

авле

ннос

ти 

п

арная 



контурную карту 

вулканы, пояса 

землетрясений и 

вулканизма. 

Наносить на 

контурные карты 

вулканы, пояса 

землетрясений. 

3

3 

1 Внешние 

силы Земли, 

как 

разрушители 

и созидатели 

рельефа 

  Выветривание, 

его зависимость от 

условий природной 

среды. 

Разрушительная и 

созидательная сила 

текучих гор, 

ледников ветра, 

подземных вод. 

Деятельность 

человека ирельеф. 

Сопоставлять 

и анализировать 

схему, 

демонстрирующу

ю соотношения 

внешних сил и 

формирующихся 

под их 

взаимодействием 

форм рельефа. 

Описывать 

облик 

создаваемыми 

внешними 

силами форм 

рельефа. 

Сравнивать 

антропогенные и 

природные 

формы рельефа и 

по размерам и 

внешнему виду. 

Находить 

дополнительную 

информацию. 

Формиров

ание основ 

экологическог

о сознания на 

основе при-

знания 

ценности 

жизни во всех 

её 

проявлениях и 

необходимост

и 

ответственног

о, бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

Умение 

планироват

ь и 

регулироват

ь свою 

деятельност

ь 

Умениео

пределять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенн

ых условий 

и 

требований 

Форми

рование и 

развитие 

компетент

ности в 

области 

ис-

пользован

ия 

информац

ионно-

коммуник

ационных 

технологи

й 

 

У

рок 

мето

доло

гиче

ской 

напр

авле

ннос

ти 

п

арная 

3

4 

1 Человек 

и мир камня.  

  Строительные 

материалы. 

Составлять 

описание горных 

Формиров

ание 

Умение 

осознанно 

Умение 

корректиро

Форми

рование и 

У

рок 

г

рупп



 

Драгоценные и 

поделочные камни. 

Полезные 

ископаемые. 

Охрана литосферы 

пород и 

минералов 

коллекции 

ответственног

о отношения к 

учебе. 

использоват

ь речевые 

средства в 

соот-

ветствии с 

задачей 

коммуника

ции, для 

выражения 

своих 

чувств, 

мыслей и 

потребност

ей 

вать свои 

действия в 

соответстви

и с 

изменяюще

йся 

ситуацией 

развитие 

компетент

ности в 

области 

ис-

пользован

ия 

информац

ионно-

коммуник

ационных 

технологи

й 

 

рефл

екси

и 

овая 

3

5 

1 Обобщен

ие по теме 

«Литосфера 

– каменная 

оболочка 

Земли» 

Контрольна

я работа № 

4 

   Обобщение 

по теме 

«Литосфера – 

каменная 

оболочка Земли» 

подготовленное 

обсуждение 

проблем из 

рубрики 

«Подведем 

итоги» 

      



 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса 

 География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В. П. Дронов, Л. Е. Савельева.М.: Дрофа.2012. 

 География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь пособие для общеобразовательных 

учреждений /В. П.Дронов, Л. Е. Савельева. М.:  Дрофа.2013. 

 Атлас. География. 5 класс: атлас:– М.: Дрофа; Издательство  ДИК,  2014 

 Контурная карта. 5 класс: контурная карта- М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2014. 

 География.Землеведение.5-6 классы. Методическое пособие / В. П. Дронов, Л. Е. 

Савельева.-М.: Дрофа, 2013. ( www.drofa. ru) 

 География. Землевдение.5-6 классы. Электронное приложение.- М.: Дрофа, 

2013. (www.drofa. ru). 

 Рабочая программа предусматривает построение курса географии  в соответствии с 

Программой  основного общего образования по географии, 5-9 классы  авторы  И. И.Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина,  Л. Е. Савельева; основанное на идеях и принципах системно-

деятельностного подхода в обучении, разработанных российскими психологами и педагогами: 

Л.С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, В.В. Давыдовым, П. Я. Гальпериным, Л.В. Занковым и 

др., и заложенных в основу ФГОС 2010 года. 

 При системно- деятельностном  подходе основными технологиями обучения являются 

проблемно-поисковая, исследовательская технологии. Именно они позволяют создать такое 

образовательное пространство, в котором ученик становится субъектом обучения. 

 Основная форма обучения- урок. Предусматриваются следующие формы организации 

учебной работы: фронтальные, групповые и индивидуальные, которые применяются в разных 

звеньях процесса обучения. 

 Преобладающими формами текущего контроля являются: географический диктант, 

устный опрос, работа по карточкам, обучающая практическая работа, работа с контурными 

картами, блиц-опрос и тд. 

 Тематический контроль проверяет степень усвоение материала по изученному разделу 

отдельным учащимся и классом в целом, когда знания в основном сформированы и 

систематизированы. 

 Основные формы тематического контроля, предусмотренные в рабочей программе, - 

это итоговая практическая работа, тестирование. 

 Итоговый контроль проводится в конце учебного года , на кануне перевода в 

следующий класс. Его задача- зафиксировать уровень облученности  учащихся. Итоговый 

контроль проводится в форме теста. 

     Одной из задач обучения является здоровьесбережение. Такой подход к обучению 

предусматривает :различные виды  учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, 

слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы. Частые смены 

одной деятельности другой формируют у учащихся адаптационные возможности; 

  Выбор  на уроке методов, способствующих активизации инициативы и творческого 

самовыражения самих учащихся. Это  такие методы,  как метод свободного выбора 

 (свободная беседа, выбор способа действия, выбор способа взаимодействия; свобода 

творчества и т.д.); активные методы (обучение действием, обсуждение в группах, ролевая 

игра, дискуссия, семинар); методы,  направленные на самопознание и развитие (интеллекта, 

эмоций, общения, воображения, самооценки ); 

 Физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке – их место, содержание 

и продолжительность по 1 минутке из 3-х легких упражнений; 

  В содержательной части урока предусмотрены  вопросы, связанные со здоровьем и 

здоровым образом жизни; 

 демонстрация, прослеживание этих связей; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.drofa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF6sRwWEtrR3R_qsQdMQLVWFQnveg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.drofa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF6sRwWEtrR3R_qsQdMQLVWFQnveg


  формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности; выработка 

понимания сущности здорового образа жизни; 

  формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 выработка индивидуального способа безопасного поведения, сообщение учащимся 

знаний о возможных последствиях выбора поведения; 

 Использование  на уроке эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, афоризмов с 

комментариями. Основные формы тематического контроля, предусмотренные в рабочей 

программе, - это итоговая практическая работа, тестирование. 

 Итоговый контроль проводится в конце учебного года , на кануне перевода в 

следующий класс. Его задача- зафиксировать уровень облученности  учащихся. Итоговый 

контроль проводится в форме теста. 

 Для подготовки выпускников ГИА предусматривается тренинг по заполнению бланков 

ГИА, включение в домашнее задание использование на уроках задач по типу ГИА ( 

использование сборников с тренировочными тестами), проведение самостоятельных и 

тестовых работ в форме ГИА. А также систематическое включение в урок задание по типу 

ГИА. 

 

Планируемые результаты обучения 
Выпускник5-6 классов научится: 

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

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; Знать географические 

следствия движения земли, географические явления и процессы в литосфере взаимосвязи 

между ними  их изменение в результате деятельности человека; 

выделять, описывать и объяснять признаки географических объектов и явлений; находить 

в разных источниках и анализировать информацию; определять на местности, плане и карте 

расстояния. Направления высоты точек, географические координаты и местоположение 

географических объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать правила работы в кабинете география с  географическими приборами; 

ориентироваться на местности и проведение съёмок её участков; 

 чтение карт различного содержания; 

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

проводить самостоятельный поиск географической информации из разных источников. 

Содержание программы 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ 5-6 КЛАССЫ 

5 класс (1ч в неделю, всего 35 ч, из них 1 ч- резервное время) 

Введение (1 ч) 

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. 

Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века. 

Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. 

Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и Океании. 

Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные географические 

исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные 

системы. Виртуальное познание мира. 

Практическая работа. 

1. «Работа с электронными картами». 



Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч) 

Земля и космос. Земля -  часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на 

другие планеты. Земля - уникальная планета. 

 Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года 

на Земле. 

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма 

и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

        Практическая работа. 

2. «Характеристика видов движений Земли, их географических следствий». 

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 
Ориентирование на земной поверхности. 

Как люди ориентируются. Определение направлений по компасу. Азимут. 

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны 

плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, 

картам и глобусу. 

 Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение. План местности - крупномасштабное изображение земной 

поверхности. Определение направлений. Параллели и меридианы. 

Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. Градусная сеть. 

Географические координаты. 

 Градусная сеть. Географические координаты. Географическая широта. Географическая 

долгота. Определение географических координат. Определение расстояний по градусной 

сетке. Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. 

Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт. 

Практические работы. 

3. «Составление плана местности способом глазомерной съемки». 

4. «Определение географических координат объектов, географических объектов по их 

координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки». 

 Раздел IV. Земная кора (12 ч) 

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего 

состоит земная кора. 

Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 

Земная кора и литосфера - каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. 

Литосфера. 

Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 

разнообразия рельефа. 

Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и 

залегание горных пород. 

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем 

изучают землетрясения. 

 Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на 

рельеф. Выветривание. 

Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа 

ветра. Деятельность человека. 



 Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. 

 Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек 

вмешивается в жизнь земной коры. 

        Практические работы.  

5. «Определение горных пород и описание их свойств». 

        6.«Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа». 

6 класс ( 1ч в неделю, всего 35 ч. из них 1 ч- резервное время) 
Введение (1 ч) 

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний 

о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневника 

наблюдений за погодой и способов его ведения. 

Раздел V. Атмосфера (11 ч) 

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы 

и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и 

атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений 

температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое 

распределение температуры воздуха. Пояса освещенности.   Влага в атмосфере. Что такое 

влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как образуются облака. 

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. 

Как распределяются осадки. 

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют 

атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на 

поверхности Земли. 

 Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду. 

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

 Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. 

Как человек воздействует на атмосферу. 

Практические работы. 

1. «Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений за погодой».   

2. «Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за погодой».   

 3. «Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа карт 

погоды». 

Раздел VI. Гидросфера (12 ч) 

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в 

природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, 

проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны 

(приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 

Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает 

озерная вода. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 



Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные 

ледники. Многолетняя мерзлота 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. 

Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

Практическая работа 

 4. «Описание вод Мирового океана на основе анализа карт». 

Раздел VII. Биосфера (7 ч) 

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной 

биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. 

Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в 

воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от 

глубины. Распространение организмов в зависимости от  климата. Распространение 

организмов в зависимости от удаленности берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. 

Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, 

тундры. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Отчего зависит плодородие почв. 

Строение почв. 

Человек и биосфера. Человек— часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Практическая работа 

 5«Определение состава (строения) почвы». 

Раздел VIII. Географическая оболочка (4 ч) 

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы 

географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая 

оболочка— прошлое и настоящее. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 
«География. Землеведение». 5-6 классы 

5-й класс  (1ч в неделю, всего 35 ч, из них 1 ч. – резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. 

Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века. 

Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. 

Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и Океании. 

Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные географические 

исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные 

системы. Виртуальное познание мира. 

Практические работы. 1. Работа с электронными картами. 

Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч) 

Земля и космос. Земля — часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 



Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на 

другие планеты. Земля — уникальная планета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена 

года на Земле. 

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как 

форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

Практические работы. 2. Характеристика видов движений Земли, их географических 

следствий. 

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение 

направлений по компасу. Азимут. 

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны 

плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и 

карта. 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба.        - 

Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение. План местности — крупномасштабное изображение 

земной поверхности. Определение направлений. 

Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. 

Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. 

Географическая долгота. Определение географических координат. Определение расстояний по 

градусной сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. 

Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт. 

Практические работы. 3. Составление плана местности способом глазомерной 

съемки. 4. Определение географических координат объектов, географических объектов по их 

координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 

Раздел IV. Земная кора (11ч) 

Внутреннее   строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего 

состоит земная кора. 

Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 

Земная кора и литосфера — каменные оболочки Земли. 
Земная кора и ее устройство. Литосфера. 

Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 

разнообразия рельефа. 

Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и 

залегание горных пород. 

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем 

изучают землетрясения. 

Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют 

на рельеф. Выветривание. 

Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа 

ветра. Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. 

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 



Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек 

вмешивается в жизнь земной коры. 

Практические работы. 5. Определение горных пород и описание их 

свойств. 6. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

6 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 1ч- резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний 

о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневника 

наблюдений за погодой и способов его ведения. 

Раздел V. Атмосфера (11ч) 
Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что 

такое атмосфера. Состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и 

атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений  

температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое 

распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как 

образуются облака. 

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. 

Как распределяются осадки. 

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют 

атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на 

поверхности Земли. 

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду. 

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на 

атмосферу.         

Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике 

наблюдений за погодой. 2.Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за 

погодой. 3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа 

карт погоды. 

Раздел VI. Гидросфера (12 ч) 

Вода на Земле.  Круговорот воды в природе.  Что такое гидросфера. Круговорот воды в 

природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, 

заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны 

(приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 

Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает 

озерная вода. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные 

ледники. Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует 

гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 



Практические работы. 4. Описание вод Мирового океана на основе анализа карт. 

Раздел VII. Биосфера (7 ч) 
Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной 

биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. 

Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в 

воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от 

глубины. Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение 

организмов в зависимости от удаленности берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. 

Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, 

тундры. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит плодородие почв. 

Строение почв. 

Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Практические работы. 5. Определение состава (строения) почвы. 

Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч) 
Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. 

Границы географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка — прошлое и 

настоящее. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов. 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ 

урока 

Темы урока Содержание урока Виды деятельности ученика 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 5—6 КЛАССЫ 

5 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35ч, из них 1ч. – резервного времени) 

Введение (1 ч) 

1 Что изучает 

география 

 

География: древняя 

и современная наука 

 

География как наука. Многообразие 

географических объектов. Природные и 

антропогенные объекты, процессы и 

явления 

Формулирование определения понятия «география». 

Выявление особенностей изучения Земли географией по 

сравнению с другими науками. Характеристика природных и 

антропогенных географических объектов. 

Установление географических явлений, влияющих на 

географические объекты. 

Поиск дополнительной информации (в Интернете и других 

источниках) о роли географии в современном мире 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 

2 Познание Земли в 

древности 

 

География в 

современном мире 

Древняя география и географы. 

География в Средние века 

Работа с картой: определение территорий древних 

государств Европы и Востока. 

Сравнение современной карты с картой, составленной 

Эратосфеном. 

Изучение по картам маршрутов путешествий арабских 

мореплавателей, Афанасия Никитина, Марко Поло. 

Обозначение маршрутов путешествий наконтурной карте. 

Поиск информации (в Интернете, других источниках) о 

накоплении географических знаний учеными Древней Греции, 

Древнего Рима, государств Древнего Востока 

3 Великие 

географические 

открытия 

 

География в 

древности 

Что такое Великие географические 

открытия. Экспедиции Христофора 

Колумба. Открытие южного морского 

пути в Индию. Первое кругосветное 

плавание 

Описание по картам маршрутов путешествий в разных 

районах Земли. Обозначение на контурной карте маршрутов 

путешествий. Поиск информации (в Интернете и других 

источниках) о путешественниках и путешествиях эпохи 

Великих географических открытий, подготовка сообщения 

(презентации) о них. Обсуждение значения открытия Нового 

света и всей эпохи Великих географических открытий 

4 Открытие 

Австралии и 

Открытие и исследования 

Австралии и Океании. 

Описание по картам маршрутов путешествий Дж. Кука, Ф. 

Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, И. Ф. Крузенштерна и Ю. 



Антарктиды 

 

Географические 

знания в Древней 

Европе 

Первооткрыватели Антарктиды. 

Русское кругосветное плавание 

Ф. Лисянского. Обозначение на контурной карте маршрутов 

путешествий. Поиск информации (в Интернете, других 

источниках) и обсуждение значения путешествий Дж. Кука, 

И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского 

5 Современная 

география 

 

Открытие Нового 

Света 

Развитие физической географии. 

Современные географические 

исследования. География на мониторе 

компьютера. Географические 

информационные системы. 

Виртуальное познание мира. 

Практическая работа. 1. Работа с 

электронными картами 

Поиск на иллюстрациях (среди электронных моделей) и 

описание способов современных географических исследований, 

применяемых приборов и инструментов. Поиск в Интернете 

космических снимков, электронных карт; высказывание 

мнения об их значении, возможности использования 

6 Итоговый урок по 

разделу «Накопление 

знаний о Земле» 

Обобщение знаний по разделу 

«Накопление знаний о Земле» 

Выполнение тестовых заданий. Работа с учебником, атласом. 

Защита проектов 

Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч) 

7 Земля и космос Земля — часть Вселенной. Как 

ориентироваться по звездам 

Поиск на картах звездного неба важнейших навигационных 

звезд и созвездий. Определение сторон горизонта по Полярной 

звезде 

8 Земля — часть 

Солнечной системы 

Что такое Солнечная система. 

Похожа ли Земля на другие планеты. 

Земля — уникальная планета 

Анализ иллюстративно-справочных материалов и сравнение 

планет Солнечной системы по разным параметрам. Составление 

«космического адреса» планеты Земля. Вычисление площадей 

материков и океанов. Описание уникальных особенностей Земли 

как планеты 

Макет Солнечной состемы. 

9 Влияние космоса 

на Землю и жизнь 

людей 

Земля и космос. Земля и Луна Составление описания очевидных проявлений воздействия 

на Землю Солнца и ближнего космоса в целом. Описание 

воздействия на Землю ее единственного естественного спутника 

— Луны. Поиск дополнительных сведений о процессах и 

явлениях, вызванных воздействием ближнего космоса на 

Землю, о проблемах, с которыми может столкнуться 

человечество при освоении космического пространства 

(презентация) 



10 Осевое вращение 

Земли 

Вращение земли вокруг своей оси. 

Географические следствия вращения 

Земли вокруг своей оси 

Наблюдение действующей модели (теллурия, электронной 

модели) движений Земли и описание особенностей вращения 

Земли вокруг своей оси. Выявление зависимости 

продолжительности суток от скорости вращения Земли вокруг 

своей оси. Составление и анализ схемы «Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси» 

11 Обращение Земли 

вокруг Солнца 

Движение Земли по орбите вокруг 

Солнца. Времена года на Земле 

Наблюдение действующей модели (теллурия, электронной 

модели) движений Земли и описание особенностей вращения 

Земли вокруг Солнца. Анализ положения Земли в определенных 

точках орбиты на действующей модели ее движений (схеме 

вращения Земли вокруг Солнца) и объяснение смены времен 

года. Составление и анализ схемы (таблицы) «Географические 

следствия движения Земли вокруг Солнца» 

12 НРЭОФорма и 

размеры Земли 

Как люди определили форму Земли. 

Размеры Земли. Как форма и размеры 

Земли влияют на жизнь планеты 

Поиск информации (в Интернете, других источниках) и 

подготовка сообщения на тему «Представление о форме и 

размерах Земли в древности». Составление и анализ схемы 

«Географические следствия размеров и формы Земли » 

13 Итоговый урок по 

разделу «Земля во 

Вселенной» 

Обобщение знаний по разделу 

«Земля во Вселенной». Практическая 

работа 2.Характеристика видов 

движений Земли и их географических 

следствий 

Работа с итоговыми вопросами по разделу «Земля во 

Вселенной» в учебнике. Подготовка на основе дополнительных 

источников информации (в том числе сайтов Интернета) и 

обсуждение проблемы современных космических 

исследований Земли или других планет Солнечной системы 

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 

14 Ориентирование на 

земной поверхности 

Как люди ориентируются. 

Определение направлений по компасу. 

Азимут 

Определение по компасу направлений на стороны горизонта. 

Определение азимутов направлений на предметы (объекты) с 

помощью компаса 

15 Изображение 

земной поверхности 

Глобус. Чем глобус похож на 

Землю. Зачем нужны плоские 

изображения Земли. Аэрофотоснимки и 

космические снимки. Что такое план и 

карта 

Изучение различных видов изображения земной 

поверхности: карт, планов, глобуса, атласа, аэрофотоснимков. 

Сравнение плана и карты с аэрофотоснимками и фотографиями 

одной местности 

Объемная модель Земли 

16 НОЭОМасштаб и 

его виды 

Масштаб. Виды записи масштаба. 

Измерение расстояний по планам, 

картам и глобусу 

Определение по топографической карте (или плану 

местности) расстояний между географическими объектами с 

помощью линейного и именованного масштаба. Решение 



практических задач по переводу масштаба из численного в 

именованный и обратно 

17 Изображение 

неровностей земной 

поверхности на планах 

и картах 

Абсолютная и относительная 

высота. Изображение неровностей 

горизонталями 

Работа с картой и планом местности: анализ выпуклых и 

вогнутых форм рельефа, способов их изображения. Определение 

по физическим картам высот (глубин) с помощью шкалы высот и 

глубин. Поиск на физических картах глубоких морских впадин, 

равнин суши, гор и их вершин. Обозначение на контурной карте 

самых высоких точек материков (их высот) и самой глубокой 

впадины Мирового океана (ее глубины). Решение задач по 

определению абсолютной и относительной высоты точек 

18 Планы местности и 

их чтение 

План местности — 

крупномасштабное изображение земной 

поверхности. Определение направлений 

Поиск на плане местности и топографической карте 

условных знаков разных видов, пояснительных подписей. 

Описание маршрута по топографической карте (или плану 

местности) с помощью условных знаков и определение 

направлений по сторонам горизонта. Определение на плане 

азимутов направлений на объектыПлан комнаты 

19 Составление плана 

местности 

Практическая работа 3. 

Составление плана местности способом 

глазомерной полярной съемки 

Ориентирование на местности по сторонам горизонта и 

относительно предметов и объектов. Составление простейшего 

плана небольшого участка местности 

План двора 

20 Параллели и 

меридианы 

Параллели. Меридианы. Параллели 

и меридианы на картах 

Сравнение глобуса и карт, выполненных в разных проекциях, 

для выявления особенностей изображения параллелей и 

меридианов. Поиск на глобусе и картах экватора, параллелей, 

меридианов, начального меридиана, географических полюсов. 

Определение по картам сторон горизонта и направлений 

движения 

21 Градусная сеть. 

НРЭОГеографические 

координаты 

Градусная сеть. Географическая 

широта. Географическая долгота. 

Определение географических 

координат. Определение расстояний по 

градусной сети. 

Практическая работа 

4. Определение географических 

координат объектов, географических 

Определение по картам географической широты и 

географической долготы объектов. Поиск объектов на карте и 

глобусе по географическим координатам. Сравнение 

местоположения объектов с разными географическими 

координатами. Определение расстояний с помощью градусной 

сети, используя длину дуг одного градуса меридианов и 

параллелей 



объектов по их координатам и 

расстояний между объектами с 

помощью градусной сети 

22 Географические 

карты 

Географическая карта как 

изображение поверхности Земли. 

Условные знаки карт. Разнообразие 

карт. Использование планов и карт 

Чтение карт различных видов. Определение зависимости 

подробности карты от ее масштаба. Сопоставление карт разного 

содержания, поиск на них географических объектов, определение 

абсолютной высоты территории. Сравнение глобуса и карты 

полушарий для выявления искажений в изображении крупных 

географических объектов 

23 Итоговый урок по 

разделу 

«Географические 

модели Земли» 

Обобщение знаний по разделу 

«Географические модели Земли» 

Работа с итоговыми вопросами и заданиями по разделу 

«Географические модели Земли» в учебнике. Защита проектов 

Раздел IV. Земная кора (11ч) 

24 Внутреннее 

строение земной 

породы. Состав земной 

коры 

Строение Земли. Из чего состоит 

земная кора 

Описание модели строения Земли. Выявление особенностей 

внутренних оболочек Земли на основе анализа иллюстраций, 

сравнение оболочек между собой. Макет 

25 Разнообразие 

горных пород 

Магматические горные породы. 

Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 

Практическая работа 5. 

Определение горных пород и описание 

их свойств 

Сравнение свойств горных пород различного происхождения. 

Определение горных пород (в том числе полезных ископаемых) 

по их свойствам. Анализ схемы преобразования горных пород 

Кроссворд 

26 НРЭОЗемная кора 

и литосфера — 

каменные оболочки 

Земли 

Земная кора и ее устройство. 

Литосфера 

Сравнение типов земной коры. Анализ схем (моделей) 

строения замной коры и литосферы. Установление по 

иллюстрациям и картам границ столкновения и расхождения 

литосферных плит, выявление процессов, сопровождающих 

взаимодействие литосферных плит 

27 Разнообразие форм 

рельефа Земли 

Что такое рельеф. Формы рельефа. 

Причины разнообразия рельефа 

Распознавание на физических картах в атласе разных форм 

рельефа. Определение на картах средней и максимальной 

абсолютной высоты форм рельефа. Определение по 

географическим картам количественных и качественных 

характеристик крупнейших гор и вершин, их географического 



положения 

28 Движение земной 

коры 

Медленные движения земной коры. 

Движения земной коры и залегание 

горных пород 

Установление с помощью географических карт крупнейших 

горных областей. Выявление закономерности в размещении 

крупных форм рельефа в зависимости от характера 

взаимодействия литосферных плит. Описание изменения в 

залегании горных пород под воздействием движений земной 

коры 

29 Землетрясения. 

Вулканизм 

Что такое землетрясения. Где 

происходят землетрясения. Как и зачем 

изучают землетрясения. Что такое 

вулканизм и вулканы. Где наблюдается 

вулканизм 

Выявление при сопоставлении географических карт 

закономерностей распространения землетрясений и 

вулканизма. Модель вулкана 

30 НРЭОВнешние 

силы, изменяющие 

рельеф. Выветривание. 

Работа текучих вод, 

ледников и ветра 

Как внешние силы воздействуют на 

рельеф. Выветривание. Работа текучих 

вод. Работа ледников. Работа ветра. 

Деятельность человека 

Описание облика создаваемых внешними силами форм 

рельефа. Составление и анализ схемы, демонстрирующей 

соотношение внешних сил и формирующихся под их 

воздействием форм рельефа. Сравнение антропогенных и 

природных форм рельефа по размерам и внешнему виду. Поиск 

дополнительной информации (в Интернете и других 

источниках) о причинах образования оврагов, следствиях 

этого процесса, влиянии на хозяйственную деятельность 

людей, способах борьбы с оврагообразованием 

31 Главные формы 

рельефа суши 

Что такое горы и равнины. Горы 

суши. Равнины суши 

Распознавание на физических картах гор и равнин с разной 

абсолютной высотой. Выполнение практических заданий по 

определению средней и максимальной абсолютной высоты 

горных стран и крупных равнин, их географического положения. 

Составление по картам атласа описания рельефа одного из 

материков. Обозначение на контурной карте крупнейших гор и 

равнин суши, горных вершин 

32 Рельеф дна океанов Неровности океанического дна Выявление особенностей изображения на картах крупных 

форм рельефа дна океана. Сопоставление расположения крупных 

форм рельефа дна океана с границами литосферных плит 

33 Человек и земная 

кора 

Как земная кора воздействует на 

человека. Как человек вмешивается в 

жизнь земной коры 

Описание по иллюстрациям способов добычи полезных 

ископаемых. Поиск дополнительной информации (в 

Интернете и других источниках) о ценных полезных 



ископаемых и их значении в хозяйстве, о последствиях 

воздействия хозяйственной деятельности на земную кору 

34 Итоговый урок по 

разделу «Земная кора» 

Обобщение знаний по разделу 

«Земная кора». 

Практическая работа 

6.Характеристика крупных форм 

рельефа на основе анализа карт 

Работа с итоговыми вопросами и заданиями по разделу 

«Земная кора» в учебнике. Подготовка на основе 

дополнительных источников информации (в том числе сайтов 

Интернета)обсуждения проблемы воздействия хозяйственной 

деятельности людей на земную кору. 

Защита проектов 

6 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35ч, из них 1ч. – резервного времени) 

Введение (1 ч) 

1 Введение Повторение плавил работы с 

учебником, рабочей тетрадью и атласом. 

Закрепление знаний о 

метеорологических приборах и приемах 

метеонаблюдений. Выбор формы 

дневника наблюдений за погодой и 

способов его ведения 

Знакомство с устройством барометра, гигрометра, флюгера, 

осадкомера. Измерение количественных характеристик состояния 

атмосферы с помощью приборов и инструментов. Заполнение 

дневника наблюдений за погодой. 

Дневник наблюдений 

Раздел V. Атмосфера (11 ч) 

2 Из чего состоит 

атмосфера и как она 

устроена 

Что такое атмосфера. Состав 

атмосферы и ее роль в жизни Земли. 

Строение атмосферы 

Составление и анализ схемы «Значение атмосферы для 

Земли». Объяснение значения атмосферы для природы 

Земли. Поиск дополнительной информации (в Интернете и 

других источниках) о роли содержащихся в атмосфере газов 

для природных процессов (Презентация) 

3 Нагревание воздуха 

и его температура 

Как нагреваются земная 

поверхность и атмосфера. Различия в 

нагревании воздуха в течение суток и 

года. Показатели изменений 

температуры. Практическая работа 

1.Обобщение данных о температуре 

воздуха в дневнике наблюдений за 

погодой 

Составление и анализ графика изменения температуры в 

течение суток на основе данных дневника наблюдений за 

погодой. Вычисление средних суточных температур и суточной 

амплитуды температур. Решение задач на определение средней 

месячной температуры, изменения температуры с 

высотой. Выявление зависимости температуры от угла 

падения солнечных лучей 

4 Зависимость 

температуры воздуха от 

географической 

Географическое распределение 

температуры воздуха. Пояса 

освещенности 

Выявление на основе анализа карт закономерности 

уменьшения средних температур в зависимости от 

географической широты. Сравнение средних температур воздуха 



широты на разных географических широтах 

5 Влага в атмосфере Что такое влажность воздуха. Во 

что превращается водяной пар. Как 

образуются облака 

Измерение относительной влажности воздуха с помощью 

гигрометра. Решение задач по расчету абсолютной и 

относительной влажности на основе имеющихся данных. 

Наблюдение за облаками, составление описания их облика, 

определение степени облачности, анализ данных показателей 

облачности в дневниках наблюдений за погодой 

6 НРЭО 

Атмосферные осадки 

Что такое атмосферные осадки. Как 

измеряют количество осадков. Как 

распределяются осадки 

Построение и анализ по имеющимся данным диаграммы 

распределения годовых осадков по месяцам. Решение задач по 

расчету годового количества осадков на основе имеющихся 

данных. Определение способов отображения видов осадков и их 

количества на картах погоды и климатических картах. 

Объяснение причин различий в количестве осадков в разных 

широтных поясах Земли 

7 Давление 

атмосферы 

Почему атмосфера давит на земную 

поверхность. Как измеряют 

атмосферное давление. Как и почему 

изменяется давление. Распределение 

давления по поверхности Земли 

Измерение атмосферного давления с помощью барометра. 

Решение задач по расчету величины атмосферного давления на 

разной высоте в тропосфере. Объяснение причин различий в 

величине атмосферного давления в разных широтных поясах 

Земли. Определение способов отображения величины 

атмосферного давления на картах 

8 Ветры Что такое ветер. Какими бывают 

ветры. Значение ветров. Практическая 

работа 2.Построение розы ветров на 

основе данных дневника наблюдений за 

погодой 

Определение направления и скорости ветра с помощью 

флюгера (анемометра). Определение направления ветров по 

картам. Построение розы ветров на основе имеющихся данных (в 

том числе дневника наблюдений за погодой). Объяснение 

различий в скорости и силе ветра, причин изменения направления 

ветров. Проект «Флюгеры» 

9 НРЭО Погода Что такое погода. Почему погода 

разнообразна и изменчива. Как изучают 

и предсказывают погоду. 

Практическая 

работа3. Сравнительное описание 

погоды в двух населенных пунктах на 

основе анализа карты погоды 

Характеристика погоды. Описание погоды своей местности 

за день, неделю, месяц и в разные сезоны года. Установление 

взаимосвязи между элементами погоды. Чтение карты погоды, 

описание по карте погоды количественных и качественных 

показателей состояния атмосферы (метеоэлементов). Обобщение 

итогов наблюдений за погодой в виде графиков, диаграмм, 

схем. 

10 НРЭО Климат Что такое климат. Как изображают Чтение климатических карт, характеристика климатических 



климат на картах показателей по климатической карте. Сопоставление карты 

поясов освещенности и климатических поясов, формулирование 

выводов 

11 Человек и 

атмосфера 

Как атмосфера влияет на человека. 

Как человек воздействует на атмосферу 

Поиск дополнительной информации (в Интернете и 

других источниках) о неблагоприятных атмосферных 

явлениях, правилах поведения, обеспечивающих личную 

безопасность человека. Составление таблицы «Положительные 

и отрицательные примеры воздействия человека на атмосферу» 

12 Итоговый урок по 

разделу «Атмосфера» 

Обобщение знаний по разделу 

«Атмосфера» 

Работа с итоговыми вопросами и заданиями по разделу 

«Атмосфера» в учебнике. Защита проектов 

Раздел VI. Гидросфера (12 ч) 

13 Вода на Земле. 

Круговорот воды в 

природе 

Что такое гидросфера. Круговорот 

воды в природе. Значение гидросферы в 

жизни Земли 

Сравнение соотношения отдельных частей гидросферы по 

диаграмме. Выявление взаимосвязи между составными частями 

гидросферы по схеме «Круговорот воды в природе». Объяснение 

значения круговорота воды для природы Земли, доказательства 

единства гидросферы. Описание значения воды для жизни на 

планете 

14 Мировой океан — 

основная часть 

гидросферы 

Мировой океан и его части. Моря, 

заливы, проливы. Как и зачем изучают 

Мировой океан 

Определение и описание по карте географического 

положения, глубины, размеров океанов, морей, заливов, 

проливов, островов. Определение черт сходства и различия 

океанов Земли. Обозначение на контурной карте границы 

океанов и их названий, заливов, проливов, окраинных и 

внутренних морей.Презентация «Состав мирового океана» 

15 Свойства 

океанических вод 

Цвет и прозрачность. Температура 

воды. Соленость 

Выявление с помощью карт географических закономерностей 

в изменении температур и солености поверхностных вод 

Мирового океана. Построение графиков изменения температуры 

и солености поверхностных вод в зависимости от географической 

широты 

16 Движения воды в 

океане. Волны 

Что такое волны. Ветровые волны. 

Приливные волны (приливы) 

Определение по картам высоты приливов на побережьях 

морей и океанов; географического положения районов, 

подвергающихся цунами 

17 Течения Многообразие течений. Причины 

возникновения течений. Значение 

течений.Практическая работа 

Определение по картам крупнейших теплых и холодных 

течений Мирового океана. Сравнение карты и выявление 

зависимости направления поверхностных течений от 



4.Описание вод Мирового океана на 

основе анализа карт 

направления господствующих ветров.Обозначение на 

контурной карте холодных и теплых течений 

18 НРЭО Реки Что такое река. Что такое речная 

система и речной бассейн 

Определение по карте истока и устья, притоков реки, ее 

водосборного бассейна, водораздела. Обозначение на контурной 

карте крупнейших рек мира, их водосборных бассейнов и 

водоразделов. 

19 Жизнь рек Как земная кора влияет на работу 

рек. Роль климата в жизни рек 
Составление характеристики равнинной (горной) реки по 

плану на основе анализа карт(можно 

презентацию). Сравнение горных и равнинных рек по разным 

признакам 

20 НРЭО Озера и 

болота 

Что такое озера. Какими бывают 

озерные котловины. Какой бывает 

озерная вода. Болота 

Определение по карте географического положения и 

размеров крупнейших озер, заболоченных территорий мира. 

Обозначение на контурной карте крупнейших озер мира. 

Составление и анализ схемы различия озер по происхождению 

котловин. Презентация «Озера» 

21 Подземные воды Как образуются подземные воды. 

Какими бывают подземные воды 

Анализ моделей (иллюстраций) «Подземные воды», 

«Артезианские воды». Поиск дополнительной информации (в 

Интернете и других источниках) о значении разных видов 

подземных вод и минеральных источников для человека 

22 Ледники. 

Многолетняя мерзлота 

Где и как образуются ледники. 

Покровные и горные ледники. 

Многолетняя мерзлота 

Выявление причин образования и закономерностей 

распространения ледников и многолетней мерзлоты. 

Обозначение на контурной карте областей распространения 

современных покровных ледников, определение их 

географического положения.Поиск информации и подготовка 

сообщения (презентации) об особенностях хозяйственной 

деятельности в условияхмноголетней мерзлоты 

23 Человек и 

гидросфера 

Стихийные явления в гидросфере. 

Как человек использует гидросферу. Как 

человек воздействует на гидросферу 

Определение по карте географического положения и 

размеров крупнейших водохранилищ мира, обозначение их на 

контурной карте. Поиск информации и подготовка сообщения 

(презентации): о редких и исчезающих обитателях Мирового 

океана; об особо охраняемых акваториях и других объектах 

гидросферы; о наводнениях и способах борьбы с ними 

24 Итоговый урок по 

разделу «Гидросфера» 

Обобщение знаний по разделу 

«Гидросфера» 

Работа с итоговыми вопросами и заданиями по разделу 

«Гидросфера» в учебнике. Защита проектов. 



Раздел VII. Биосфера (7 ч) 

25 Что такое биосфера 

и как она устроена. 

Роль биосферы в 

природе 

Что такое биосфера. Границы 

современной биосферы. Живое 

вещество планеты. Биологический 

круговорот. Биосферы и жизнь на Земле. 

Распределение живого вещества в 

биосфере 

Сопоставление границ биосферы с границами других 

оболочек Земли. Обоснование проведения границ биосферы. 

Анализ схемы биологического круговорота и выявление роли 

разных групп организмов в переносе веществ. Составление 

(дополнение) схемы биологического круговорота веществ. 

Обоснование конкретными примерами участия живых 

организмов в преобразовании земных оболочек 

26 Особенности 

жизни в океане. 

Распространение жизни 

в океане 

Разнообразие морских организмов. 

Особенности жизни в воде. 

Распространение организмов в 

зависимости от глубины. 

Распространение организмов в 

зависимости от климата. 

Распространение организмов в 

зависимости от удаленности берегов 

Сравнение приспособительных особенностей отдельных 

групп морских организмов к среде обитания. Определение по 

картам районов распространения отдельных представителей 

органического мира океанов. Анализ тематических карт и поиск 

доказательств изменения органического мира Мирового океана в 

зависимости от широты. Объяснение причин неравномерного 

распространения живых организмов в океане. Поиск 

информации (в Интернете и других источниках) о значении 

органического мира Мирового океана для человека 

27 Жизнь на 

поверхности суши. 

Леса 

Особенности распространения 

организмов на суше. Леса 

Выявление причин изменения животного мира суши от 

экватора к полюсам и от подножий гор к вершинам на основе 

анализа и сравнения карт, иллюстраций, моделей. Определение 

по картам географического положения лесных зон на разных 

материках. Установление соответствия между типами лесов и 

основными представителями их растительного и животного 

мира. Поиск информации (в Интернете и других источниках), 

подготовка и обсуждение сообщений о хозяйственной 

деятельности людей в лесных зонах, экологических 

проблемах, обусловленных этой деятельностью 

28 Жизнь в безлесных 

пространствах 

Характеристика степей, 

полупустынь и пустынь, тундры 

Определение по картам географического положения 

безлесных равнин на разных материках. Установление 

соответствия между типами безлесных пространств и основными 

представителями их растительного и животного мира. Поиск 

информации (в Интернете и других источниках), подготовка 

и обсуждение сообщений о хозяйственной деятельности 

людей в саваннах, степях, пустынях, тундрах, об 

экологических проблемах, обусловленных этой 



деятельностью 

29 Почва Почва и ее состав. Условия 

образования почв. От чего зависит 

плодородие почв. Строение почв. 

Практическая 

работа5. Определение состава 

(строения) почвы 

Выявление причин разной степени плодородия используемых 

человеком почв. Сравнение по иллюстрациям (моделям) строения 

профиля подзолистой почвы и чернозема. Определение по 

почвенной карте областей распространения основных типов почв. 

Изучение образцов почв своей местности, выявление их свойств 

30 Человек и 

биосферы 

Человек — часть биосферы. 

Воздействие человека на биосферу 

Наблюдение за растительностью и животным миром своей 

местности для определения качества окружающей среды. 

Описание мер, направленных на охрану биосферы. Высказывание 

мнения о воздействии человека на биосферу в своем крае. Поиск 

информации (в Интернете и других источниках), подготовка 

и обсуждение презентации по проблемам антропогенного 

изменения биосферы и ее охраны 

31 Итоговый урок по 

разделу «Биосфера» 

Обобщение знаний по разделу 

«Биосфера» 

Работа с итоговыми вопросами и заданиями по разделу 

«Биосфера» в учебнике.Подготовка на основе дополнительных 

источников информации (в том числе сайтов Интернета) 

обсуждения проблем антропогенного изменения биосферы и 

ее охраны (в том числе на территории своего края. Защита 

пороектов 

Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч) 

32 Из чего состоит 

географическая 

оболочка. Особенности 

географической 

оболочки 

Что такое географическая оболочка. 

Границы географической оболочки. 

Географическая оболочка — прошлое и 

настоящее. Уникальность 

географической оболочки 

Объяснение взаимодействия внешних оболочек Земли в 

пределах географической оболочки. Выявление на конкретных 

примерах причинно-следственных связей процессов, 

протекающих в географической оболочке. Анализ тематических 

карт 

33 НРЭОТерриториал

ьные комплексы 

Что такое территориальный 

комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов 

Анализ схем для выявления причинно- следственных 

взаимосвязей между компонентами в природном комплексе. 

Анализ тематических карт для выявления причин- но-

следственных взаимосвязей между компонентами в природной 

зоне. Обозначение на контурной карте границ природных зон и 

их качественных характеристик. Подбор примеров природных 

комплексов, различающихся по размеру, а также примеров 

природных комплексов своей местности.Поиск информации (в 



Интернете и других источниках), подготовка и обсуждение 

презентации по проблемам антропогенного изменения 

природных комплексов. Высказывание мнения о сохранении 

равновесия в природных комплексах и путях его восстановления 

после нарушений, вызванных деятельностью человека 

34 Итоговый урок по 

разделу 

«Географическая 

оболочка» 

Обобщение знаний по разделу 

«Географическая оболочка» 

Выполнение тестовых заданий. Работа с учебником, 

атласом. Защита проектов 

35 Повторение  Резеов   
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