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I. Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «География» 6 класса

составлена в соответствии с пособием “Рабочие программы. География. УМК
«Сферы» 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение,2011”.

Рабочая программа не предусматривает изменения в авторской
программе.

Общая характеристика курса.
Курс «География. Планета Земля» в значительной степени опирается

на материал пропедевтического курса начальной школы - “Окружающий
мир».

Курс «География. Планета Земля» призван систематизировать знания
о природе и человеке, научить учащихся выявлять изучению причинно-
следственные связи между географическими объектами и явлениями.

Курс «География. Планета Земля» - первый систематический курс
новой для школьников учебной дисциплины. При изучении этого курса
начинается обучение географической культуре и географическому языку;
учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями,
приобретают умения использовать источники географической информации.
Большое внимание уделяется изучению влияния человека на географические
процессы, исследованию местности проживания, используемые для
накопления знаний, которые необходимы в дальнейшем освоении курса
географии.

Место предмета в учебном плане
В соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта начального/основного общего образования
предмет «География» изучается с 5-го по 9-й класс. Программа предполагает
обучение предмету «География» по одному часу в неделю – 34 часа в год (34
учебные недели) в соответствии с учебным планом МБОУ «Центр
образования с. Мейныпильгыно».

Цели:
ѕ сформировать у учащихся умение использовать географические

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и
прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и
экологических процессов и явлений,

ѕ овладение умениями ориентироваться на местности;
ѕ использовать один из «языков» международного общения —

географическую карту, статистические материалы, современные
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации
различных географических данных;

ѕ применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов;

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



среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения
новых знаний;

ѕ адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения
безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в
окружающей среде.

ѕ пробуждение интереса к естественным наукам.

Задачи:
ѕ формирование системы географических знаний как компонента

научной картины мира;
ѕ познание на конкретных примерах многообразия современного

географического пространства на разных его уровнях (от локального до
глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира;

ѕ познание характера, сущности и динамики главных природных,
экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов,
происходящих в географическом пространстве России и мира;

ѕ понимание главных особенностей взаимодействия природы и
общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей
среды и рационального природопользования, осуществления стратегии
устойчивого развития в масштабах России и мира;

ѕ 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;

ѕ глубокое и всестороннее изучение географии России, включая
различные виды её географического положения, природу, население,
хозяйство, регионы, особенности природопользования в их
взаимозависимости;

ѕ выработка у обучающихся понимания общественной потребности
в географических знаниях, а также формирование у них отношения к
географии как возможной области будущей практической деятельности;

ѕ формирование навыков и умений безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.

Для решения поставленных задач планируется использование
следующих педагогических технологий:

ѕ Метод проектов;
ѕ Информационно-коммуникационные технологии;
ѕ Игровые технологии;
ѕ Исследовательская технология обучения;
ѕ Здоровьесберегающие технологии.

Для одарённых школьников будут созданы условия для их
самореализации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах,
конкурсах, олимпиадах, что должно способствовать активизации их
самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию



функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать
информацию, представленную в различных формах.

Для расширения дидактических возможностей уроков биологии
планируется использовать следующие средства ИКТ: мультимедийные
фрагменты теоретических материалов, электронные дидактические
материалы.

Обучение несёт деятельностный характер, акцент делается на
обучение через практику, продуктивную работу учащихся, использование
метапредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной
ответственности за принятие решений.

Урок остаётся открытой формой организации обучения, позволяющей
эффективно осуществлять учебно-познавательную деятельность учащихся.
Запланировано использование следующих форм проведения занятий:
• на уроках открытия новых знаний: лекция, путешествие, инсценировка,

проблемный урок, беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки
смешанного типа;

• на уроках рефлексии: практикум, диалог, деловая игра,
комбинированный урок;

• на уроках общеметодологической направленности: конкурс,
конференция, консультация, урок-игра, беседа, урок-суд, урок-
откровение, урок-совершенствование;

• на уроках развивающего контроля: письменные работы, устные опросы,
викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита проектных и
исследовательских работ, тестирование, конкурсы.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
содержания программы:

Изучение учебного предмета «Биология» по данной программе
способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения, соответствующих требованиям
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования:

Личностные результаты:
ѕ воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства

гордости за свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;

ѕ формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;

ѕ формирование личностных представлений о целостности
природы Земли; осознание значимости и общности глобальных проблем
человечества;

ѕ формирование уважительного отношения к истории, культуре,
национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов;



осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

ѕ освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

ѕ 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;

ѕ формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;

ѕ формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;

ѕ формирование основ экологического сознания на основе
признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

ѕ развитие эмоционально-ценностного отношения к природе,
эстетического сознания через освоение природного и культурного наследия
народов мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
ѕ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить

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

ѕ умение планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;

ѕ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

ѕ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её решения;

ѕ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

ѕ умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-



следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

ѕ владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки
и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

ѕ смысловое чтение;
ѕ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;

ѕ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью; монологической контекстной речью;

ѕ формирование и развитие компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетенции).

Предметные результаты:
ѕ первичные представления о географической науке, её роли в

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте
научной картины мира, их необходимости для решения современных
практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны
окружающей среды;

ѕ основополагающие знания о природе Земли как целостной
развивающейся системе, о единстве человека и природы;

ѕ первичные навыки использования территориального подхода (на
примере своего региона) как основы географического мышления для
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире;

ѕ элементарные практические умения использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных
характеристик компонентов географической среды, в том числе её
экологических параметров;

ѕ основы картографической грамотности и использования
географической карты как одного из «языков» международного общения;

ѕ первичные навыки нахождения, использования и презентации
географической информации;

ѕ начальные умения и навыки использования географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды,
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных
катастроф;



ѕ общие представления об экологических проблемах, умения и
навыки безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.

Оценка образовательных достижений обучающихся
Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с

требованиями ФГОС ООО является оценка образовательных достижений
учащихся.

Основными видами оценивания образовательных достижений по
биологии является: стартовое, текущее и промежуточное.

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-
ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс.

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового
материала, степень самостоятельности учащихся при решении задач и др.
Для текущего оценивания можно использовать следующие методы контроля:

Методы контроля в учебном процессе:
- срезовые и итоговые тестовые,
- самостоятельные работы;
- фронтальный и индивидуальный опрос;
- отчеты по практическим и лабораторным работам;
- творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование

процессов и объектов).
Промежуточное оценивание проводится в конце учебного года по

итогам курса географии 6 класса в форме итоговой контрольной работы.
Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по

географии.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за
самостоятельные письменные и контрольные работы.

Оценка «5» ставится, если ученик:
• Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного

недочёта.
• Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления

письменных работ.

Оценка «4» ставится, если ученик:
• Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не

более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.
• Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления

письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей.

Оценка «3» ставится, если ученик:
• Правильно выполняет не менее половины работы.
• Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой,

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок,
или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при
наличии пяти недочётов.



• Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры
письменной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка «2» ставится, если ученик:

• Правильно выполняет менее половины письменной работы.
• Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при

которой может быть выставлена оценка "3".
• Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры

письменной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка «1» ставится в случае:
1. Нет ответа.

Примечание.- учитель имеет право поставить ученику оценку выше той,
которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном
варианте. - оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как
правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и
устранение пробелов в знаниях и умениях учеников.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный
ответ.

Оценка "5" ставится, если ученик:
• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего

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 связи (на основе ранее приобретённых знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в
незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и
безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии;
делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 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; использовать 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, графиками,



картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям.

Оценка "4" ставится, если ученик:
• Показывает знания всего изученного программного материала.

Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного
материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или
в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку
или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при
требовании или небольшой помощи преподавателя; 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. Может применять полученные
знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.

• Не обладает достаточным навыком работы со справочной
литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но
работает медленно).

Оценка "3" ставится, если ученик:
• Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
• Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда

последовательно; показывает недостаточнуюсформированность отдельных
знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки
при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и
обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении;
даёт нечёткие определения понятий.

• Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для
решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении
конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы
учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте,
допуская одну-две грубые ошибки.

Оценка "2" ставится, если ученик:
• Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не

знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.

• Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет
применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.

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



Оценка «1» ставится в случае:
1. Нет ответа.

Примечание. Приокончании устного ответа учащегося педагогом даётся
краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно
привлечение других учащихся для анализа ответа.

Критерии оценки проектной и учебно-исследовательской
деятельности учащихся

· Обоснование проблемы проекта (исследования) и планирование
способов её решения.

· Постановка целей и задач исследования, глубина раскрытия темы
проекта (исследования).

· Вариативность представленных источников информации,
методов исследования, целесообразность их использования.

· Анализ хода работы, формулировка выводов и оценок, выявление
перспектив дальнейшего исследования.

· Оригинальность высказанных идей, реализация рациональных и
нестандартных решений.

· Оформление проектного продукта (результатов исследования),
качество проведения презентации.

· Практическая направленность полученных результатов.
При оценке проекта (исследования) определяется прежде всего

качество работы в целом, а также проявленные при этом умения
проектировать учебную деятельность. Учитель может устанавливать и
другие критерии на основе своего опыта и биологической подготовки
учащихся.

Оценивание текущих предметных результатов и промежуточной
аттестации осуществляется с помощью контрольно-измерительных
материалов следующего методического пособия:

• Барабанов В.В. География. Планета Земля. Тетрадь-экзаменатор. 5-
6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение,2012 г. (пособие учителя).



II. Содержание учебного предмета
Раздел 2. Природа Земли и человек
Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части

гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны. Части Мирового
океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового
океана. Движение воды в Океане. Использование карт для
определения географического положения морей и океанов, глубин,
направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в
формировании климатов Земли. Минеральные и органические
ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование.
Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод
Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира.

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

Мировой
круговорот воды

Сравнивать соотношения отдельных частей
гидросферы по диаграмме.
Выявлять взаимосвязи между составными
частями гидросферы по схеме «Круговорот воды в

Вода на Земле.
Части
гидросферы.

Сравнивать соотношения отдельных частей
гидросферы по диаграмме.
Выявлять взаимосвязи между составными
частями гидросферы по схеме «Круговорот воды в
природе».

Темы,
входящие
в раздел

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне учебных

действий)



природе». Объяснять значение круговорота воды
для природы Земли.
Описывать значение воды для жизни на планете.

Озёра
Водохранилища,
болота

Определять по карте географическое
положение и размеры крупнейших
озёр,Подписыватьна контурной карте
крупнейшие озёра
Составлять и анализировать схему различия
озёр по происхождению котловин. Определять
по карте географическое положение и размеры
водохранилищ и заболоченных территорий

Реки Земли — их
общие черты и
различия. Речная
система. Питание
и режим рек
Питание и режим
рек

Определять и показывать по карте истоки,
устья, притоки рек, водосборные бассейны,
водоразделы.
Обозначать и подписывать на контурной
карте крупнейшие реки мира. Составлять
характеристику равнинной (горной) реки
по плану на основе анализа карт

Движение воды
в Океане.

Сравнивать карты и выявлять зависимость
направления поверхностных течений от направления
господствующих ветров.
Определять по картам крупнейшие тёплые и
холодные течения Мирового океана.
Выполнять практические задания по картам на
определение крупнейших тёплых и холодных
течений Мирового океана.
Обозначать и подписывать на контурной карте
холодные и тёплые течения

Свойства
мирового океана.

Выявлять с помощью карт географические
закономерности изменения температуры и
солёности поверхностных вод Мирового океана.
Строить графики изменения температуры и
солёности вод океанов в зависимости от широты

Части Мирового
океана.

Определять и описывать на карте географическое
положение, глубину, размеры океанов, морей,
заливов, проливов, островов.
Наносить на контурную карту океанов названия
заливов, проливов, окраинных и внутренних
морей.
Выявлять с помощью карт географические
закономерности изменения температуры и
солёности поверхностных вод Мирового океана.
Строить графики изменения температуры и
солёности вод океанов в зависимости от широты



мира.
Подписывать на контурной карте крупнейшие
водохранилища мира.

Человек и
гидросфера.

Находить информацию и готовить сообщение
(презентацию) о редких и исчезающих
обитателях Мирового океана; об особо
охраняемых акваториях и других объектах
гидросферы; о наводнениях и способах борьбы
с ними

Ледники—главн
ые
аккумуляторы
пресной воды на
Земле.
Многолетняя
мерзлота:

Решать познавательные задачи по выявлению
закономерностей распространенияледников.
Описывать географическое положение областей
оледенения. Находить информацию и готовить
сообщение (презентацию) об особенностях
хозяйственной деятельности в условиях
многолетней мерзлоты. Решать познавательные
задачи по выявлению закономерностей
распространения мерзлоты.
Находить информацию и готовить сообщение
(презентацию) об особенностях хозяйственной
деятельности в условиях многолетней мерзлоты

Происхождение
и виды
подземных вод,
возможности
их
использования
человеком.

Анализировать модели (иллюстрации)
«Подземные воды», Артезианские воды».
Находить дополнительную информацию (в
Интернете, других источниках) о значении,
разных видов подземных вод и минеральных
источников для человека .

Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
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.

Влага в атмосфере. Измерять относительную влажность воздуха с
помощью гигрометра.

Построение графиков
изменения температуры

Вычерчивать и анализировать графики
изменения температуры в течение суток на
основе данных дневников наблюдений погоды.
Вычислять средние суточные температуры и
амплитуду температур.
Анализировать графики годового хода
температур.
Решать задачи на определение средней
месячной температуры, изменения температуры
с высотой. Выявлять изменение температур по
широте на основе анализа карт

Нагревание атмосферы,
температура,
распределение тепла на
Земле. Построение
графиков изменения
температуры

Выявлять зависимость температуры от угла
падения солнечных лучей на основе анализа
иллюстраций или наблюдения действующих
моделей.

Состав атмосферы,
стратосфера

Составлять и анализировать схему «Значение
атмосферы для Земли».
Объяснять значение атмосферы.

Состав атмосферы,
ее структура. Значение
атмосферы на Земле

для жизни

Находить дополнительную информацию (в
Интернете, других источниках) о роли газов
атмосферы для природных процессов.
Высказывать мнение об утверждении:
«Тропосфера — «кухня погоды

Темы, входящие
в раздел

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне

учебных действий)



Решать задачи по расчёту абсолютной и
относительной влажности на основе имеющихся
данных.
Наблюдать за облаками, составлять их
описание по облику, определять облачность

Ветры. Определять направление и скорость ветра с
помощью флюгера (анемометра).
Определять направление ветров по картам.

Причины изменения
атмосферного давления.

Измерять атмосферное давление с помощью
барометра.
Решать задачи по расчёту величины давления на
разной высоте.
Объяснять причину различий в величине
атмосферного давления в разных широтных поясах
Земли. Определять способы отображения
величины атмосферного давления на картах

Атмосферное давление.
Изменение атмосферного
давления с высотой

Измерять атмосферное давление с помощью
барометра.
Решать задачи по расчёту величины давления на
разной высоте.
Объяснять причину различий в величине
атмосферного давления в разных широтных поясах
Земли. Определять способы отображения
величины атмосферного давления на картах

Распределение влаги на
поверхности Земли

Анализировать и строить по имеющимся
данным диаграммы распределения годовых
осадков по месяцам.
Решать задачи по расчёту годового количества
осадков на основе имеющихся данных.
Определять способы отображения видов
осадков и их количества на картах погоды и
климатических картах

Атмосферные осадки, их
виды, условия
образования.

Анализировать и строить по имеющимся
данным диаграммы распределения годовых
осадков по месяцам.
Решать задачи по расчёту годового количества
осадков на основе имеющихся данных.
Определять способы отображения видов
осадков и их количества на картах погоды и
климатических картах

Облачность и её
влияние на погоду.
Построение графиков
изменения облачности

Наблюдать за облаками, составлять их
описание по облику, определять облачность



Строить розу ветров на основе имеющихся
данных (в том числе дневника наблюдений
погоды). Объяснять различия в скорости и силе
ветра, причины изменения направления ветров

Человек и атмосфера Находить дополнительную информацию (в
Интернете, других источниках) о правилах
поведения, обеспечивающих личную
безопасность человека.

Стихийные явления в
атмосфере, их
характеристика и
правила обеспечения
личной безопасности.

Находить дополнительную информацию (в
Интернете, других источниках) об оптических и
неблагоприятных атмосферных явлениях, а
также о правилах поведения, обеспечивающих
личную безопасность человека.
Составлять таблицу (схему) «Положительные и
отрицательные примеры воздействия человека
на атмосферу»
Находить дополнительную информацию (в
Интернете, других источниках) об оптических и
неблагоприятных атмосферных явлениях

Климат и
климатические пояса

Сравнивать показатели, применяемые для
характеристики погоды и климата.
Получать информацию о климатических
показателях на основе анализа климатограмм.
Овладевать чтением климатических карт,
характеризуя климатические показатели
(средние температуры, среднее количество
осадков, направление ветров) по
климатической карте. Сопоставлять карты
поясов освещённости и климатических
поясов, делать выводы

Погода. Элементы
погоды, способы их
измерения,
метеорологические
приборы и инструменты.

Определять с помощью метеорологических
приборов показатели элементов погоды.
Характеризовать текущую погоду.
Устанавливать взаимосвязи между элементами
погоды на конкретных примерах.
Овладевать чтением карты погоды, описывать
по карте погоды количественные и качественные
показатели состояния атмосферы. Описывать
погоду

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира
Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в
Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов



природы. Приспособление живых организмов к среде обитания.
Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и
высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние
человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира
Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как
способ определения качества окружающей среды.

Влияние
человека на
биосферу

Проводить наблюдения за растительностью и
животным миром своей местности для
определения качества окружающей среды.

Биосфера Земли Различать по иллюстрациям и описаниям
представителей различных рас.
Анализировать диаграммы с целью получения
данных о расовом составе населения мира
(региона, страны).
Устанавливать соответствие на основе анализа
карт между народами и их расовой
принадлежностью, распространением рас и
размещением населения на планете.
Объяснять роль биосферы в жизни человека

Биологический
круговорот. Роль
биосферы

Анализировать схему биологического
круговорота и выявлять роль разных групп
организмов в переносе веществ.
Составлять (дополнять) схему биологического
круговорота веществ.
Обосновывать конкретными примерами
участие живых организмов в преобразовании
земных оболочек

Особенности
распространения
живых
организмов на
суше

Сравнивать приспособительные особенности
отдельных групп организмов к среде обитания.
Выявлять причины изменения растительного и
животного мира от экватора к полюсам и от
подножий гор к вершинам на основе анализа и
сравнения карт, иллюстраций, моделей

Биосфера Земли. Сопоставлять границы биосферы с границами
других оболочек Земли.
Обосновывать проведение границ биосферы.
Описывать сферу распространения живых
организмов.
Объяснять причины неравномерного
распространения живых организмов в биосфере

Темы,
входящие
в раздел

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне учебных

действий)



Описывать меры, направленные на охрану
биосферы.

Природные зоны Наносить на контурную карту границы
природных зон и их качественные
характеристики. Выявлять наиболее и наименее
изменённые человеком территории Земли на
основе анализа разных источников
географической информации.
Находить информацию (в Интернете и других
источниках), подготавливать и обсуждать
презентации по проблемам антропогенного
изменения природных комплексов

Территориальные
комплексы:
природные,
природно-
антропогенные

Анализироватьсхемы для выявления
причинно-следственных взаимосвязей
между компонентами в природном комплексе.
Находить информацию (в Интернете и других
источниках), подготавливать и обсуждать
презентации по проблемам антропогенного
изменения природных комплексов

Строение
географической
оболочки,
взаимосвязи
между её
составными
частями.

Приводить примеры взаимодействия внешних
оболочек Земли в пределах географической
оболочки и проявлений широтной зональности.
Выявлять на конкретных примерах
причинно-следственные связи процессов,
протекающих в географической оболочке.
Анализировать тематические карты для
доказательства существования широтной
зональности

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.

Почва как особое
природное
образование.

Выявлять причины разной степени плодородия
используемых человеком почв.
Сравнивать по иллюстрациям (моделям) строение

Темы,
входящие
в раздел

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне учебных

действий)



профиля подзолистой почвы и чернозёма.
Типы почв.
Охрана почв,
мелиорация.

Сопоставлять карты почв и природных зон,
устанавливать соответствие между основными
типами почв и природными зонами. Наблюдать
образцы почв своей местности, выявлять их
свойства

Географическая оболочка Земли. 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.

Природные зоны
Земли. Тундры.

Определять по картам географическое
положение природных зон, показывать и
описывать их.
Устанавливать соответствие между природной
зоной и основными представителями её
растительного и животного мира.
Находить информацию (в Интернете и других
источниках), подготавливать и обсуждать
сообщения об адаптации органического мира и
человека к условиям природной зоны, о
хозяйственной деятельности людей в природной
зоне

Природные зоны
Земли. Ледяные
пустыни

Определять по картам географическое
положение природных зон, показывать и
описывать их.
Устанавливать соответствие между природной
зоной и основными представителями её
растительного и животного мира.
Находить информацию (в Интернете и других
источниках), подготавливать и обсуждать
сообщения об адаптации органического мира и
человека к условиям природной зоны, о
хозяйственной деятельности людей в природной
зоне

Темы,
входящие
в раздел

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне учебных

действий)



Природные зоны
Земли. Саванны.

Определять по картам географическое положение
природных зон, показывать их.
Узнавать природные зоны на иллюстрациях,
описывать их облик. Устанавливать соответствие
между природной зоной и основными
представителями её растительного и животного
мира.
Находить информацию (в Интернете и других
источниках), подготавливать и обсуждать
сообщения об адаптации человека к условиям
природной зоны, о хозяйственной деятельности
людей

Природные зоны
Земли. Степи

Определять по картам географическое положение
природных зон, показывать их.
Узнавать природные зоны на иллюстрациях,
описывать их облик. Устанавливать соответствие
между природной зоной и основными
представителями её растительного и животного
мира.
Находить информацию (в Интернете и других
источниках), подготавливать и обсуждать
сообщения об адаптации человека к условиям
природной зоны, о хозяйственной деятельности
людей

Природные
зоны Земли.
Леса

Определять по картам географическое положение
природных зон, показывать их. Узнавать
природные зоны на иллюстрациях, описывать их
облик. Устанавливать соответствие между
природной зоной и представителями её
растительного и животного мира. Находить
информацию (в Интернете и других источниках),
подготавливать и обсуждать сообщения об
адаптации человека к условиям природной зоны, о
хозяйственной деятельности людей

Природные
зоны Земли.
Особенности
взаимодействия
компонентов
природы и
хозяйственной
деятельности в
разных
природных зонах

Определять по картам географическое положение
природных зон, показывать их. Узнавать
природные зоны на иллюстрациях, описывать их
облик. Устанавливать соответствие между
природной зоной и представителями её
растительного и животного мира. Находить
информацию (в Интернете и других источниках),
подготавливать иобсуждать сообщения об
адаптации человека к условиям природной зоны, о
хозяйственной деятельности людей



Вертикальные
зоны океанов.

Определять по картам районы
распространения представителей
органического мира океанов.
Анализировать тематические карты и
находить доказательства существования в
Мировом океане широтной зональности.
Объяснять причины неравномерного
распространения живых организмов в
Мировом океане.

Широтные зоны
Мирового
океана.

Определять по картам районы
распространения представителей
органического мира океанов.
Анализировать тематические карты и
находить доказательства существования в
Мировом океане широтной зональности.
Объяснять причины неравномерного
распространения живых организмов в
Мировом океане.
Находить информацию (в Интернете и других
источниках) о значении органического мира
Мирового океана для человека

Природные зоны
Земли.
Засушливые
области планеты

Определять по картам географическое положение
природных зон, показывать их.
Узнавать природные зоны на иллюстрациях,
описывать их облик. Устанавливать соответствие
между природной зоной и основными
представителями её растительного и животного
мира.
Находить информацию (в Интернете и других
источниках), подготавливать и обсуждать
сообщения об адаптации человека к условиям
природной зоны, о хозяйственной деятельности
людей

Природные зоны
Земли.
Засушливые
области планеты

Определять по картам географическое положение
природных зон, показывать их.
Узнавать природные зоны на иллюстрациях,
описывать их облик. Устанавливать соответствие
между природной зоной и основными
представителями её растительного и животного
мира.
Находить информацию (в Интернете и других
источниках), подготавливать и обсуждать
сообщения об адаптации человека к условиям
природной зоны, о хозяйственной деятельности
людей



Находить информацию (в Интернете и других
источниках) о значении органического мира
Мирового океана для человека

Взаимосвязь
природы и
культуры

Анализировать тематические карты,
отражающие размещение объектов
природного и культурного наследия
человечества. Обозначать на контурной карте
объекты природного и культурного наследия.
Находить информацию (в Интернете и других
источниках) и готовить презентацию об
объекте всемирного природного (культурного)
наследия и о его значении для человечества

Памятники
природного и
культурного
наследия
человечества

Анализировать тематические карты,
отражающие размещение объектов
природного и культурного наследия
человечества. Обозначать на контурной карте
объекты природного и культурного наследия.
Находить информацию (в Интернете и других
источниках) и готовить презентацию об
объекте всемирного природного (культурного)
наследия и о его значении для человечества



III. Тематическое планирование

6. Ледники—главные
аккумуляторы пресной воды
на Земле.

1 Учебник, с. 96;
Атлас, с. 8-9, с. 26-
27; Электронное

5. Происхождение и виды
подземных вод, возможности
их использования человеком.

1 Учебник, с. 94
электронное
приложение к
учебнику

4. Озёра 1 учебник, с. 92;
атлас, с. 8-11, с. 30-
31; контурные
карты, с. 14-15 (№
4); электронное
приложение к
учебнику

3. Реки Земли — их общие черты и
различия. Речная система.
Питание и режим рек

1 учебник, с. 88-89;
атлас, с. 8-11, с. 26-
27, с. 30-31;
контурные карты,
с, 14-15 (№3), с. 24-
25 (№2);
электронное
приложение к
учебнику

2. Движение воды в Океане. 1 учебник, с. 86, атлас,
с. 26-29; контурные
карты, с. 14-15 (№ 2,
5);

1. Части Мирового океана. 1 учебник, с. 84; атлас,
с. 26-29;
контурные карты, с.
14-15 (№ 1), с. 24-25
(№ 1); электронное
приложение к
учебнику

1. Вода на Земле. Части
гидросферы.

1 учебник, с. 82-83;
атлас, с. 26-27;
электронное
приложение к
учебнику

№
п/п

Наименование темы
Кол-во
часов

Домашнее задание

Гидросфера— водная оболочка Земли (9 ч)
Введение (2 ч)



приложение к
учебнику

15. Климат и климатические
пояса

1 Учебник, с. 116-117;
Атлас, с. 32-35;

14. Погода. Элементы погоды,
способы их измерения,
метеорологические приборы и
инструменты.

1 Учебник, с. 114;
Атлас, с. 32-33;
Электронное
приложение к
учебнику

13. Атмосферное давление.
Изменение атмосферного
давления с высотой

1 Учебник, с. 110;
Атлас, с. 32-33;
Электронное
приложение к
учебнику

12. Атмосферные осадки, их виды,
условия образования.

1 Учебник, с. 108;
Атлас, с. 32-33, 35;
Электронное
приложение к
учебнику

11. Влажность воздуха. Облака.
Влага в атмосфере.

1 Учебник, с. 106;
Атлас, с. 32-33;
Электронное
приложение к
учебнику

10. Температура воздуха.
Нагревание атмосферы,
температура, распределение
тепла на Земле. Построение
графиков изменения температуры

1 Учебник, с. 104 с.
105; Атлас, с. 32-
35;

9. Атмосфера. Состав
атмосферы, ее структура.
Значение атмосферы на Земле
для жизни

1 Учебник, с, 102 с,
103; Атлас, с. 32;
Электронное
приложение к
учебнику

Атмосфера—воздушная оболочка Земли (10 ч)

8. Обобщающий урок по теме
«Гидросфера — водная
оболочка Земли»

1 Учебник, с. 82-100;
Атлас, с. 8-9, 26-31;
Электронное
приложение к
учебнику

7. Человек и гидросфера.
Проблемы, связанные с
ограниченными запасами
пресной воды на Земле, и
пути их решения

1 Учебник, с. 98;
Электронное
приложение к
учебнику



Электронное
приложение к
учебнику

23. Экологические проблемы в
биосфере. Влияние человека
на биосферу

1 Учебник, с. 132-133;
Атлас, с. 36-39, 42-
47; Электронное
приложение к

22. Человек — часть биосферы.
Биосфера Земли

1 Учебник, с. 130-131;
Атлас, с. 42-47;
Электронное
приложение к
учебнику

21. Значение биосферы.
Биологический круговорот.
Роль биосферы

1 Учебник, с. 128;
Атлас, с. 36-39;
Электронное
приложение к
учебнику

20. Жизнь на суше в
ОкеанеОсобенности
распространения живых
организмов на суше

1 Учебник, с. 127;
Атлас, с. 36-39;
Электронное
приложение к
учебнику

19. Биосфера Земли. 1 Учебник, с 124 ,
атлас, с. 36-39;
электронное
приложение к уроку

Биосфера — оболочка жизни (17 ч)

18. Обобщающий урок по теме
«Атмосфера — воздушная
оболочка Земли»

1 Учебник, с. 101-122;
Атлас, с. 32-35;
Электронное
приложение к
учебнику

17. Человек и атмосфера 1 Учебник, с. 120;
Атлас, с. 32-35; 2,3),
с. 23 (№5), с. 24(№
6); Электронное
приложение к
учебнику

16. Оптические явления в
атмосфере. Стихийные
явления в атмосфере, их
характеристика и правила
обеспечения личной
безопасности. Пути сохранения
качества воздушной среды

1 Учебник, с. 118;
Атлас, с. 32-35; 2,3),
с. 23 (№5), с. 24(№
6); Электронное
приложение к
учебнику



учебнику

32. Широтные зоны Мирового 1 Учебник, с. 152;

31. Природные зоны Земли.
Засушливые области планеты

1 Учебник, с. 151;
Атлас, с. 36-37, 40-41;
Электронное
приложение к
учебнику

30. Природные зоны Земли. Степи 1 Учебник, с. 148;
Атлас, с. 36-37, 40-41;
Электронное
приложение к
учебнику

29. Природные зоны Земли.
Леса.
Особенности взаимодействия
компонентов природы и
хозяйственной деятельности в
разных природных зонах

1 Учебник, с. 144-145;
Атлас, с. 36-37, 40-41;
Электронное
приложение к
учебнику

28. Природные зоны Земли.
Ледяные пустыни

1 Учебник, с. 143;
Атлас, с. 36-37, 40-41;
Электронное
приложение к
учебнику

27. Почва как особое природное
образование. Состав почв,
взаимодействие живого и
неживого в почве. Плодородие
почв, пути его повышения. Роль
человека и его хозяйственной
деятельности в сохранении и
улучшении почв

1 Учебник, с. 140;
Атлас, с. 40-41, 36-
37; Электронное
приложение к
учебнику

26. Природные комплексы.
Территориальные комплексы:
природные, природно-
антропогенные

1 Учебник, с. 138; атлас,
с. 34-37; Контурные
карты, 18-19 (№ 1-
2); Электронное
приложение к
учебнику.

25. Географическая оболочка.
Строение географической
оболочки, взаимосвязи между
её составными частями.

1 Учебник, С. 136;
Атлас, с. 36-39;
Электронное
приложение к
учебнику

24. Обобщение по теме
«Биосфера — оболочка
жизни».
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океана. Атлас, с. 26-29, 38-
39; Электронное
приложение к
учебнику

34. Итоговый урок 1

33. Всемирное наследие
человечества. Памятники
природного и культурного
наследия человечества

1 Учебник, с. 154;
Атлас, с. 48-49; (№
5), практическая
работа «Создание
информационного
буклета «Объект
всемирного
наследия»»



IV. Планируемые результаты изучения предмета
В результате изучения курса «География. Начальный курс» ученик

должен научиться сформировать представление о:
· значениях географической науки в жизни общества и

повседневной жизни людей,
· результатах и значениях выдающихся географических открытий

и путешествий,
· основных источниках географической информации,
· методах изучения Земли,
· географических следствиях движения Земли вокруг своей оси,

Солнца,
· различиях между планом местности, картой, глобусом,
· современных способах создания карт,
· как происходило освоение территории Земли, росла численность

населения Земли, произошли основные расы,
· составе, строении оболочек Земли, основные географические

явления, происходящие в них,
· изменениях, происходящих в оболочках Земли под влиянием

деятельности человека,
· географической номенклатуре, выделенной в учебнике жирным

шрифтом.

получит возможность:
· показывать по физической карте полушарий, физической карте

России, политической карте
мира, карте Океанов, глобусу географические объекты,
· обозначать и надписывать их на контурной карте,
· давать описания существенных признаков географических

объектов и явлений,
· находить и анализировать географическую информацию,

полученную из карт, плана, СМИ, Интернета,
· приводить примеры: развития представлений человека о Земле,

крупнейших географических объектов на Земле, в России, своей местности,
адаптации человека и его хозяйственной деятельности к условиям
окружающей среды, влияния природы на формирования культуры
,источников загрязнения геосфер, использования и охраны природных
ресурсов,

· составлять простейшие схемы природных процессов и их
взаимосвязи,

· описание образа природных объектов,
· описание природных объектов по типовому плану,
· описание природных явлений и процессов по картам,

наблюдениям, статистическим показателям,



· определять на местности, плане, на карте расстояния,
направления, высоты, географические координаты и местоположение
объектов, виды горных пород(в Коллекциях),

· применять приборы и инструменты для определения
количественных и качественных

характеристик компонентов природы,
· представлять результаты измерений в разной форме,
· использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности для ориентирования на местности, проведения съемок участков
местности, чтения карт различного содержания, учета фенологических
изменений в природе, в своей местности, чтения карт различного содержания,
проведения простейших наблюдений за географическими объектами,
определения комфортных и дискомфортных параметров природных
компонентов своей местности с помощью приборов и субъективных
ощущений, решения практических задач по определению качества
окружающей среды, использованию, сохранению и улучшению, принятию
необходимых мер в случае стихийных бедствий и техногенных катастроф,
самостоятельного поиска географической информации на местности из
различных источников.



V. Перечень учебно-методического обеспечения:
1. Учебники и учебно-методическая литература:

1. Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля.
5-6 классы. Учебник. Просвещение, УМК «Сферы»,2011-2012г.;

2. Барабанов Вадим Владимирович. География. Планета Земля. 5-6
классы. Тетрадь- экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2011-2012 г.;

3. Савельева Людмила Евгеньевна, Котляр Ольга Геннадьевна,
Григорьева Марина Александровна. География. Планета Земля. 5-6 классы.
Иллюстрированный атлас. Просвещение УМК «Сферы», 2011-2012 г.;

4. География. Планета Земля. 5-6 класс. Электронное приложение к
учебнику автора А.А. Лобжанидзе.

5. География. Планета Земля. Методические рекомендации, 5-6
класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.

6. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г. География. Планета Земля. Тетрадь-
практикум. 5-6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение,2012

7. Барабанов В.В. География. Планета Земля. Тетрадь-экзаменатор. 5-
6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение,2012

8. География. Планета Земля. Методические рекомендации, 5-6
класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение,2011

9. Рабочие программы. География. УМК «Сферы» 5-9 классы.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение,2011

2. Материально техническое обеспечение:
1. Компьютер.
2. Мультимедиа проектор
3. Экран.
4. МФУ

3. Интернет-ресурсы:
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы
http://www.rgo.ru/ - Планета Земля
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое
общество


