


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает 

многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, о закономерностях развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных 

процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования - формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой 

является установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного 

развития и социализации подрастающего поколения.       

 Содержание предмета нацелено на формирование у обучающихся знаний о неоднородностей  и целостности Земли как планеты людей, о 

составе, строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо – картографических знаний и умений, 

позволяющих осознавать, что план и карта – выдающиеся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в географическом 

пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг Солнца; о расселении 

людей по планете, о государствах и их столицах. 

      Актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие и воспитание всесторонне развитой и коммуникативной 

личности, на реализацию системно-деятельностного подхода в обучении. Программа нацелена на формирование ключевых компетенций: готовности 

обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач; привитие общих 

умений как существенных элементов культуры. География – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в формировании научной 

картины мира. Практическая значимость школьного курса географии обусловлена тем, что объектом изучения этой науки является природа Земли и 

окружающий нас мир.  

 

КОНЦЕПЦИЯ развития географического образования в Российской Федерации. 

Общие положения 

Настоящая Концепция развития географического образования в Российской Федерации (далее – Концепция), представляет собой систему взглядов 

на базовые приоритеты, принципы, цели, задачи и основные направления развития географического образования и просвещения в Российской 

Федерации, а также определяет механизмы ее реализации. 

Значение географии и географического образования в России современном мире  

 География – наука о природных и общественных системах, формирующая представление о человеческой деятельности во взаимодействии с 

окружающей средой на локальном, региональном и глобальном уровнях. 



 Географическая информация является необходимой базой для выявления и решения проблем, возникающих в процессе взаимодействия 

человечества с окружающей средой, включая экологические, социальные, экономические. 

 Географические знания играют ключевую роль в формировании российской идентичности. Именно географические факторы – 

географическое положение и размеры территории, следствием которых является природное, культурное, этническое и историческое 

разнообразие, – во многом определили развитие Российского государства. 

 География – учебный предмет мировоззренческого характера, формирующий у обучающихся комплексное, системное представление о своей 

стране и о Земле в целом. Это единственный учебный предмет, способный успешно выполнить задачу интеграции содержания образования в 

области естественных и общественных наук, обеспечивая значительный вклад в повышение общекультурного уровня обучающихся. Наряду с 

историей Отечества, а также русским языком и литературой, география – базовый учебный предмет для формирования у обучающихся 

традиционных российских духовных ценностей и самосознания. 

Качественное географическое образование призвано обеспечивать: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 формирование любви к своему краю и своему Отечеству, уважения к своему народу, его культуре и духовным традициям; 

 формирование патриотизма, социальной ответственности, экологической грамотности; 

 формирование расширенного кругозора и повышение общей эрудиции, развитие пространственного мышления и владение основами научных 

методов познания окружающего мира; 

 основу для подготовки будущих специалистов в областях географических наук, а также в сферах экономики, государственного, 

регионального 

и муниципального управления, обороны и безопасности, территориального планирования, прогнозирования и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, экологического мониторинга, миграционной политики, экологического менеджмента и рационального 

природопользования, международных отношений, журналистики и туризма; 

 начальную подготовку обучающихся в области широкого использования информационно-коммуникационных технологий, необходимых в 

повседневной жизни (систем глобального позиционирования, электронных карт и геоинформационных систем).  

Преподавание географии в организации, реализующей образовательные программы начального общего (через учебный предмет «Окружающий 

мир»), основного общего и среднего общего образования (далее – образовательная организация), должно быть направлено на формирование яркой и 

образной географической картины мира, установление причинно-следственных связей между географическими явлениями и процессами. Ведущим 

методическим принципом должно стать формирование практических навыков использования географической информации, реализуемое в логике 

системно-деятельностного подхода в образовании, который предполагает: 

 высокую мотивацию к изучению географии; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 



 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. 

 Концепция развития географического образования в Российской Федерации (в рамках образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования) призвана обеспечить сохранение лучших традиций отечественного образования наряду с 

внедрением прогрессивных инноваций в преподавании географии, ликвидировать имеющиеся недостатки, проблемы и противоречия. 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

 Рабочая программа по предмету «География. 6 класс» разработана в соответствии с требованиями: Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 712); Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); Концепция развития географического образования в Российской Федерации, утвержденная на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; Образовательной программы основного общего 

образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 553 от 20.08.2015г., внесены изменения утв. приказом № ЛХ-

13-252/0 от 20.08.2020г.). Хисматулина В.И. (утв. приказом № 553 от 20.08.2015г., внесены изменения).  

 Программы курса географии в соответствии с ФГОС, разработанной к учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенных 

Министерством образования и науки РФ под редакцией А.И. Алексеева, В. В. Николиной, Е. К. Липкиной - М.: Просвещение. Учебник «Полярная 

Звезда» для 5-6 классов открывает завершенную предметную линию «Полярная Звезда» для основной школы, разработанную в рамках системно-

деятельностного подхода в обучении с учётом требований, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. Содержание курса 5-6 классов, дает первоначальные знания о природе Земли, об основных этапах её освоения и 

направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

 Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и УМК, 

позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной школе, 

создаёт механизмы реализации требований ФГОС. 

 

Географическое образование на уровне основного общего образования должно: 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданского долга, глубокого понимания национальной и государственной специфики посредством 

актуализации содержания курса «География России», введения в систему географического образования в образовательных организациях 

обязательного курса (модуля) «География родного края», а также изучения этого курса в рамках внеурочной деятельности; 

 обеспечивать соответствие объема и содержания примерных рабочих программ по географии и учебно-методических комплексов 

возрастным особенностям, потребностям и интересам обучающихся; 

 использовать потенциал географии как яркого, увлекательного, образного учебного предмета, позволяющего представлять информацию 

максимально доступной для восприятия современными средствами (в первую очередь, картографическими), способствовать развитию 

мотивации к изучению географии; 

 предоставить каждому обучающемуся, независимо от места и условий его проживания, возможность достижения высокого уровня 

географической подготовки посредством создания, развития и внедрения в образовательную практику дистанционных образовательных 

технологий; 



 обеспечивать комплексный подход в изучении географии для преодоления содержательного и методологического разрыва между 

физической и социально-экономической географией. 

 

 ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

Основными целями и задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 формирование целостного географического образа планеты Земля на разных уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего 

региона); 

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

 понимание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических процессов и закономерностей, происходящих в 

 географическом пространстве России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих 

безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой   о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные, общекультурные достижения (карта, космические снимки, 

наблюдения, путешествия, традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных приборов (план, карта, объекты природы), 

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности, социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических 

продуктов (схемы, карты, компьютерные программы, презентации); 

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

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

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимосвязи, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических процессах и 

явлениях, их пространственной дифференциации, понимание их истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития 

страны; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности. 

 

Задачи курса:  

 познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; продолжить формирование географической культуры 

личности и обучение географическому языку;  

 продолжить формирование умений использования источников географической информации, прежде всего карты;  

 формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере. 



Используемые технологии: интеграция традиционной, модульной, игровой, компьютерной, развивающего обучения. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с географическими источниками) с 

иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.). 

2.  Частично – поисковый, основанный на использовании географических знаний, жизненного и познавательного опыта обучающихся. Конкретным 

проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 

повторительной – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности, обучающихся в учебной работе, привития им 

умений и навыков самостоятельной работы. Исследовательский метод используется: в организации метеорологических, фенологических, 

гидрологических наблюдений, наблюдений за эрозией почвы и в обработке их результатов (составление графиков, диаграмм, схем, сводок и т.д.). 

 

Механизмы формирования компетентности обучения 

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный метод обучения. К этому методу относится монологическая 

речь учителя (рассказ, объяснение, лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником географической 

информации), работа обучающихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой, а также работа с электронным приложением 

учебника. Часто используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и заданиями учебника. 

В составе практических методов выделяются наблюдения объектов и явлений в природе и на производстве, методы работы с картами, схемами, 

профилями, статистическими показателями, проектами, компьютерными программами, презентациями, медиаресурсами. 

На уроках географии сами школьники создают модели, проекты: вычерчивают план местности, строят графики и диаграммы по результатам 

наблюдений за погодой, работают с контурными картами, вычерчивают схемы связей.   

Формы организации работы обучающихся: 

Индивидуальная; коллективная; фронтальная; парная; групповая. 

Формы учебных занятий: мини – лекции; диалоги и беседы; практические работы; проектные работы. 

Виды деятельности обучающихся: устные сообщения; обсуждения; работа с источниками; доклады; рефлексия. 

Формы контроля: 
Тестовый контроль, интерактивные задания, тренажеры, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными 

картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа, 

промежуточная аттестация. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 272 из них 34 часа (1 час в неделю) в 5 и 

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

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования география в основной школе изучается с 5 по 9 класс. 

По учебному плану школы на изучение географии в 6 классе отводится 34 часа – 1 час в неделю. Курс географии 6 класса продолжает пятилетний 

цикл изучения географии в основной школе. Начальный курс опирается на знания учащихся из курса «Введение в географию» 5 класса основной 

ступени обучения.  

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, 



законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Гидросфера– водная оболочка Земли  

Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение гидросферы. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды 

суши, подземные воды. Их соотношение. Мировой круговорот воды в природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана гидросферы. 

Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство вод Мирового океана. Моря, заливы, проливы. Острова и 

полуострова. Типы островов. Рельеф дна Мирового океана. Использование карт для определения географического положения и описания морей, 

океанов. Методы изучения океанских глубин. Свойства воды. Температура и соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане. Волны. 

Океанические течения, приливы, отливы. Жизнь в океане. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных 

явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Воды суши. Реки как составная часть поверхностных вод суши. Части реки. Речная система. Речной бассейн, водораздел. Питание рек. Режим рек 

его зависимость от климата. Равнинные и горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для человека. Крупнейшие реки мира 

и России. Рациональное использование ресурсов рек. Использование карт для определения географического положения водных объектов, частей 

речных систем, границ и площадей водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Озера их разнообразие, зависимость размещения от климата и рельефа. Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей страны. 

Пруды и водохранилища, болота, их хозяйственное значение и рациональное использование. Описание озера по карте. 

Подземные воды. Их происхождение и виды, возможности использования человеком. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Условия возникновения, распространение. Покровные и горные ледники. 

Качество воды и здоровье людей. Ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Охрана гидросферы. Природные памятники 

гидросферы. Наблюдение за водным объектом. 

Практикум. 

1. Описание реки и озера по плану.  

2. Обозначение на контурной карте крупнейших рек и озер мира.  

3. На примере местной реки, озера установление связи гидросферы с другими оболочками Земли.  

4. Анализ интересных фактов о гидросфере, собранных в различных источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации по одному из 

источников информации. 

 

Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав атмосферного воздуха. Строение атмосферы, её границы. Тропосфера, стратосфера, озоновый 

слой. Значение атмосферы для жизни на Земле. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Нагревание воздуха тропосферы. Понижение температуры в тропосфере с высотой. Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная температура 

и её определение. Суточный и годовой ход температуры воздуха. Суточная и годовая амплитуда температуры воздуха. Зависимость суточного и 

годового хода температуры воздуха от высоты Солнца над горизонтом. Уменьшение количества тепла от экватора к полюсам. 



Атмосферное давление, единицы его измерения. Барометр. Зависимость атмосферного давления от температуры воздуха и высоты местности над 

уровнем моря. Изменение атмосферного давления и температуры воздуха с высотой. Ветер. Причины образования ветра. Скорость и направление 

ветра. Роза ветров. Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. 

Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. Облачность и её влияние на погоду. Облака и их виды. Атмосферные 

осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние на жизнь и деятельность человека. Метеорологические 

приборы и инструменты. 

Погода. Элементы и явления погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: арктические, умеренных широт, тропические, экваториальные; 

условия их формирования и свойства. 

Климат и климатические факторы. Отличие климата от погоды. Климатообразующие факторы. Влияние погодных и климатических условий на 

здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. 

Охрана воздуха — охрана жизни. Пути повышения качества воздушной среды. 

Практикум. 

1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды.  

2. Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра.  

3. Построение и анализ розы ветров.  

4. Характеристика климата своей местности; его влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей.  

5. Анализ погоды на ближайшие два-три дня. 

 

Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли  

Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы 

распространения жизни на Земле. Разнообразие органического мира Земли, приспособление организмов к среде обитания. 

Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. Круговорот веществ в биосфере. Единство человека и природы. 

Почва как особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель науки о почвах — почвоведения. Свойства почвы. Плодородие — 

важнейшее свойство почвы. Типы почв. Условия образования разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за почвенным покровом своей 

местности. Описание почвы. Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Человек – часть биосферы. Значение биосферы для 

человека. Влияние человека на биосферу. Сохранение человечеством биоразнообразия на Земле. 

Практикум.1.  

Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание одного растения или животного своей местности. 

 

Тема 4. Географическая оболочка Земли  

Понятие «географическая оболочка». Состав, границы, строение географической оболочки и взаимосвязи между её составными частями. Понятие 

«природный комплекс». Свойства географической оболочки. Географическая оболочка как окружающая человека среда. Закономерности развития 

географической оболочки. Широтная зональность и высотная поясность. Зональные и азональные природные комплексы. Понятие «природная 

зона». Природные зоны — зональные природные комплексы. Смена природных зон от экватора к полюсам. Карта природных зон Земли. Понятие 

«культурный ландшафт». Основные виды культурных ландшафтов — природный, промышленный, сельскохозяйственный. Природное наследие. 

Положительное и отрицательное влияние человека на ландшафт. 



Практикум. 

1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в различных природных зонах».  

2. Моделирование возможных преобразований на участке культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Особенности УМК: 

Всё необходимое для достижения планируемых результатов средствами предмета сосредоточено непосредственно в учебнике: 

 Широкая система разно уровневых заданий, охватывающая все классы учебно-познавательных и практических задач, в том числе задачи на 

приобретение опыта проектной деятельности, развитие читательской компетенции, сотрудничество, работу с информацией. 

 Система помощи в организации собственной учебной деятельности (модели действий, пошаговые инструкции, напоминания, полезные 

советы, ссылки на дополнительные ресурсы); 

 Система подготовки к аттестации для ученика; 

 Необходимый набор географических карт (краткий атлас). 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебник: А. И. Алексеева, В. В. Николиной, Е. К. Липкиной, С.И. Болысова, Г.Ю. Кузнецова. География. 5-6 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций / (А.И. Алексеев и др). М.:  Просвещение, 2019- 191 с.: ил., карт- (Полярная Звезда) 

Географический атлас. 6 класс. 

Контурные карты, 6 класс. 

Список дополнительной литературы: 

1. Астапенко П.Д. Вопросы о погоде. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 392 с. 

2. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география: Книга для учащихся, учителей и родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. – 608 с. 

3.  Боков В. А. Основы экологической безопасности: Уч. пособие / В. А. Боков, А. В. Луцик. – Симферополь: СОНАТ, 1998. – 224 с. 

4. Будыко М. И. Климат в прошлом и будущем / М. И. Будыко. – Л. : Гидрометеоиздат, 1980. – 352 с. 

5. Вагнер Б.Б. 100 великих чудес природы. – М.: Вече, 2001. – 496 с. 

6. Географический энциклопедический словарь. 4-е изд. - М.: Сов. Энциклопедия, 1989.-1632с. 

7. Детская энциклопедия. Географические открытия. – М.: Махаон, 2007.-128с. 

8. Детская энциклопедия. Животные. – М.: Махаон, 2007.-128с. 

9. Детская энциклопедия. Мир леса. – М.: Махаон, 2007.-128с. 

10. Детская энциклопедия. Мир моря. – М.: Махаон, 2007.-128с. 

11. Детская энциклопедия. Растения. – М.: Махаон, 2009.-128с. 

12. Детская энциклопедия. Тайны природы. – М.: Махаон, 2007.-128с. 

13. Джеймс П., Мартин Д. Всe возможные миры, М.: Прогресс, 1988. - 672с. 



14. Ена А.В., Супрычёв А.В. Словарь – справочник по физической географии. – К. Доверие, 2002. – 238с. 

15. Долгушин Л.Д. Ледники, М.: Мысль, 1989. – 378с. 

16. Ж.Ив Кусто. Могучий властелин морей.- М.: Мысль, 1977. – 222с. 

17. Железнов И., Лебедев И. Ещё одно открытие Австралии.- М.: Мысль, 1989. – 189с. 

18. Кирога Орасио. Голоса сельвы. – М.: Художественная литература, 1967. -296с. 

19. Книга рекордов Гиннесса. — АСТ, 1996-2010. 

20. Крылова О. В. Интересный урок географии: Кн. Для учителя – М.: Просвещение, 1989. – 96с.    

23.   Крым. Фотоальбом.- Симферополь: Таврия, 1986. – 124с. 

24. Максимов Н.А. За страницами учебника географии. - М.: Просвещение, 1981. - 192с. 

29. Ньюмен А. Лёгкие нашей планеты. Влажный тропический лес – М.: Мир, 1989.-336с. 

30. Петров В.В. Лес и его жизнь: Кн. для уч-ся. – М.: Просвещение, 1986. -159с. 

31 . Пивоварова Г.П. По страницам занимательной географии. М.: Просвещение, 1990. – 170с. 

32. Пифагетта А. Путешествие Магеллана.- М.: Географгиз, 1950. 

33. Почивалов Л.В. На край света - за тайной. –М.: Детская литература, 1980. – 335с. 

34. Путешествие Х. Колумба. Дневники, письма, документы. – М.: Географгиз, 1961. 

35. Разумовская О.К. Весёлая география. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 144с. 

36. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. — М.: Мысль, 1990г. - 637с. 37.Розанов Б.Г. Живой покров Земли. – М.: Педагогика, 

1989. – 128с.: ил. (Биб-чка Дет. Энц. «Учёные –школьнику» - о рац. исп.почвы). 

38. Рощин А.Н. Сам себе синоптик. – К.: Рад шк., 1983. -206с. 

39. Смирнова Н.П., Шибанова А.А. По материкам и странам.– М.: Просвещение, 1981-207с . 

40. Сузюмов Е.М., Ципоруха М.И. Открывая тайны океана.- М.: Знание, 1991. – 192с. 

41. Сушко К.И. В степи заповедной. 

42. Форстер Г. Путешествие вокруг света. М.: Наука, 1986. 

43. Хочу всё знать. Динозавры и планета Земля / Пер. с англ. Е.В. Комиссарова. – М.: Росмэн, 1998. 

44. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. М.: МГУ, 2001.-458с. 

45. Цвейг С. Подвиг Магеллана /Пер. с нем.- М.: Мысль,1980. – 262с. 

46. Энциклопедия для детей. География. – М.: Аванта+, 2000. –  700с. 

47. Ясманов Н. А. Занимательная климатология /Н. А. Ясманов. – М.: Знание,1989. – 192 с. 

 

Электронные ресурсы 

1. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» с интерактивными уроками по основным школьным предметам, олимпиады: 

https://uchi.ru/ 

2. Информационный портала ВПР: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 

3. Образовательный центр «Сириус»: https://edu.sirius.online/ 

4. Онлайн-платформа «Открытая школа»: https://2035school.ru/login 

5. Портал «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://edu.sirius.online/
https://edu.sirius.online/
https://2035school.ru/login
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


6. Портал «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/ 

7. Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» / база педагогических идей https://urok.lsept.ru/  

8. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/  

9. ЦОС «Мобильное Электронное Образование»: https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

10.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

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

12.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). 

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

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

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

15.Мой тренажер. М.: Просвещение, 2015. 

16. Географический атлас. 6 класс. 

17. Контурные карты, 6 класс. 

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

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

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

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

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

23.Маркетплейс – каталог электронных книг, курсов, интерактивныхи видеоматериалов: https://elducation.ru/ 

24 Модель эволюционной школы (ЭВОЛШ). Все предметы – в тематических кейсах. Знания 

контексте!:https://sites.google.com/view/evolsch/evolsch?authuser=0; 

25 Моя школа в online: https://cifra.school/ 

26 Навигатор Кружкового движения НТИ: https://kruzhok.org/ 

27 Образовательная платформа «LECTA» образовательная платформа,содержащая электронные продукты для учителей / Электронные формы 

учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

28  Образовательные викторины: https://quizizz.com 

29 Образовательный портал «ЯндексУчебник»: https://education.yandex.ru/home/ 

30  Образовательный центр «Сириус»: https://edu.sirius.online/ 

31 Он-лайн школа «Фоксфорд»: https://foxford.ru/ 

32  Онлайн-платформа: https://codewards.ru/ 

33 Онлайн-платформа «Мои достижения»: https://myskills.ru/ 

34  Онлайн-платформа «Олимпиум»: https://olimpium.ru/ 

 35Онлайн-платформа «Открытая школа»: https://2035school.ru/login 

36 Онлайн-школа «Skyeng»: https://skyeng.ru/ 

37 Портал «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://urok.lsept.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCBThpm2jWYPrMzEawsxcH7g
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/08/12/rabochaya-programma-po-geografii-6-klass-fgos-ooo-po-umk
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1470989505436000&usg=AFQjCNEZlLbjeltZSvEg15O_kLIomHLbVw
https://quizizz.com/
https://2035school.ru/login


38 Портал «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/ 

39 Реестр примерных основных общеобразовательных программ / Примерные основные общеобразовательные программы / Основные 

образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей):http://fgosreestr.ruя 

40 Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/ 

41 Сайт национальной сборной WorldSkills Russia: https://worldskills.ru/ 

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

издания. 

 

Технические средства обучения: 
Персональный компьютер. 

Учебно-практическое оборудование: 
Интерактивная доска 

Для практических работ: 

 Термометр, барометр, спиртовка, образцы почв, схемы, образцы полезных ископаемых, компасы, гербарий, энциклопедии, справочники. 

 

Географическая номенклатура за курс 6 класса: 

МОРЯ: 

Аравийское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно – Сибирское, Карибское, 

Карское, Каспийское, Красное, Лаптевых, Охотское, Средиземное, Чёрное, Чукотское, Южно – Китайское, Японское. 

ЗАЛИВЫ: 

Анадырский, Бенгальский, Бискайский, Большой Австралийский, Ботнический, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Шелихова. 

ПРОЛИВЫ: 

Карские Ворота, Велькицкого, Дмитрия Лаптева, Лонга, Берингов, Татарский, Баб-эль-Мандебский, Магелланов, Мозамбикcкий, Дрейка. 

ОСТРОВА: 

Гренландия, Мадагаскар, Исландия, Новая Гвинея, Калимантан, Тасмания, Сахалин. 

АРХИПЕЛАГИ: 

Новая Зеландия, Малайский, Новая Земля, Япония, Северная Земля, Новосибирские, Гавайские, Пасхи. 

ПОЛУОСТРОВА: 

Лабрадор, Сомали, Пиренейский, Скандинавский, Аравийский, Индостан, Индокитай, Камчатка. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 6 КЛАССЕ 

Личностные результаты: 
1.Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

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

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга 

перед Родиной; 



2.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3.Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личностных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4.Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

  5. Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к    другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;                                    

  6. Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных институтами социализации соответственно возрастному  

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

7.Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8.Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

9.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10.Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

11.Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

12.Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты: 
1.Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2.Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделать альтернативные 

способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

3.Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4.Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно  оценивать свои действия и действия 

своих одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально  оценивать свои 

возможности достижения цели определенной сложности; 

5.Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 



6.Формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области использования технических средств ИКТ как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространенные инструменты и технические средства информационных технологий; 

7.Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернет); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8.Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования; 

9.Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего 

решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов; 

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

бытия, культуры и социального взаимодействия. 

Личностные УУД: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов. 

 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; формирование 

основ экологической культуры. 

 Осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, любви к своей местности, своему региону, своей стране. 

 Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.                       

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. 

 Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

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. 

 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. 

 

 



Познавательные УУД: 

 Формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся. 

 Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, 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. 

Коммуникативные УУД: 

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

и т.д.). 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 

 Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 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. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

1) различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

2) 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; 

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

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

5) оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития 

 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

1)использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде; 

2) приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

3) воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

4) создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения». 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Раздел (модуль) Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Виды обязательных 

оценочных работ 

1. Гидросфера-

водная оболочка 

Земли ( 11 ч.) 

Гидросфера. 

Состав и строение 

гидросферы 

 

1 01-03.09  Из чего состоит гидросфера. Что 

происходит с водой в природе. Как 

происходит Мировой круговорот воды. 

Состав гидросферы и распределение 

воды в ней. Свойства воды.  

Основные понятия: гидросфера, свойства 

воды, мировой круговорот воды в 

природе. 

Основные понятия и термины: 

гидросфера. круговорот воды в природе, 

гидрология, свойства воды. 

 

2 Мировой океан. 

Практическая работа 

№1  

1 5-10.09  Что такое мировой океан. 

Тихий , Атлантический, Индийский, 

Северный Ледовитый океан. 

Части мирового океана ( моря, заливы, 

проливы, окраинные моря, внутренние 

моря) 

Жизнь в Океане.  

Практическая работа №1 

Основные понятия: моря, заливы, 

проливы, окраинные моря, внутренние 

моря, Мировой океан. 

Основные понятия и термины: 

мировой океан, море, залив, пролив, 

абсолютная высота ноль метров. 

Практическая 

работа №1. 

Нанесение на к/к 

океанов, морей, 

заливов, проливов, 

островов, 

полуостровов 

3 Мировой океан. 

Практическая работа 

№2 

1 12-17.09  Что такое острова. Что такое 

полуострова. Что такие архипелаги. 

Виды островов( вулканические, 

коралловые, материковые). 

Строение дна Мирового океана ( шельф ( 

материковая отмель),материковый склон, 

подводная окраина материка, ложе 

Практическая 

работа №2 

«Описание океана и 

моря по плану». 



Океана, срединно-океанические хребты, 

глубоководные желоба, осадочные 

отложения). 

Практическая работа №2. 

Основные понятия: остров, полуостров, 

архипелаг, вулканические, материковые, 

коралловые острова, шельф ( 

материковая отмель), материковый 

склон, подводная окраина материка, 

срединно-океанический хребет, 

глубоководный желоб, осадочные 

отложения. 

Основные понятия и термины: 

мировой океан, море, залив, пролив, 

абсолютная высота ноль метров, остров, 

полуостров, архипелаг, рельеф дна 

океана, шельф( материковая отмель), 

материковый склон, подводная окраина 

материка, ложе Океана, срединно-

океанический хребет, глубоководный 

желоб. 

4 Учимся с " Полярной 

звездой" 

Практическая работа. 

Выполнение 

проектного 

задания. «Круизный 

маршрутный лист 

путешественника» 

1 19-24.09  Описание работы на странице 97-98 ( 

параграф 29). 

 

Практическая 

работа 

№3  Выполнение 

проектного 

задания. «Круизный 

маршрутный лист 

путешественника» 

 

5 Воды океана 1 26-01.10  Что такое соленость. Единицы измерения 

солёности.  Почему вода в Океане 

солёная. Везде ли в Океане солёность 

воды одинакова. Откуда берётся соль в 

Океане. Как изменяется солёность с 

глубиной. Температуры воды в Мировом 

океане. Как изменяется температура 

водыв Океане. Движение воды в Океане. 

 



Как движется вода в Океане. 

Океанические течения. Волны в океане. 

Виды волн. Причины возникновения 

волн. Цунами. Приливы. Отливы. 

Основные течения мирового Океана. 

Влияние течения на природу материков. 

Поверхностные морские льды. Айсберги 

 Основные понятия: солёность, 

промилле, айсберг, волна, цунами, 

океанические течения, приливы, отливы. 

Основные понятия и термины: 

соленость, температура- свойства воды в 

Океане, айсберг, волна, цунами, 

океанические течения, приливы, отливы. 

6 Реки- артерии Земли 1 3-8.10  Реки. 

Как устроены реки. 

Откуда берется вода в реках. 

Откуда берётся вода в реках. Источники 

питания реки( виды). 

Основные понятия: река, русло, речная 

система, речной бассейн, водораздел, 

исток, излучина рек, устье, падение реки, 

источники питания. 

Основные понятия и термины: 
река, русло реки, речная система, речной 

бассейн, водораздел, исток реки, устье 

реки, излучина реки ( меандр), падение 

реки, верхнее, средне и нижнее течение 

реки, источники питания рек. 

 

7 Реки- артерии Земли. 

Практическая работа 

№ 4.  

1 10-15.10  Режим реки. Половодье. Паводок. 

Влияние климатических условий на 

особенности реки. Виды рек Течения рек. 

Горные и равнинные реки. Пороги и 

водопады. 

Практическая работа 

Основные понятия: режим реки, 

половодье, паводок, межень, пороги, 

Практическая 

работа № 4. 

«Описание реки по 

плану». 



водопады. 

Основные понятия и термины: 

река, русло реки, речная система, речной 

бассейн, водораздел, исток реки, устье 

реки, излучина реки ( меандр), падение 

реки, верхнее, средне и нижнее течение 

реки, источники питания рек, режим 

реки, половодье, паводок, межень, 

речная долина, порог, водопад. 

8 Озёра и болота. 

Практическая работа 

№ 5. 

1 17-22.10  Озёра. Виды озёр ( по происхождению). 

Сточные и бессточные озёра. Озёра по 

свойствам воды.  Озёра- рекордсмены по 

площади и глубине. Пруды. 

Водохранилища. Как образуются болота 

( причины). Болотная растительность. 

Многолетняя мерзлота. Причины  

образования. Влияние многолетней 

мерзлоты.  

Практическая работа. 

Основные понятия: озёра. Сточные 

озёра, бессточные озёра, пресные, 

солёные озёра, озёра- старицы, 

ледниковые, запрудные озёра,  

многолетняя мерзлота, пруд, 

водохранилища, болота, многолетняя 

мерзлота. 

Основные понятия и термины: 

озеро, пруд, водохранилище, ледниковое 

озеро, озёрная котловина, озёра- 

старицы, запрудное озеро, пресное зеро, 

солёное озеро,  сточное озеро, 

бессточное озеро, болота, многолетняя 

мерзлота, мшары, ледниковые, 

запрудные озёра. 

Практическая 

работа №5 

«Описание озера по 

плану». 

9  Подземные воды и 

ледники. 

 

1 24-29.10  Как образуются подземные воды. 

Грунтовые воды. Межпластовые воды. 

Водопроницаемые и водоупорные 

 



породы. Какие воды называют 

артезианскими, как они образуются. 

Природные льды. Снеговая линия. 

Покровные и горные ледники. 

основные понятия: подземные воды, 

водопроницаемые породы, водоупорные 

породы, водоносный горизонт, родник, 

ключ, артезианские воды, ледник, 

покровный ледник, горный ледник, 

айсберг. 

Основные понятия и термины: 
подземные воды, водопроницаемые 

породы, водоупорные породы, грунтовые 

воды, межпластовые воды, родники, 

ключи, артезианские источники, 

минеральные воды, ледник, снеговая 

линия, покровные, горные ледники. 

10 Гидросфера и 

человек. 

 

1   Почему мы заботимся о качестве воды. 

Охрана гидросферы. Какова роль 

океанов, морей и рек в нашей жизни. 

Рыболовство. Каналы. Основные порты. 

Особенности воздействия гидросферы на 

другие оболочки Земли и жизнь. 

Значение ресурсов Океана для человека. 

Приливы и отливы. 

Основные понятия и термины: 
охрана гидросферы. 

 

11 Обобщающее 

повторение по теме 

«Гидросфера-водная 

оболочка Земли». 

1   Обобщение и систематизация знаний и 

умений по теме. Решение учебных и 

практических задач. Работа с картой 

полушарий, России. 

Основные понятия и термины: 
гидросфера. круговорот воды в природе, 

гидрология, свойства воды, мировой 

океан, море, залив, пролив, абсолютная 

высота ноль метров, остров, полуостров, 

архипелаг, рельеф дна океана, шельф( 

 



материковая отмель), материковый 

склон, подводная окраина материка, 

ложе Океана, срединно-океанический 

хребет, глубоководный желоб, соленость, 

температура- свойства воды в Океане, 

айсберг, волна, цунами, океанические 

течения, приливы, отливы, река, русло 

реки, речная система, речной бассейн, 

водораздел, исток реки, устье реки, 

излучина реки ( меандр), падение реки, 

верхнее, средне и нижнее течение реки, 

источники питания рек, режим реки, 

половодье, паводок, межень, речная 

долина, порог, водопад, озеро, пруд, 

водохранилище, ледниковое озеро, 

озёрная котловина, озёра- старицы, 

запрудное озеро, пресное зеро, солёное 

озеро,  сточное озеро, бессточное озеро, 

болота, многолетняя мерзлота, мшары, 

ледниковые, запрудные озёра, подземные 

воды, водопроницаемые породы, 

водоупорные породы, грунтовые воды, 

межпластовые воды, родники, ключи, 

артезианские источники, минеральные 

воды, ледник, снеговая линия, 

покровные, горные ледники. 

12 Атмосфера- 

воздушная 

оболочка Земли 

(11ч) 

Состав и строение 

атмосферы. 

Практическая работа 

№6 

1   Что такое атмосфера. Из чего состоит 

атмосфера. Воздух- смесь газов. 

Основные газы атмосферы. Примеси, 

присутствующие в воздухе. Кислород в 

атмосфере его роль и количество. Какие 

слои образуют атмосферу. Строение 

атмосферы. Тропосфера. Озоновый слой. 

Стратосфера. Мощность атмосферы. 

Атмосферные явления. Оптические 

явления. 

Основные понятия и термины: 

Практическая 

работа 

№6. Составление 

схемы «Состав 

атмосферы». 



атмосфера, тропосфера, стратосфера, 

озоновый слой, оптические явления 

13 Тепло в атмосфере. 

Практическая работа 

№ 7.  

1   От чего нагревается воздуха. Разница в 

нагреве суши и воды. Почему воздух у 

поверхности Земли теплее, чем на 

высоте. Какую часть земного тепла 

задерживает воздух. Что происходит с 

температурой воздуха в тропосфере с 

высотой. Температура воздуха. 

Термометр- прибор для измерения 

температуры. Средняя суточная 

температура. Суточная температура. 

Годовая амплитуда температуры. 

Средняя суточная температура воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха.  

Основные понятия и термины: 

температура воздуха, термометр, средняя 

суточная температура, амплитуда 

колебаний температуры. 

 Практическая 

работа № 7 « 

Вычерчивание 

графиков суточного 

изменения 

температуры. 

14 Тепло в атмосфере. 

Практическая работа 

№8. 

1   Почему утром и вечером холоднее, чем 

днем. Почему в тропиках теплее, чем на 

полюсах. Угол падения солнечных лучей. 

Амплитуда колебаний температур. 

Основная причина разницы между 

зимними и летними температурами 

воздуха. Почему разница дневных и 

ночных температур летом больше, чем 

зимой. 

Основные понятия и термины: 

угол падения солнечных лучей. 

Практическая 

работа № 

8 «Решение 

задач на 

определение 

средней месячной 

температуры, 

изменения 

температуры с 

высотой 

15 Атмосферное 

давление. 

Практическая работа 

№ 9  

1   Что такое атмосферное давление. От чего 

зависит давление воздуха. Итальянский 

ученый Э. Торричелли. Барометр 

Торричелли и принцип пего действия. 

Единицы измерении атмосферного 

давления. Прибор для измерения 

атмосферного давления. Нормальное 

Практическая 

работа  

№ 9 «Измерение 

атмосферного 

давления с 

помощью 

барометра». 



атмосферное давления. Повышенное и 

пониженное атмосферное давление. 

Влияние атмосферного давления на 

здоровье людей. От чего зависит 

давление воздуха. Изменение 

атмосферного давления с высотой. 

Изменение атмосферного давления при 

нагревании и охлаждении воздуха. 

Основные понятия и термины: 

атмосферное давление, барометр. 

16 Ветер.  

Практическая работа 

№ 10.  

1   Ветер. Почему дует ветер, причины 

образования ветра. Какой бывает ветер. 

Дневной и ночной бриз. Главные 

характеристики ветра: Скорость и 

направление. Роза ветров. Влияние 

рельефа  и высоты местности на скорость 

и движения ветра. Приборы для 

определения скорости ветра. Школа 

Бофорта. Муссон. 

Ветер. Бриз. роза ветров. Муссон. 

Основные понятия и термины: 

ветер, ночной бриз, дневной бриз, 

скорость ветра, направление ветра, роза 

ветров, шкала Бофорта, штиль, шторм, 

ураган, муссон. Роза ветров. 

Практическая 

работа № 

10. Вычерчивание 

графиков «роза 

ветров» 

17 Влага в атмосфере. 

Практическая работа 

№11 

1   Что происходит с водой в атмосфере. 

Влажный и сухой воздух. Конденсация. 

Зависимость количества водяного пара в 

насыщенном воздухе от его 

температуры. Абсолютная влажность 

воздуха. Относительная влажность 

воздуха. Расчёт относительной 

влажности. Прибор для измерения 

влажности воздуха. Насыщенный и 

ненасыщенный влагой воздух. 

Абсолютная  влажность. Относительная 

влажность. 

Практическая 

работа 

№11.Решение задач 

по расчёту 

относительной 

влажности воздуха. 



Основные понятия и термины: 

Конденсация, влажный воздух, сухой 

воздух, абсолютная влажность, 

относительная влажность. 

18 Влага в атмосфере.  1   Облака. Образования облаков. Виды 

облаков. Облачность. Туман. Почему 

идет дождь. Атмосферные осадки (виды 

атмосферных осадков). Осадкомер. Где 

больше всего выпадает осадков. Самые 

влажные места на Земле. 

Основные понятия и термины: 

облака, облачность, атмосферные осадки. 

 

19 19. Погода и климат 1   Что такое погода. Что мы знаем о погоде. 

Элементы погоды. Явления погоды. 

Воздушные массы. Какие бывают 

воздушные массы. Свойства воздушных 

масс. Отличие воздушных масс друг от 

друга. Климат. Погода. Главные факторы 

климата. Элементы погоды. Разница 

между климатом и погодой. Причина 

изменения погоды. 

Основные понятия и термины: 

погода, климат, прогноз погоды, 

воздушная масса. 

 

20 Учимся с " Полярной 

звездой"  

Практическая работа 

№12   

1   Урок-практикум. 

Практическая работа №12  « Составления 

графика изменения температуры воздуха, 

диаграммы осадков, розы ветров и 

описание погоды своей местности» 

Практическая 

работа №12  « 

Составления 

графика изменения 

температуры 

воздуха, диаграммы 

осадков, розы 

ветров и описание 

погоды своей 

местности» 

21 Атмосфера и человек. 1   Что значит атмосфера для человека. Как 

погодные условия влияют на здоровье 

людей. Влияние человека на атмосферу. 

 



Охрана атмосферы. Опасные 

атмосферные явления. 

Основные понятия и термины: 

охрана атмосферы, опасные 

атмосферные явления. 

22 Обобщающее 

повторение по теме: 

«Атмосфера- 

воздушная оболочка 

Земли». 

1   Обобщение и систематизация знаний и 

умений по теме. Решение учебных и 

практических задач. Работа с картой 

полушарий, России, климатической 

картой, ветер, ночной бриз, дневной 

бриз, скорость ветра, направление ветра, 

роза ветров, шкала Бофорта, штиль, 

шторм, ураган, муссон. Роза ветров, 

Конденсация, влажный воздух, сухой 

воздух, абсолютная влажность, 

относительная влажность, облака, 

облачность, атмосферные осадки, 

Основные понятия и термины: 

атмосфера, тропосфера, стратосфера, 

озоновый слой, оптические явления, 

температура воздуха, термометр, средняя 

суточная температура, амплитуда 

колебаний температуры. угол падения 

солнечных лучей, атмосферное давление, 

барометр, конденсация, влажный воздух, 

сухой воздух, абсолютная влажность, 

относительная влажность, погода, 

климат, прогноз погоды, воздушная 

масса, охрана атмосферы, опасные 

атмосферные явления. 

 

23 Биосфера – 

живая оболочка 

Земли (5ч) 

Биосфера-земная 

оболочка. 

1   Биосфера. Что мы знаем о биосфере. 

Особенности биосферы. Границы 

биосферы Живые организмы область их 

обитания на нашей планете. Границы 

биосферы. Разнообразие живых 

организмов на Земле. 

Основные понятия и термины: 

 



биосфера, живые организмы. 

24 Биосфера- сфера 

жизни. 

1   Круговорот веществ в биосфере. 

Взаимосвязь живых организмов на 

Земле. Размещение живых организмов на 

Земле.  

Основные понятия и термины: 

Круговорот веществ в биосфере, живое 

вещество. 

 

25 Почвы. 1   Что такое почва. Почва- особое 

природное тело. Какие бывают почвы. 

Свойства почвы. Главное свойство 

почвы- плодородие. Наиболее 

плодородные почвы. Перегной (гумус) в 

почве. Роль живых организмов в 

образовании почв. Василий Васильевич 

Докучаев. 

Основные понятия и термины: 

почва, плодородие, перегной ( гумус) 

 

26 Биосфера и человек. 1   Значение биосферы для человека. Как 

человек изменяет биосферу. Биосфера- 

самая уязвимая оболочка Земли. 

Важнейшая задача человечества – 

сохранение биосферы. Что мы можем 

сделать для сохранения биосферы. 

Основные понятия и термины: 

 биосфера, круговорот веществ в 

биосфере, распределение живого 

вещества в биосфере. 

 

27 Обобщающее 

повторение по теме « 

Биосфера- живая 

оболочка Земли » 

1   Обобщение и систематизации знаний и 

умений по теме «Биосфера- живая 

оболочка Земли». Работа с 

зоогеографическими картами. 

Основные понятия и термины: 

биосфера, живые организмы, круговорот 

веществ в биосфере, живое вещество, 

почва, плодородие, перегной ( гумус), 

распределение живого вещества в 

 



биосфере. 

28 Географическая 

оболочка Земли 

 (6 ч.) 

Географическая 

оболочка Земли 

1   Что такое географическая оболочка! Из 

чего состоит географическая оболочка. 

Какие свойства имеет географическая 

оболочка. Границы географической 

оболочки. Природные зоны Земли. Как 

размещаются природные комплексы на 

Земле. Закон широтной зональности. 

Высотная поясность. 

Основные понятия и термины: 

географическая оболочка, природный 

комплекс, целостность, зональность, 

ритмичность географической оболочки, 

природные зоны, зональность 

географической оболочки, высотная 

поясность. 

 

29  Урок- практикум 

Природные зоны 

Земли. 

Практическая работа  

№ 13 

1   Что такое природная зона. Как 

приспосабливаются растения и животные 

к среде обитания в разных природных 

зонах. Как сменяются природные зоны от 

экватора к полюсам. Влажные 

экваториальные леса Саванны, Пустыни, 

Степи. Леса умеренных широт. 

Жестколистные и вечнозеленые леса и 

кустарники. Переменно-влажные 

(муссонные) леса. Смешанные и 

широколиственные леса. Тайга. Тундра. 

Арктические пустыни. Антарктические 

пустыни.  

Практическая работа  № 13 

« Составление сравнительной 

характеристики двух природных зон 

Земли» 

Основные понятия и термины: 

географическая оболочка, природный 

комплекс, целостность, зональность, 

ритмичность географической оболочки, 

Практическая 

работа 13 « 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

двух природных 

зон Земли» 



природные зоны, зональность 

географической оболочки, высотная 

поясность, влажные экваториальные леса 

саванны, пустыни, степи, леса 

умеренных широт, жестколистные и 

вечнозеленые леса и кустарники. 

переменно-влажные (муссонные) леса. 

смешанные и широколиственные леса. 

тайга, тундра. Арктические пустыни. 

антарктические пустыни. 

30  Культурные 

ландшафты. 

1   Что такое культурные ландшафты. 

Основные виды культурных ландшафтов. 

Особенности городского ландшафта. 

Положительное и отрицательное влияние 

человека на ландшафт. 

Основные понятия и термины: 

В.И. Вернадский, биосфера, заповедник, 

зоопарк, национальный парк, всеобщий 

круговорот вещества и энергии, Красная 

книга фактов. 

 

31  Природное и 

культурное наследие 

1   Организация ЮНЕСКО ее символика. 

Распространение всемирного наследия. 

Перечень угроз Всемирного наследия. 

Разнообразие культурных памятников. 

Приметы культурных памятников. 

Разнообразие природных памятников. 

Приметы природных памятников. 

Основные понятия и термины: 

ЮНЕСКО 

 

32  Урок- практикум 

Практическая работа 

№ 14 

 

1   Урок- практикум 

Практическая работа № 14. «Описание 

природного комплекса своей местности» 

Практическая 

работа № 14. 

«Описание 

природного 

комплекса своей 

местности» 

33  Обобщающее 

повторение по теме 

1   Обобщение и систематизация знаний и 

умений по теме «Географическая 

 



«Географическая 

оболочка Земли». 

оболочка». Решение учебных и 

практических задач. Работа с картой 

полушарий, России. 

Основные понятия и термины: 
географическая оболочка, природный 

комплекс, целостность, зональность, 

ритмичность географической оболочки, 

природные зоны, зональность 

географической оболочки, высотная 

поясность. географическая оболочка, 

природный комплекс, целостность, 

зональность, ритмичность 

географической оболочки, природные 

зоны, зональность географической 

оболочки, высотная поясность, влажные 

экваториальные леса саванны, пустыни, 

степи, леса умеренных широт, 

жестколистные и вечнозеленые леса и 

кустарники. переменно-влажные 

(муссонные) леса. смешанные и 

широколиственные леса. тайга, тундра, 

арктические пустыни. антарктические 

пустыни, В.И. Вернадский, биосфера, 

заповедник, зоопарк, национальный 

парк, всеобщий круговорот вещества и 

энергии, Красная книга фактов. 

ЮНЕСКО. 

34  Урок обобщения и 

контроля по курсу 

1   Обобщения и систематизация знаний по 

курсу. 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний, учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы. 

 

Устный ответ. 



Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

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

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

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

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

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

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

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

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины. 

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины. 

Ответ самостоятельный. 

Наличие неточностей в изложении географического материала. 

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях. 

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

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений. 

Понимание основных географических взаимосвязей. 

Знание карты и умение ей пользоваться. 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 



Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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

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

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.). 

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

Не делает выводов и обобщений. 

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

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

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

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

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

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

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух недочетов. 



Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

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

или не более двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не приступал к выполнению работы. 

Правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

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

пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

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

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

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

Отметка "4" 

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

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка 

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



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

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

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

учащегося. 

Оценка "1" 

Выставляется в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за полной неподготовленности учащегося. 

 

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

логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на 

основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

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

оформлении результатов. 

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

оформление результатов. 

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

оформлении результатов. 

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

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания 

задания к работе. 
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 

«условные знаки»). 

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

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



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

(требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за 

правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней 

информации). 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

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

ошибки на один и более баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 

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

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

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

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки 

карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

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

6. Не забудьте подписать работу внизу карты! 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

 


