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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по географии 5-9 классов составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об образовании в РФ»); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Примерной программы по географии для основной школы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, 

предметная линия «Полярная звезда» 5-9 классы. Под редакцией профессора Алексеева А.И., Москва: Просвещение 2016г., а 

также Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ  ООШ с. Малый Толкай; 

 Учебного плана ГБОУ  ООШ с. Малый Толкай; 

 Положения о рабочей программе, разработанного в ГБОУ  ООШ с. Малый Толкай.  

Общая характеристика учебного предмета. 

 География в основной школе - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как, о планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 

динамике главных природных, экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в географическом 

пространстве,  
о проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий.  

 Целями изучения географии в основной школе являются: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

-формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях; 

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

значения окружающей среды и рационального природопользования; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, 

социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов, обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

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

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях 

Место курса географии в учебном плане 

 География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 5 лет обучения -272, из них по 34 ч (1 час в 

неделю) в 5 и 6 классах и по 68 часов (2 часа в неделю) в 7,8 и 9 классах. 



Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются: 

5 класс 

 осознание роли географии впознании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

6 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 



- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

7 класс 

 осознание роли географии впознании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

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

уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный 

потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на 

особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 



- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социо природного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  

9 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 



- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 
Источники географической информации: 

Обучающийся научится: 
 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 
 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности; 
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 
 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 
 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации;  
 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 
 читать планы местности и географические карты; 
 строить простые планы местности. 

Природа Земли и человек 
Обучающийся  научится: 
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 



 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 
 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 
Население Земли 
Обучающийся научится: 
 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 
 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 
 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий; 
 проводить расчеты демографических показателей; 
 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения. 
Материки, океаны и страны 
Обучающийся  научится: 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 
 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 



 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 
 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами. 
Особенности географического положения России 
Обучающийся  научится: 
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 
 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 
 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 
Природа России 
Обучающийся  научится: 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов; 
 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
 описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических объектов 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 
 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями 

климата. 



Население России 
Обучающийся  научится: 
 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов и 

стран; 
 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения 

по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 
 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения на селения России и ее отдельных регионов; 
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или 

иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 
 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском 

и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 
 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 
Хозяйство России 
Обучающийся  научится: 
 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 
 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 
 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте из реальной жизни. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
Районы России 
Обучающийся  научится: 
 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов. 



Обучающийся  получит возможность научиться: 
 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы населения, и хозяйства 

географических районов и их частей; 
 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов. 
Россия в современном мире 
Обучающийся  научится: 
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 
Личностными результатами изучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

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

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни 

и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 



 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 

понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: 

5–6 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 



 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

7–9 классы 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

5–6классы 



 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

7–9 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 



 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Личностные УУД: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Система оценки учебной деятельности по географии. 
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 обучающимся 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. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за четверть, полугодие, год. 

Процесс контроля включает не только проверку, но и оценку знаний и умений, фиксирование результатов, корректировку ошибок, 

подведение итоговых результатов обучения по теме, разделу, курсу. Для более успешного проведения контроля за знаниями учащихся 

необходимо:   

* гибкое сочетание текущей проверки знаний и умений школьников с итогово-тематическим контролем, организуемым после изучения 

каждой темы.    

*широкое использование разных форм контроля и разумное их сочетание.  

* обязательное систематическое освещение результатов контроля.    

*привлечение учащихся к оцениванию итогов работы.  

Виды контроля: 

 Текущий (проверка знаний и умений на разных этапах урока)  

 Тематический (контроль знаний и умений после изучения темы)  

 Итоговый (контроль за результатами обучения после изучения крупной темы, раздела курса в целом  

Формы контроля: 

По характеру заданий  

*Тестовый контроль  

*Устный опрос  

*Письменная работа  

*Практическая работа  



*Зачет  

По занятости школьников  

*Индивидуальный (самостоятельное выполнение заданий учеников у доски или на рабочем месте)  

*Фронтальный (классный, работа класса над выполнением задания самостоятельно или под руководством учителя)  

*Работа в парах  

*Групповая работа  

*Уплотненный опрос (сочетание фронтального контроля с индивидуальным). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ПРОГРАММЫ) 
 

5 КЛАСС 
 

Раздел:  Источники географической информации (19 часов) 

 
Развитие географических знаний о Земле(4 часа) 

Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Земля – планета Солнечной системы (4 часа) 

Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

План и карта (11 часов) 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические 

координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности. 
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение 

направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации.Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и 

измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие 

карт. 
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование 

инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 
Пр.р. № 1.Построение плана местности (пришкольного участка). 
Пр.р. № 2.Определение по плану и карте расстояний и направлений. 



Пр.р. № 3. Определение географических координат объектов в мире и Самарской области. 

Р.С.№ 1.Построение плана местности (пришкольного участка). 

Р.С. № 2. Определение географических координат объектов в мире и Самарской области. 

 

Раздел:  Природа Земли и человек(15 часов) 
Человек на Земле (3 часа) 

Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 

информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Литосфера – твердая оболочка Земли (12 часов) 

Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение под материками и океанами. 

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей 

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

поверхность. 
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин 

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

равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Пр.р. № 4. Определение горных пород, встречающихся в Самарской области,  

изучение их свойств. 

Пр.р. № 5. Описание гор, равнин мира и Самарской  области.  

Пр.р. № 6. Обозначение на контурной карте гор и равнин мира, своей местности, районов  

землетрясений и вулканов. 

Пр.р. № 7. Разработка туристического маршрута «Скульптурный портрет Земли». 

Р.С. № 3. Определение горных пород, встречающихся в Самарской области, изучение 

 их свойств. 

Р.С. № 4. Описание гор, равнин мира и Самарской области. 

Р.С.№ 5.Обозначение на контурной карте гор и равнин мира, своей местности, районов  

землетрясений и вулканов. 

 
 

 



Учебно-тематический план  

(5 класс, 34 часа, 1 час в неделю) 

 

Раздел  

 

Тема  

Количество 

часов  

Количество  

практических  

работ 

Источники географической 

информации 

Развитие географических знаний о Земле 4 0 

Земля – планета Солнечной системы 4 0 

План и карта 11 3 

Природа Земли и человек Человек на Земле 3 0 

Литосфера – твердая оболочка Земли 12 4 

Итого  34  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

География 5 класс (34 ч)  
 

№ 

у

р

о

к

а 

Тема урока 

 

Основные понятия Планируемые результаты обучения 

 

Предметные Метапредметные (формирующие УУД) 

1

. 

1.Развитие геграфических знаний 

о Земле (4ч.) 

Зачем нам  

география и как  

мы будем ее изучать 

1. Предмет и задачи 

географии. 

2. Система 

географических 

наук. 

3. Географические 

объекты, явления 

и процессы. 

4. Зачем человеку 

нужна география. 

5. Знакомство с 

учебником, 

структурой 

учебника и 

особенностями 

используемых 

компонентов 

УМК. 

6. Источники 

географической 

информации и 

работа с ними. 

Определять понятие «география» 

Устанавливать географические 

явления, влияющие на географические 

объекты 

Различать природные и антропогенные 

географические объекты 

Осознавать роль географии в познании 

окружающего мира 

Выявлять методы географической 

науки 

Личностные: 

Воспитание гражданственности, чувства гордости 

за свою родину, ее прошлое и настоящее 

Регулятивные: 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления 

Коммуникативные: 

Формирование умений ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу и обосновывать ее, давать определение 

географическим понятиям, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы. 

Познавательная: 

Сформированность представлений о 

географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком о географических знаниях как 

компоненте научной картины 



2

. 

Как люди открывали Землю 1. развитие 

географических 

знаний о Земле 

2. представление о 

мире в 

древности: 

Древний Китай и 

Древний Египет. 

Открытия 

древних греков и 

римлян. 

3. появление 

географических 

карт. 

1. Путешествие 

А.Никитана 

2. Викинги 

3. Путешествия 

Марко Поло. 

Устанавливать этапы развития 

географии от отдельных описаний 

земель и народов к становлению науки 

на основе анализа текста учебника и 

иллюстраций. 

Исследовать по картам и описывать 

маршруты путешествий А.Никитина, 

Марко Поло, Васко да Гама, X. 

Колумба, Ф. Магеллана, русских 

землепроходцев, Дж. Кука, А. Тасмана, 

И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. 

Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и 

М.П. Лазарева. 

Наносить на контурную карту 

маршруты путешествий. 

Находить информацию (в Интернете, 

энциклопедиях, справочниках) о 

географах и путешественниках. 

Обсуждать значение географических 

открытий. 

Определять роль результатов 

выдающихся географических 

открытий. 

Готовить и делать сообщение 

(презентацию): о выдающихся 

путешественниках и путешествиях, об 

основных этапах изучения человеком 

земной поверхности. 

3

. 

Как люди открывали Землю 4. развитие 

географических 

знаний о Земле 

5. представление о 

мире в 

древности: 

Древний Китай и 

Древний Египет. 

Открытия 

древних греков и 

римлян. 

6. появление 

географических 



карт. 

4. Путешествие 

А.Никитана 

5. Викинги 

6. Путешествия 

Марко Поло. 

4

. 

География сегодня 1.Современные 

географические 

исследования 

2.Космические и 

геоинформационные 

системы 

 

Определять значение современных 

географических исследований 

Выделять и анализировать источники 

географической информацпи. 

Личностные: 

Воспитание гражданственности, чувства гордости 

за свою родину, ее прошлое и настоящее 

Регулятивные: 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления 

Коммуникативные: 

Формирование умений ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу и обосновывать ее, давать определение 

географическим понятиям, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы. 

Познавательная: 

Сформированность представлений о 

географических знаниях как компоненте научной 

картины мира. 

5

. 

2. Земля- планета солнечной 

системы (3ч.) 

Мы во Вселенной. 

1. Земля – часть 

Вселенной 

(космоса). 

2. Состав 

Вселенной. 

3. Галактики.  

4. Млечный Путь. 

5. Световой год как 

единица 

измерения 

Составлять «космический адрес» 

планеты Земля. 

Находить и показывать на звёздном 

небе Большую и Малую Медведицу, 

Полярную звезду. 

Определять стороны горизонта по 

Полярной звезде 

Личностные: 

Сформированность основ экологического сознания 

на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях 

Регулятивные: 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления 

Коммуникативные: 

Умение работать в группе - слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение,  



расстояния во 

Вселенной 

6. Високосный год 

7. Навигационные 

звёзды и 

созвездия. 

умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками. 

Познавательные: 

Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неординарности Земли, как планеты 

людей в пространстве и во времени. 6

. 

Движение Земли 8. Осевое вращение 

Земли. 

Обращение 

Земли вокруг 

Солнца. 

9. Географические 

следствия 

движения Земли. 

10. Сутки и часовые 

пояса. 

11. Смена времён 

года. 

12. Тропики, 

Полярные круги, 

Полюса Земли. 

13. Пояса 

освещённости. 

 

Наблюдать действующую модель 

(теллурий, электронная модель) 

движений Земли и описывать 

особенности вращения Земли вокруг 

своей оси и движения по орбите. 

Выявлять зависимость 

продолжительности суток от скорости 

вращения Земли вокруг своей оси. 

Составлять и анализировать: 

 схему «Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси» 

 схему орбитального движения 

Земли и объяснять смену времен 

года. 

 

7

. 

Солнечный свет на Земле 1. Общие черты 

сходства и 

различия планет 

Солнечной 

системы. 

2. Уникальность 

Земли как 

планеты. 

Анализировать иллюстративно-

справочный материал и сравнивать 

планеты Солнечной системы по 

разным параметрам.  

Выделять существенные признаки 

Земли как планеты. 

Сравнивать планеты-гиганты и 

планеты земной группы. 



8. 3. План и 

карта (12ч) 

Ориентиров

ание на 

земной 

поверхност

и 

1. Ориентирование 

и его способы. 

2. Компас. 

3. Определение 

сторон горизонта 

и расстояний на 

местности. 

4. Азимут 

 Личностные: 

Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и практики 

Регулятивные: 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления 

Коммуникативные: 

Умение организовывать выполнение заданий 

учителя, развитие навыков самооценки, 

самоконтроля, умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

Познавательные: 

Овладение элементарными практическими 

умениями использования приборов и инструментов 

для количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды 

9-10. Земная поверхность на плане и карте (2) Виды изображения 

земной поверхности 

на плоскости: план и 

карты, атласы, 

аэрокосмические 

снимки. 

 

Распознавать различные виды 

изображений земной поверхности: 

карта, план, глобус, атлас, 

аэрофотоснимок. Сравнивать планы и 

карты с аэрофотоснимками и 

фотографиями одной местности. 

Находить на аэрофотоснимках легко 

распознаваемые и нераспознаваемые 

географические объекты. 

 

11. Учимся с «Полярной звездой» 

«Определение сторон горизонта» п.р. 

 Решение практических и 

познавательных задач 

12. Географическая карта 1. Географическая 

карта – особый 

источник 

информации. 

Анализировать атлас и различать его 

карты по охвату территории и 

тематике.  

Классифицировать (с заданному 



2. Отличия карты от 

плана, 

разнообразие 

карт, легенды 

карт.  

3. Значение карт в 

жизни человека 

4. Ориентирование 

и измерение 

расстояний по 

карте. 

признаку: масштабу, содержанию и 

охвату территории. 

Выявлять различия карт в 

зависимости от их содержания и 

площади изображаемой территории 

13. Градусная сетка 1. Географическая 

широта и 

географическая 

долгота, способы 

их определения. 

2. Измерение 

расстояний с 

помощью 

градусной сетки. 

Объяснять назначение градусной 

сетки. 

Определять географические 

координаты объектов на карте и 

находить объекты по их координатам. 

Обозначать местоположение объектов 

на контурной карте по их 

географическим координатам 

Определять расстояния между 

географическими объектами с 

помощью градусной сетки в процессе 

решения практическихкоординатам. 

Обозначать местоположение объектов 

на контурной карте по их 

географическим координатам 

Определять расстояния между 

географическими объектами с 

помощью градусной сетки в процессе 

решения практических и 

познавательных задач. 

14-15 Географические координаты(2) 1. Географическая Определять географические  



широта  

2. Географическая 

долгота 

координаты объектов на карте 

16. Учимся с «Полярной звездой»2 

Географические координаты. 

Выполнение 

практической 

работы 

«Определение 

географических 

координат и 

расстояний с 

помощью градусной 

сетки». 

 

17. Решение задач по теме «План и карта» Повторение 

основные понятия 

раздела через 

решение 

географических 

задач 

Определять направления и 

расстояния между географическими 

объектами с помощью разных видов 

масштаба 

Определять абсолютные и 

относительные высоты 

Находить объект по карте и его 

координатам 

 

18. Обобщение по теме «План и 

карта» 

Обобщение и повторение 

основных понятий раздела 

Определять направления и 

расстояния между географическими 

объектами с помощью разных видов 

масштаба 

Определять абсолютные и 

относительные высоты 

Находить объект по карте и его 

координатам 

 

  1.    

19. Литосфера твердая оболочка 

Земли(11ч.) 

Земная кора – верхняя часть 

литосферы 

1. Типы земной коры. 

2. Различия 

континентальной и 

океанической коры. 

3. Литосфера, ее 

соотношение с земной 

Анализировать схемы (модели) 

строения земной коры и литосферы. 

Сравнивать типы земной коры. 

Устанавливать по карте границы 

столкновения и расхождения 

литосферных плит. 

Выявлять процессы, 

Личностные: 

Осознание своей этнической принадлежности, 

культуры своего народа, края, общемирового 

культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского 

общества, потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 



корой. 

4. Литосферные плиты 

сопровождающие взаимодействие 

литосферных плит. 

одноклассников 

Регулятивные: 

Умение организовывать выполнение заданий 

учителя, развитие навыков самооценки, 

самоанализа, умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

Коммуникативные: 

Умение слушать учителя и одноклассников, 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы 

Познавательные: 

Умение выделить главное в тексте, сравнивать и 

анализировать информацию, давать определения 

понятиям; умение строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме 

 

20, 

21. 

Горные породы, минералы и 

полезные ископаемые (2) 

1. Медленные вертикальные 

и горизонтальные 

движения, их роль в 

изменении поверхности 

Земли. 

2. Землетрясения 

Выявлять закономерности 

географического распространения 

землетрясений и вулканизма. 

Устанавливать с помощью 

географических карт главные пояса 

землетрясений и вулканизма Земли. 

Наносить на контурную карту 

вулканы, пояса землетрясений 

Определять географические 

координаты вулканов 

22, 

23. 

Движения земной коры.(2). 1. Медленные вертикальные и 

горизонтальные движения, их 

роль в изменении поверхности 

Земли. 

2.Землетрясения. 

3. Вулканизм 

Выявлять закономерности 

географического распространения 

землетрясений и вулканизма. 

Устанавливать с помощью 

географических карт главные пояса 

землетрясений и вулканизма Земли. 

Наносить на контурную карту 

вулканы, пояса землетрясений 

Определять географические 

координаты вулканов 

25,26. Рельеф Земли. 

Равнины. (2) 

1. Рельеф и формы рельефа. 

2. Причины разнообразия 

рельефа. 

Распознавать на физических и 

топографических картах разные 

формы рельефа 

Выполнять практические работы по 

определению на картах средней и 

максимальной абсолютной высоты 

форм рельефа. 

Определять по географическим 

картам количественные и 

качественные характеристики 

крупнейших гор и равнин, 

особенности их географического 

положения. 

27,28. Рельеф Земли. 

Горы.(2) 

1.  Рельеф и формы рельефа. 

2.  Причины разнообразия 

рельефа. 

29, Учимся с «Полярной звездой»4 Повторение понятий рельефа, Находить географические объекты  



31,32. Литосфера и человек (2) 1. Опасные явления 

(землетрясения, оползни, 

обвалы), методы борьбы 

с ними; правила 

обеспечения личной 

безопасности. 

2. Особенности 

хозяйственного 

использования горных 

районов, причины их 

слабой заселенности и 

освоенности. 

3. Способы добычи 

полезных ископаемых и 

их последствия. 

4. Воздействие человека на 

рельеф; антропогенные 

формы рельефа 

Сравнивать физическую карту и карту 

плотности населения с целью 

установления воздействия рельефа на 

расселение. 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, других 

источниках) об особенностях жизни 

людей и ведения хозяйства в горах и на 

равнинах. 

Сравнивать антропогенные и 

природные формы рельефа по 

размерам и внешнему виду. 

Описывать опасные явления и 

правила поведения, обеспечивающие 

личную безопасность 

Личностные: 

Осознание своей этнической принадлежности, 

культуры своего народа, края, общемирового 

культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского 

общества, потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников 

Регулятивные: 

Умение организовывать выполнение заданий 

учителя, развитие навыков самооценки, 

самоанализа, умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения 

Коммуникативные: 

Умение слушать учителя и одноклассников, 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы 

Познавательные: 

Умение выделить главное в тексте, сравнивать и 

анализировать информацию, давать 

определения понятиям; умение строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме 

 

33. Урок обобщения темы «Литосфера 

– твердая оболочка Земли» 

Находить географические объекты на 

карте 

Описывать рельеф своей местности 

33. Итоговый урок по разделу 4. 

«Литосфера твердая оболочка 

Земли». 

Понятия раздела 

«Литосфера» 

 

34 Урок повторения и обобщения 

знаний (зачёт). 
   

 

 

 

30. Практическая работа 

«Скульптурный портрет планеты» 

(2) 

формы рельефа на карте 

Сравнивать по плану горные 

системы мира 

 

 



6 КЛАСС 
Раздел:  Природа Земли и человек (34 часа) 

Гидросфера — водная оболочка Земли. (13 часов) 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. 

Использование карт для определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. 

Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морскойтранспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического 

мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. 

Использование карт для определения географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, 

характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое 

распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и 

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

обеспечения личной безопасности. 

Пр.р. № 1. Описание Белого моря по плану. 

Пр.р. № 2. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

Пр.р. № 3. Описание Северной Двины по плану. 

Р.С. № 1. Описание Белого моря по плану. 

Р.С. № 2. Описание Северной Двины по плану. 

Р.С. № 3.Гидросфера и человек (на примере своего региона). 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. (11 часов) 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, 

распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

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

поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры 

Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 



Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. 

Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления 

воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

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

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

условиях. 

Пр.р. № 4. Построение розы ветров. 

Пр.р. № 5. Наблюдение за погодой, обработка данных. 

Р.С. № 4. Атмосфера и человек (на примере своей местности). 

Биосфера – живая оболочка Земли (4 часа) 
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический 

круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. 

Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества 

окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и 

разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. 

Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли (5 часов) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

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

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

Пр.р. № 6. Нанесение на карту природных зон Земли. 

Обобщение знаний по изученному курсу (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

(6 класс, 34 часа, 1 час в неделю) 

 

Раздел  

 

Тема  

Количество 

часов  

Количество  

практических  

работ 

Природа Земли и 

человек 

Гидросфера – водная оболочка Земли. 14 3 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли 11 2 

Биосфера – живая оболочка Земли 5 0 

Географическая оболочка Земли 4 1 

Обобщение по курсу географии 6 класса 1 0 

Итого  34  6 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных тем, 

уроков, 

количество 

часов 

Элементы 

содержания 

 

Планируемые результаты 

 

Характеристика УУД 

личностные предметные метапредметные личностные регулятивные коммуникативные познавательные 

1. Введение (1ч) 
1.Что мы будем 

изучать? 

Поиск 

информации 

по 

накоплению 

географическ

их знаний  

Обладать 

ответствен

ным 

отношение

м к учению 

Знать 

основные 

правила 

ведения 

дневника 

погоды 

Планировать 

учебную 

деятельность 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

Самостояте

льно 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

учебе и 

познавател

ьной 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Уметь объяснять 

особенности 

явлений, 

классифицирова

ть факты и 

явления 



своих 

мыслей 

деятельнос

ти 
2. Гидросфера-

водная 

оболочка 

Земли (14 ч)  

2.Cостав и 

строение 

гидросферы  

 

Сравнение 

соотношения 

отдельных 

частей 

гидросферы 

по диаграмме, 

выявление 

взаимосвязей 

между 

составными 

частями 

гидросферы 

Уметь 

вести 

диалог на 

основе 

взаимного 

уважения, 

корректно 

отстаивать 

свою 

позицию 

Знать и 

раскрывать 

существенн

ые признаки 

понятий: 

гидросфера, 

круговорот 

воды. 

Называть 

части 

гидросферы. 

Объяснять 

взаимосвязи 

отдельных 

частей 

круговорота 

воды, 

значение 

круговорота 

для природы 

Земли. 

Доказывать 

единство 

гидросферы 

Преобразовыва

ть схему для 

решения 

задачи. 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Уметь 

самостояте

льно 

выделять 

познавател

ьную цель 

Организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассника

ми. 

 

Уметь 

самостоятельно 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

уметь 

отображать 

информацию в 

графической 

форме, 

анализировать 

схему 

3-

4. 

3-4.Мировой 

океан. Части 

мирового 

Определение 

и описание по 

карте 

Понимать 

существова

ние разных 

Знать 

определения 

понятий 

Осуществлять 

сравнение, 

логическую 

Формирова

ние 

целостного 

Проектиро

вать 

маршрут 

Организовыват

ь и 

планировать 

Овладевать 

основами 

картографическо



океана (2) географическ

ого 

положения, 

глубины, 

размеров 

океанов, 

морей, 

заливов, 

проливов. 

Работа с к/к 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

океан, море, 

залив, 

пролив, 

остров, 

полуостров. 

Называть и 

показывать 

на карте 

части 

Мирового 

океана. 

Определять 

географичес

кое 

положение 

океанов, 

морей, 

заливов, 

проливов 

операцию 

установления 

родовитых 

отношений, 

ограничения 

понятия 

мировоззре

ния, 

соответств

ующего 

современно

му уровню 

развития 

науки 

преодолени

я 

затруднени

й через 

включение 

в новые 

виды 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассника

ми 

й грамотности и 

использования 

географической 

карты; уметь 

выявлять 

различие и 

сходство 

признаков, 

составлять 

схемы, описания 

5. Практическая 

работа № 1. 
5.«Обозначени

е на контурной 

карте объектов 

гидросферы» 

Обозначение 

на контурной 

карте 

объектов 

гидросферы 

Формирова

ние 

познавател

ьной и 

информаци

онной 

культуры 

Совершенст

вовать 

умение 

работы с  

контурной 

картой 

Осуществлять 

контроль по 

результату и 

способу 

действия. 

Самостоятельн

о ставить 

новые учебные 

цели и задачи, 

готовность к 

самообразован

ию 

Определять 

роль 

результато

в своей 

деятельнос

ти 

Самостояте

льно 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

учебе и 

познавател

ьной 

Определять 

общие цели, 

способы 

взаимодействи

я, планировать 

общие способы 

работы 

Овладевать 

основами 

картографическо

й грамотности и 

использования 

географической 

карты; уметь 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью карт 

атласа, 

электронных 

образовательных 



деятельнос

ти 

ресурсов 

6. 6.Воды океана Анализ карт, 

выявление 

закономернос

тей в 

изменении 

температуры, 

солёности вод 

океана, 

определение 

по картам 

крупнейших 

тёплых и 

холодных 

течений 

Использова

ть 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Знать 

свойства вод 

мирового 

океана. 

Определять 

по карте 

температуру 

и солёность 

поверхностн

ых вод 

Мирового 

океана в 

разных 

частях 

Земли. 

Называть 

виды волн и 

океанически

х течений. 

Раскрывать 

причины 

образования 

ветровых 

волн и 

цунами. 

Показывать 

на карте 

Осуществлять 

сравнение. 

Формировать 

действия 

целеполагания 

(в том числе 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательну

ю) 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Проектиро

вать 

маршрут 

преодолени

я 

затруднени

й через 

включение 

в новые 

виды 

деятельнос

ти; 

самостояте

льно 

планироват

ь и 

оценивать 

свою 

деятельнос

ть 

Определять 

общие цели, 

способы 

взаимодействи

я, планировать 

общие способы 

работы 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, делать 

выводы и 

строить 

умозаключения, 

составлять 

описания 



течения 

7. Практическая 

работа № 2. 

7.«Составление 

сравнительной 

характеристики 

географическог

о положения 

двух океанов» 

Определять 

черты 

сходства и 

различия 

океанов 

Земли 

Формирова

ние 

целостного 

мировоззре

ния, 

соответств

ующего 

современн

ому 

уровню 

развития 

науки 

Составлять 

описание 

океана. 

Определять 

по карте ГП 

океанов, 

морей, 

заливов, 

проливов, 

островов, 

полуострово

в 

Осуществлять 

контроль по 

результату и 

способу 

действия. 

Самостоятельн

о ставить 

новые учебные 

цели и задачи, 

готовность к 

самообразован

ию 

Определять 

роль 

результато

в своей 

деятельнос

ти 

Умение  

работать 

по плану, 

сверяясь с 

целью 

 

Самостоятельн

о определять 

цели, 

вырабатывать 

решения, 

создавать 

письменные 

тексты 

самостоятельно 

Владеть 

смысловым 

чтением, 

самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную 

информацию 

Развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

различными 

учебными 

пособиям 

8. 8.Реки-артерии 

Земли 

Определение 

по карте 

истока и 

устья, 

притоков, 

бассейна 

реки, 

водораздела, 

работа с к/к 

Использова

ть 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Знать 

определения 

понятий 

«река», 

«исток», 

«устье», 

русло», 

«речная 

система», 

водораздел», 

«речной 

бассейн». 

Знать части 

реки, 

источники 

Давать 

определения 

понятиям. 

Планировать 

пути 

достижения 

цели. 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Определят

ь новый 

уровень 

отношения 

к себе как 

субъекту 

деятельнос

ти 

Организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассника

ми 

Овладевать 

основами 

картографическо

й грамотности и 

использования 

географической 

карты,  уметь 

производить 

поиск и 

обработку 

информации, 

составлять 

схемы 



питания рек. 

Называть и 

показывать 

на карте 

крупнейшие 

реки мира и 

России 

9. 9.Режим и 

работа рек 

Составление 

характеристик

и равнинной 

(горной) реки 

по плану на 

основе 

анализа карт. 

Сравнение 

горных и 

равнинных 

рек по разным 

признакам. 

Уметь 

вести 

диалог на 

основе 

взаимного 

уважения и 

принятия. 

Корректно 

отстаивать 

свою 

позицию 

Называть и 

показывать 

равнинные и 

горные реки; 

крупные 

водопады; 

приводить 

примеры 

воздействия 

рельефа и 

прочности 

горных 

пород на 

характер 

течения рек; 

определять 

разницу в 

высоте 

истока и 

устья, длину 

рек по 

картам; 

описывать 

режим 

равнинных 

Осуществлять 

сравнение, 

логическую 

операцию 

установления 

родовитых 

отношений, 

ограничения 

понятия. 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

планироват

ь и 

оценивать 

свою 

деятельнос

ть 

Организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассника

ми 

Овладевать 

основами 

картографическо

й грамотности и 

использования 

географической 

карты;  уметь 

производить 

поиск и 

обработку 

информации; 

составлять 

описания и 

сравнительные 

характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рек России; 

объяснять 

зависимость 

питания и 

режима рек 

от климата 

 

 

 

10. Практическая 

работа № 3. 

10.«Описание 

реки по плану» 

 

Составление 

комплексной 

характеристик

и одной из 

рек мира 

Формирован

ие 

познаватель

ной и 

информацио

нной 

культуры 

Осуществлять 

смысловое 

чтение в 

соответствии 

с задачами 

ознакомления 

с жанром и 

основной 

идеей теста. 

Составлять 

характеристи

ку равнинной 

и горной реки 

по плану 

Осуществлять 

сравнение. 

Планировать 

пути 

достижения 

цели 

Определять 

роль 

результато

в своей 

деятельнос

ти  

Умение  

работать 

по плану, 

сверяясь с 

целью 

Создавать 

письменные 

тексты 

самостоятельно 

Владеть 

смысловым 

чтением, 

самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную 

информацию 

11. 11.Озера и 

болота 

 

Определение 

по карте 

географическо

го положения 

и размеров 

крупнейших 

озер, 

заболоченных 

территорий 

мира. 

Обозначение 

на контурной 

карте 

крупнейших 

Понимать 

существова

ние разных 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

Называть и 

показывать 

озера и 

болота на 

картах; 

приводить 

примеры 

озер, 

имеющих 

котловины 

разного 

происхожден

ия, озер с 

пресной и 

Осуществлять 

сравнение. 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Определять 

роль 

результато

в своей 

деятельнос

ти 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководств

ом учителя 

Организовыват

ь 

сотрудничество 

индивидуально 

или в группе; 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей и 

потребностей 

Овладевать 

основами 

картографическо

й грамотности и 

использования 

географической 

карты;  уметь 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть факты, делать 

выводы и 

строить 

умозаключения; 



озер мира. 

Составление и 

анализ схемы 

различия озер 

по 

происхождени

ю котловин 

соленой 

водой; 

определять 

по карте 

географичес

кое 

положение 

озер и 

соленость их 

вод; 

описывать 

значение 

озер и болот 

для природы 

строить схемы 

на основе 

преобразования 

текста; выявлять 

существенные 

признаки и 

делать описания 

объектов 

12. 12.Подземные 

воды и ледники 

Поиск 

дополнительн

ой 

информации о 

значении 

разных видов 

подземных 

вод и 

минеральных 

источников 

для человека. 

Выявление 

причин 

образования и 

закономерност

ей 

распространен

ия ледников и 

многолетней 

Уметь 

вести 

диалог, 

корректно 

отстаивать 

свою 

позицию. 

Понимать 

существова

ние разных 

мнений и 

подходов 

Знать и 

объяснять 

существенн

ые признаки 

основных 

понятий. 

Называть 

причины 

образования 

подземных 

вод, их 

виды. 

Приводить 

примеры 

водопроница

емых и 

водоупорны

Формирование 

действий 

целеполагания. 

Устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения. 

Планировать 

пути 

достижения 

цели 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

организовы

вать и 

оценивать 

свою 

деятельнос

ть 

Организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассника

ми 

Овладевать 

основами 

смыслового 

чтения и 

составления плана 

прочитанного;  

формировать 

интерес к 

дальнейшему 

расширению и 

углублению 

географических 

знаний 



мерзлоты. 

Обозначение 

на контурной 

карте областей 

распространен

ия 

современных 

покровных 

ледников, 

определение 

их 

географическо

го положения. 

Поиск 

информации и 

подготовка 

сообщения 

(презентации) 

об 

особенностях 

хозяйственной 

деятельности 

в условиях 

многолетней 

мерзлоты 

х пород. 

Знать типы 

ледников и 

причины их 

образования   

13. 13.Гидросфера 

и человек 

Определение 

по карте 

географическо

го положения 

и размеров 

крупнейших 

водохранилищ 

мира, 

Использова

ть 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

выражения 

своих 

Называть 

основные 

причины 

нехватки 

пресной 

воды на 

Земле, 

Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации. 

Аргументирова

ть свою точку 

зрения 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

Управлять 

своей 

познавател

ьной 

деятельнос

тью, 

организовы

вать и 

Организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассника

ми 

Овладевать 

основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической 

карты;  

формировать 

интерес к 



обозначение 

их на 

контурной 

карте. Поиск 

информации и 

подготовка 

сообщения 

(презентации): 

о редких и 

исчезающих 

обитателях 

Мирового 

океан,                  

об особо 

охраняемых 

акваториях и 

других 

объектах 

гидросферы,                 

о наводнениях 

и способах 

борьбы с ними 

мыслей. 

Формирова

ть 

потребност

ь в 

самореализ

ации и 

самовыраж

ении, 

социально

м 

признании. 

Понимать 

ценности 

жизни и 

здоровья 

основные 

источники 

загрязнения 

гидросферы, 

стихийные 

явления в 

гидросфере. 

Раскрывать 

направления 

охраны 

гидросферы. 

Знать 

правила 

поведения в 

ЧС 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

оценивать 

свою 

деятельнос

ть 

дальнейшему 

расширению и 

углублению 

географических 

знаний 

14. Практическая 

работа № 4. 

Проект 

14.«Прокладыв

ание по карте 

маршрута 

путешествия» 

Выполнение 

проектного 

задания 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возможнос

ти для 

достижени

я цели 

определённ

ой 

сложности 

в 

Систематизир

овать и  

представлять 

свои знания  

при 

выполнении 

заданий в  

различной 

форме 

Владеть устной 

(письменной) 

речью, строить 

монологически

е 

высказывания. 

Структурирова

ть тексты, 

выстраивать 

последовательн

ость 

Определять 

роль 

результато

в своей 

деятельнос

ти 

Управлять 

своей 

познаватель

ной 

деятельност

ью 

Определять 

общие цели, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы 

Формировать 

интерес к 

дальнейшему 

расширению и 

углублению 

географических 

знаний 



самостояте

льной 

деятельнос

ти 

описываемых 

событий. 

Осуществлять 

отбор 

информации 

15. Атмосфера — 

воздушная 

оболочка 

Земли (11 ч) 

1.Состав и 

строение 

атмосферы 

Составление и 

анализ схемы 

«Значение 

атмосферы 

для Земли». 

Объяснение 

значения 

атмосферы 

для природы 

Земли.  

Использова

ть 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей. 

Уметь 

вести 

диалог на 

основе 

взаимного 

уважения 

Знать и 

объяснять 

существенн

ые признаки 

понятий 

атмосфера, 

тропосфера, 

стратосфера, 

свойства 

воздуха, его 

состав, 

строение 

атмосферы. 

Характеризо

вать 

особенности 

каждого 

слоя 

атмосферы. 

Описывать 

значение 

озонового 

слоя. 

Объяснять 

значение 

атмосферы 

Планировать 

учебную 

деятельность, 

владеть устной 

и письменной 

речью. 

Проводить 

самостоятельн

ый поиск 

географическо

й информации 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

учебе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Высказывать 

суждения и 

подтверждать 

их фактами 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи. 

Умение  

представить 

изучаемый 

материал в виде 

простых схем 

16. 2.Тепло в 

атмосфере. 

Заполнение 

дневника 

Формирован

ие 

познаватель

Знать и 

объяснять 

Проводить 

наблюдение 

Определять 

роль 

Планирова

ть 

Организовывать 

работу в парах 
Умение извлекать 

информацию из 

различных 



Температура 

воздуха  

погоды, 

составление и 

анализ 

графика 

изменения 

температур, 

вычисление 

средних 

суточных, 

месячных 

температур 

ной 

культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятел

ьной работы 

с 

доступными  

метеоприбо

рами 

существенн

ые признаки 

понятий 

средняя 

суточная 

температура, 

суточный 

ход 

температуры 

воздуха, 

годовой ход 

температуры 

воздуха. 

Знать 

причины 

неравномерн

ого 

нагревания 

атмосферы. 

Уметь 

определять 

по 

имеющимся 

данным 

средние 

температуры 

воздуха 

под 

руководством 

учителя. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

результато

в своей 

деятельнос

ти 

деятельнос

ть в 

учебной 

ситуации 

источников, 

анализировать ее 

и представлять в 

виде графиков 

17. 3.Тепло в 

атмосфере. 

Зависимость 

температуры 

воздуха от 

географическо

Выявление на 

основе 

анализа карт 

закономерност

и уменьшения 

средних 

Формирова

ть 

убеждённо

сть в 

познаваемо

сти 

Уметь 

определять 

температуру 

воздуха по 

карте с 

помощью 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Создавать и 

преобразовыва

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

Самостояте

льно 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

Высказывать 

суждения и 

подтверждать 

их фактами 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, строить 

логические 

рассуждения, 

аргументировать 

свои выводы, 



й широты температур в 

зависимости 

от 

географическо

й широты. 

Сравнение 

средних 

температур 

воздуха на 

разных 

географически

х широтах 

окружающ

его мира и 

достоверно

сти 

научного 

метода его 

изучения 

изотерм. 

Приводить 

примеры 

жарких и 

холодных 

областей 

Земли. 

Описывать 

зависимость 

изменения 

температуры 

воздуха от 

угла падения 

ть схемы для 

решения задач 

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

учебе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

выполнять 

практические 

задания 

18. 4.Атмосферное 

давление 

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 

Формирова

ть 

убеждённо

сть в 

познаваемо

сти 

окружающ

его мира и 

достоверно

сти 

научного 

метода его 

изучения 

Знать 

определение 

понятия 

атмосферное 

давление, 

понимать 

устройство 

барометра – 

анероида, 

приёмы 

работы с 

ним. 

Описывать и 

объяснять 

причины 

изменения 

атмосферног

о давления 

Давать 

определения 

понятиям. 

Проводить 

наблюдения 

под 

руководством 

учителя. 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

учебе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Умение на 

практике 

пользоваться 

логическими 

приемами при 

решении задач 



поясах Земли.  

19. 5.Ветер Определение 

направления и 

скорости 

ветра с 

помощью 

флюгера 

(анемометра). 

Определение 

направления 

ветров по 

картам. 

Объяснение 

различий в 

скорости и 

силе ветра, 

причин 

изменения 

направления 

ветров 

Формирова

ть 

убеждённо

сть в 

познаваемо

сти 

окружающ

его мира и 

достоверно

сти 

научного 

метода его 

изучения. 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возможнос

ти 

достижени

я цели 

Знать 

определение 

понятия 

ветер, 

основные 

виды ветров, 

устройство 

флюгера, 

приёмы 

работы с 

ним. 

Объяснять 

образование 

ветров и их 

разную 

скорость. 

Понимать 

причины 

возникновен

ия ветров.  

Самостоятельн

о оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Определять 

роль 

результато

в своей 

деятельнос

ти 

Планирова

ть 

деятельнос

ть в 

учебной 

ситуации 

Организовыват

ь 

сотрудничество 

индивидуально 

или в группе; 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей и 

потребностей 

Умение извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

анализировать ее 

и представлять в 

виде графиков 

20. 6.Влага в 

атмосфере 

Измерение 

относительной 

влажности 

воздуха с 

помощью 

гигрометра. 

Решение задач 

по расчету 

абсолютной и 

относительной 

влажности на 

Формирова

ть 

убеждённо

сть в 

познаваемо

сти 

окружающ

его мира и 

достоверно

сти 

научного 

Знать 

определения 

понятий 

абсолютная 

влажность, 

относительн

ая 

влажность 

воздуха. 

Называть 

разные виды 

Проводить 

наблюдения. 

Планировать 

пути 

достижения 

цели. 

Осуществлять 

контроль по 

результату и 

способу 

действия 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

Самостояте

льно 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Умение на 

практике 

пользоваться 

логическими 

приемами при 

решении задач 



основе 

имеющихся 

данных. 

Наблюдение 

за облаками, 

составление 

описания их 

облика, 

определение 

степени 

облачности, 

анализ данных 

показателей 

облачности в 

дневниках 

наблюдения 

метода его 

изучения 

облаков. 

Определять 

визуально 

разные виды 

облаков и 

степень 

облачности, 

относительн

ую 

влажность 

воздуха. 

Объяснять 

зависимость 

абсолютной 

влажности 

от 

температуры 

воздуха. 

Понимать 

устройство 

гигрографа 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

учебе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

21. 7.Влага в 

атмосфере. 

Атмосферные 

осадки 

Построение и 

анализ по 

имеющимся 

данным 

диаграммы 

распределения 

годовых 

осадков по 

месяцам. 

Решение задач 

по расчету 

годового 

Формирова

ть 

убеждённо

сть в 

познаваемо

сти 

окружающ

его мира и 

достоверно

сти 

научного 

метода его 

Знать и 

объяснять 

существенн

ые признаки 

понятия 

атмосферны

е осадки. 

Называть 

виды 

атмосферны

х осадков. 

Понимать 

Проводить 

наблюдения 

под 

руководством 

учителя. 

Создавать и 

преобразовыва

ть модели для 

решения задач. 

Формировать 

действия 

целеполагания 

Определять 

роль 

результато

в своей 

деятельнос

ти 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководств

ом учителя 

Организовыват

ь 

сотрудничество 

индивидуально 

или в группе; 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей и 

потребностей 

Работать с 

различными 

источниками 

географических 

знаний, 

использовать ИКТ 



количества 

осадков на 

основе 

имеющихся 

данных. 

Определение 

способов 

отображения 

видов осадков 

и их 

количества на 

картах погоды 

и 

климатически

х картах. 

изучения условия 

распределен

ия 

атмосферны

х осадков на  

поверхности 

земли. 

Объяснять 

образование 

осадков 

разного 

происхожде

ния. 

Понимать 

устройство 

осадкомера, 

приёмы 

работы с 

ним. 

Вычислять 

количество 

осадков за 

сутки, 

месяц, год, 

среднее 

многолетнее 

количество. 

Строить и 

анализирова

ть 

диаграммы 

количества 

осадков 



22. 8.Погода и 

климат. 

Чтение 

климатически

х карт, 

характеристик

а 

климатически

х показателей 

по карте 

Использова

ть 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Знать 

определение 

понятия 

климат, 

климатообра

зующие 

факторы. 

Понимать 

отличие 

климата от 

погоды. 

Объяснять 

причины 

изменения 

климата 

Осуществлять 

сравнение. 

Структурирова

ть тексты, 

выстраивать 

последовательн

ость 

описываемых 

событий 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

учебе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, строить 

логические 

рассуждения, 

аргументировать 

свои выводы 

23. 9.Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

        

24. 10.Атмосфера 

и человек 

Поиск 

дополнительн

ой 

информации о 

неблагоприят

ных 

атмосферных 

явлениях 

Отстаивать 

свою 

позицию 

невраждеб

ным для 

оппонента 

образом. 

Понимать 

ценность 

жизни и 

здоровья 

Раскрывать 

значение 

атмосферы 

для 

человека. 

Отбирать 

источники 

географичес

кой 

информации 

для 

объяснения 

влияния 

погодных и 

Устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументирова

ть свою точку 

зрения. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

делать 

аргументирова

нные 

умозаключения 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

Самостояте

льно 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

учебе и 

познавател

ьной 

 Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, строить 

логические 

рассуждения, 

аргументировать 

свои выводы, 

выполнять 

практические 

задания 



климатическ

их условий 

на здоровье 

и быт 

людей. 

Приводить 

примеры 

стихийных 

бедствий в 

атмосфере 

своих 

мыслей 
деятельнос

ти 

25. 11. 

Практическая 

работа № 5.По 

разделу 

«Атмосфера-

воздушная 

оболочка 

Земли». 

Работа с 

итоговыми 

вопросами и 

заданиями по 

теме 

«Атмосфера – 

воздушная 

оболочка 

Земли» 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возможнос

ти 

достижени

я цели 

определённ

ой 

сложности 

в 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

Знать 

содержание 

всей темы 

Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации. 

Формировать 

готовность к 

самообразован

ию 

Организов

ывать 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно или в 

группе, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

учебе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Представлять 

свои знания  при 

выполнении 

заданий в  

различной форме 

 

 

 

 

26. 

Биосфера – 

живая 

оболочка 

Земли (5 ч) 

1.Биосфера – 

земная 

оболочка. 

Составление и 

анализ схемы 

биологическог

о круговорота 

веществ 

Использоват

ь 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Знать и 

объяснять 

существенны

е признаки 

понятия 

биосфера. 

Называть 

границы 

Планировать 

учебную 

деятельность 

при изучении 

темы. 

Самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

Организовы

вать 

сотрудничес

тво, 

работать 

индивидуал

ьно или в 

группе, 

Излагать 

свое мнение 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства 

Умение 

пользоваться 

логическими 

приемами: 

сравнения, 

умозаключения 

 



Практическая 

работа: 

«Составление 

схемы 

взаимодействи

я оболочек 

Земли» 

биосферы и 

её состав. 

Описывать 

этапы 

расширения 

биосферы. 

Раскрывать 

роль 

круговорота 

вещества в 

биосфере 

управлять им. 

Ставить новые 

учебные цели и 

задачи 

осознанно 

использоват

ь речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

27. 3.Почвы Изучение 

образцов почв 

своей 

местности, 

сравнение 

почвенных 

профилей 

Использоват

ь 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей. 

Понимать 

высокую 

ценность 

жизни во 

всех её 

проявлениях 

Знать 

определение 

понятия 

«почва». 

Знать и 

объяснять 

существенны

е признаки 

понятий 

почва, 

плодородие, 

почвы 

Создавать и 

преобразовывать 

схемы (модели) 

для решения 

задач. 

Планировать 

пути достижения 

цели 

 

Организовы

вать 

сотрудничес

тво, 

работать 

индивидуал

ьно или в 

группе, 

осознанно 

использоват

ь речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Излагать 

свое 

мнение, 

понимать 

позицию 

другого 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать их 

фактами 

Формирование 

умения 

классифицировать 

материал, строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи, делать 

выводы 



28. 3.Биосфера – 

сфера жизни. 

Практическая 

работа: 

«Описание 

одного 

растения или 

животного 

своей 

местности» 

Наблюдение за 

растительность

ю и животным 

миром своей 

местности 

Использоват

ь 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей. 

Понимать 

высокую 

ценность 

жизни во 

всех её 

проявлениях

Знать 

основные 

принципы и 

правила 

отношения к 

природе. 

Понимать 

существова

ние разных 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

Наблюдать за 

животным и 

растительным 

миром с 

целью 

определения 

качества 

среды. 

Приводить 

примеры 

положительн

ого и 

отрицательно

го влияния 

человека на 

биосферу. 

Раскрывать 

сущность 

антропогенно

го 

воздействия 

на природу. 

Высказывать 

мнение о 

воздействии 

человека на 

биосферу на 

примере 

своей 

местности 

Планировать 

учебную 

деятельность 

при изучении 

темы. 

Самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им. 

Ставить новые 

учебные цели и 

задачи 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельност

и 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководство

м учителя 

Организовывать 

сотрудничество 

индивидуально 

или в группе; 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей и 

потребностей 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

техническими 

средствами 

информационных 

технологий 



29. Практическая 

работа по 

разделу: 

«Биосфера-

живая 

оболочка 

Земли». 

        

 

 

 

30. 

Географическ

ая оболочка  

(4 ч)  

Географическа

я оболочка 

Земли 

Объяснение 

взаимодействия 

внешних 

оболочек Земли 

в пределах 

географической 

оболочки. 

Выявление на 

конкретных 

примерах 

причинно-

следственных 

связей 

процессов, 

протекающих в 

географической 

оболочке. 

Анализ 

тематических 

карт 

Вести 

диалог на 

основе 

равноправн

ых 

отношений 

и взаимного 

уважения 

Знать 

определение 

понятия 

«географичес

кая 

оболочка». 

Называть 

свойства 

географическ

ой оболочки, 

её границы. 

Приводить 

примеры 

взаимодейств

ия внешних 

оболочек 

Земли в 

пределах ГО. 

Объяснять 

уникальность 

ГО 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

объяснения 

содержания 

совершаемых 

действий 

Организовы

вать 

сотрудничес

тво, 

работать 

индивидуал

ьно или в 

группе, 

осознанно 

использоват

ь речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать их 

фактами 

Формирование 

умения 

классифицировать 

материал, строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи, делать 

выводы 

31. Природные 

комплексы. 

Практическая 

работа №  9. 
«Составление 

характеристики 

природного 

Анализ 

тематических 

карт, 

составление 

описания 

ПТК своей 

местности 

Формирова

ть 

убеждённо

сть в 

познаваемо

сти 

окружающ

Знать 

определение 

понятия 

«природный 

комплекс». 

Называть 

Строить 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-

следственных 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельност

и 

Самостояте

льно 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

Организовывать 

сотрудничество 

индивидуально 

или в группе; 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

Формирование 

умения 

классифицировать 

материал, строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно – 



комплекса» его мира и 

достоверно

сти 

научного 

метода его 

изучения 

компоненты 

и приводить 

примеры 

ПК. 

Описывать 

ПК 

связей формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

учебе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

выражения 

своих мыслей и 

потребностей 

следственные 

связи, делать 

выводы 

32. Природные 

зоны земли 

Обозначение 

на контурной 

карте границ 

природных 

зон и их 

качественных 

характеристик 

Знать 

основные 

принципы и 

правила 

отношения к 

природе. 

Понимать 

существова

ние разных 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

Знать 

определение 

понятия 

природная 

зона. 

Описывать 

природные 

зоны 

Планировать 

учебную 

деятельность 

при изучении 

темы. 

Самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им. 

Ставить новые 

учебные цели и 

задачи 

Организовы

вать 

сотрудничес

тво, 

работать 

индивидуал

ьно или в 

группе, 

осознанно 

использоват

ь речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководство

м учителя 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

техническими 

средствами 

информационных 

технологий 

33. Культурные 

ландшафты. 

Практическая 

работа: 

«Моделирован

ие возможных 

преобразовани

й на участке 

культурного 

ландшафта 

своей 

Поиск 

информации 

(в Интернете, 

других 

источниках), 

подготовка и 

обсуждение 

презентации 

по проблемам 

антропогенног

о изменения 

Знать 

основные 

принципы и 

правила 

отношения к 

природе. 

Понимать 

существова

ние разных 

мнений и 

подходов к 

решению 

Систематизир

овать и  

представлять 

свои знания  

при 

выполнении 

заданий в  

различной 

форме 

Проводить 

наблюдения. 

Планировать 

пути 

достижения 

цели. 

Осуществлять 

контроль по 

результату и 

способу 

действия 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельност

и 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководство

м учителя 

 Формирование 

умения 

классифицировать 

материал, строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи, делать 



местности с 

целью 

повышения 

качества жизни 

населения» 

природных 

комплексов. 

Высказывание 

мнения о 

сохранении 

равновесия в 

природных 

комплексах и 

путях его 

восстановлени

я после 

нарушений, 

вызванных 

деятельность

ю человека. 

проблемы 

34. Урок 

закрепления и 

обобщения 

знаний  (зачёт).                      

Работа с 

итоговыми 

вопросами и 

заданиями по 

курсу. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Работа с 

учебником и 

атласом 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности 

к 

саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познаватель

ных 

интересов 

Формировани

е умений и 

навыков 

использовани

я 

разнообразны

х 

географическ

их знаний в 

повседневной 

жизни 

Рефлексия  

собственных 

способов 

действий и 

партнера при 

повторении 

материала. 

Контроль,  

коррекция, 

оценка 

собственных 

действий и 

действий 

партнеров. 

Волевая 

саморегуляция 

при оценки  

действий 

собственных и 

партнеров 

Выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания; 

понимают 

личностный 

смысл 

учения 

Волевая 

саморегуляц

ия при 

оценки 

действий 

собственны

х и 

партнеров 

 

Контроль, 

коррекция, 

оценка 

собственных 

действий и 

действий 

партнеров 

 

Закрепляют 

изученный 

материал 

 



 

Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

3. А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. «География. 5-6 классы»: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе (DVD) / (А.И. Алексеев, В. В. Николина, Е.К. Липкина и др.); под ред.  А.И. Алексеева; М.: 

Просвещение, 2015 –192 с. -  (Академический школьный учебник) (Полярная звезда). 

4. Николина В.В. География: 5-6 классы: Методические рекомендации: пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2015. 

5. Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2015.  

6.А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. «География 5-6 классы»:                                     Мой тренажер. М.: Просвещение, 2015. 

7.Географический атлас. 6 класс.  

8.Контурные карты, 6 класс. 

9.Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

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

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

12.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru  

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

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

мультимедийные издания.  

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает использование УМК (учебно-методических комп-

лектов) линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева с 5 по 9 классы: 

5-6 класс 

1. География.5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: 

Просвещение, 2020. – (Академический школьный учебник) (Полярная звезда) 

2. В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 5—6 классы (рабочая тетрадь) 

3. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы (пособие для учителя) 

4. Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 5-6 класс (пособие для учителя) 

5. Атлас 5-6 класс 

Материально-техническое обеспечение: 

- Компьютер. 

http://school-/
http://fcior.edu.ru/


-Мультимедиа - проектор. 

- Комплект карт. 

- Комплект портретов знаменитых географов и путешественников. 

- Медиатека. 

- Географическая литература. 

 


