
Рабочая программа по курсу 
                             

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 2015 

год; 

 Требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  № 253  «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

  Примерной  программы основного общего образования по географии, авторской 

программы И.В.Душиной, Л.И. Елховской, Г.С. Камериловой,  В.А. Кошевой, А.А. 

Летягина, А.А. Лобжанидзе по географии для основной школы (ОС «Школа 2100»).  

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. 

Москва); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189); 

 Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу педагога, работающего 

по ФГОС НОО И ФГОС ООО в МОБУ СОШ № 6 от 22 апреля 2015 г.; 

 Положения о структуре рабочих программ, приказ Минобрнауки Амурской области от 

03.09.2013 г. № 1062; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ № 6. 

В основу рабочей программы по географии 5 класса положена   примерная программа 

основного общего образования по географии, авторская программа И.В.Душиной, Л.И. 

Елховской, Г.С. Камериловой,  В.А. Кошевой, А.А. Летягина, А.А. Лобжанидзе по географии 

для основной школы (ОС «Школа 2100») и ориентирована на учебно – методический комплекс 

по географии под ред. В.А.Кошевого, О.А. Родыгиной. География. Наша Земля.-М,:БАЛАСС, 

2013. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения географии на личностном, 

метапредметном  и  предметном  уровнях,  реализует  основные  идеи  Федерального  

государственного образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  в  нем  

учитываются  основные  идеи  и  положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования.  

 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения географии, которые определены стандартом. 

 



В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования, а так же современные дидактико-психологические 

тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. А так 

же идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях 

школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и 

способностям. 

 

Выбор данной программы  определяется тем, что в 5 классе формируются знания о 

многообразии современного географического пространства; познаются характер, сущность и 

динамика главных природных, экологических, социально-географических, геополитических 

процессов, происходящих на планете. В УМК В.А.Кошевого выстроена схема работы с 

текстом учебника, картами атласа; много проблемных вопросов и заданий, которые дают 

возможность учащимся понять всю сложность и многообразие современного мира. Программа 

учит детей ориентироваться в окружающем мире, выстраивать взаимодействие с людьми, 

работать в коллективе, принимать решения, воспитывает патриотизм и толерантность, что 

особенно важно в наше время. 

 

Программа реализуется без изменений. 

 

Основные цели и задачи курса: 

Цель: знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества – географической картой, с взаимодействием природы и человека, 

пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности. 

Задачи: 

 знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, 

формирование интереса к нему; 

 формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 

живой природы; 

 сформирование первых пространственных представлений об объектах и явлениях, 

происходящих в окружающем ребенка мире;  

 знакомство с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и 

средством обучения;  

 

Промежуточная аттестационная контрольная работа по географии проводится в апреле, в 

форме теста. 

Сроки реализации программы: с 1.09.2017 по 30.05.2018  учебный  год. 

               

При составлении рабочей программы учитываются такие факторы как: 

 

 целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательного 

учреждения; 

 состояние здоровья учащихся;  

 уровень их способностей; 

 характер учебной мотивации;  

 качество учебных достижений;  

 образовательные потребности;  

 возможности педагога;  

 состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения  

 

 

 

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа разработана на основе следующих концептуальных идей, имеющих 

принципиальное значение: идея устойчивого развития (УР), идея системного единства, идея 

созидательной конструктивности.  

Идея устойчивого развития отражает новый, коэволюционный этап в рассмотрении 

взаимоотношений человека и природы. Она сопряжена с культурно-компетентностными 

ориентирами модернизации отечественной школы и географического образования. Основные 

концептуальные положения устойчивого развития, воплощаясь в ценностно-целевых, 

содержательно-процессуальных, технологических установках современного курса «География», 

определяют его стратегические приоритеты:  

культурно-компетентностная направленность – становление у школьников географической 

культуры на основе формирования компетенций ценностного, когнитивного и волевого 

характера как основы субъектного опыта; 

экогуманизм – личностное развитие учащихся во взаимосвязи с окружающей их средой, 

понимание учащимися мысли о сотворчестве человека и природы, ответственного отношения к 

миру, в котором мы живѐм, на основе нравственно-экологического императива; готовность к 

решению возникающих геоэкологических проблем; 

толерантность – воспитание уважения к другой культуре и традициям; восприятие контакта с 

другими народами и национальными культурами как процесса обогащения личного опыта; 

познание своей страны в сравнении с другими; 

в программе 8–9-го классов ещѐ и перспективность – опережающее изучение ключевых 

вопросов через: «малую» – в рамках одного раздела (отрасль, межотраслевой комплекс); 

«среднюю» – в течение ряда разделов (геоэкологическая проблема, качество жизни, 

природопользование, устойчивое развитие); «большую» – в пределах различных 

географических курсов (зональность, природные компоненты и факторы, географические 

системы); междисциплинарную (история освоения территории) – перспективность. 

Идея системного единства обеспечивает возможность:  

проектирования методической системы изучения курса в единстве его целевого, 

содержательного, процессуального, технологического, результативного компонентов; 

взаимосвязанного изучения триады: «природа – население – хозяйство» с позиций устойчивого 

развития путѐм интеграции физической и экономической географии; 

объединения покомпонентного, отраслевого и комплексного, районного изучения 

окружающего мира с целью формирования у школьников целостной географической картины 

мира; 

актуализации системного подхода и рассмотрения географических систем разного уровня и 

вида; 

объединения пространственных уровней в познании географических систем: национального, 

регионального и локального, показывающих всеобщую взаимосвязь и единство развития 

общества и природы и помогающих школьникам осознать типичность и региональную 

специфику географического пространства; существующих проблем, их следствий и путей 

решения на основе рационального природопользования; 

формирования географического мышления как целостного, «кладущего свои суждения на 

карту», обеспечивающего формирование у учащихся образа мира в его природном, 

демографическом, этническом, хозяйственном многообразии; 

усиления проблемно-исторического акцента в содержании курса и его персонификации, 

способствующих социализации личности, воспитанию гражданственности и патриотизма. 

Идея созидательной конструктивности, усиливая личностно-деятельностный характер 

содержания, предполагает взаимосвязь:  

образно-чувственного, рационально-логического и операционно-деятельностного в процессе 

изучения географии. Достигается развитие всех сфер сознания личности – аффективной, 

когнитивной, волевой; 

различных видов учебной деятельности: познавательно-аналитической, оценочной, 

прогностической, рекомендательной, практикоориентированной с опорой на карту и учебный 



атлас, рассматриваемых в качестве средства наглядности, мощной информационной системы и 

культурного феномена; 

традиционных и инновационных методов и организационных форм учебной деятельности с 

приоритетом диалоговых, проектных, проблемных личностно ориентированных технологий; 

дидактических принципов, учитывающих психофизиологические особенности учащихся 5 

класса и ориентированных на их развитие в процессе внутренне мотивированной увлекательной 

деятельности; 

этапов изучения курса «География», определяющих его рациональную организацию, 

преемственность и рефлексивное управление; 

диагностических методов и результативно-оценочных форм контроля усвоения учебного 

материала на стартовом, экспресс- и финишном уровнях, выполняющих функцию обратной 

связи и способствующих корректировке учебного процесса, и итоговых достижений учащихся. 

В процессе изучения курса школьники включаются в различные виды деятельности по работе с 

отдельными источниками географической информации: картографической, статистической, 

текстовой, СМИ, Интернетом. Особая роль отводится картографическим произведениям и 

другим изображениям с применением компьютерных технологий. Предусматривается широкое 

использование алгоритмизации в виде планов характеристики географических объектов, 

процессов и явлений, логических схем, структурных моделей.  

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического обучения, 

которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и 

самостоятельное открытие знаний. Данная технология разработана на основе исследований в 

двух самостоятельных областях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, 

М.И. Махмутов и др.) и психологии творчества (А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Т. 

Шумилин и др.). Как в настоящем научном творчестве постановка проблемы идет через 

проблемную ситуацию, так и на уроке открытия новых знаний постановка проблемы 

заключается в создании учителем проблемной ситуации и организации выхода из нее одним из 

трех способов: 1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает 

проблему; 2) ученики осознают противоречие и формулируют проблему; 3) учитель диалогом 

побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы. 

 

Виды и формы контроля:  

 Входной  контроль  (стартовая  диагностика)  необходим,  чтобы  определить  исходный  

уровень  готовности учащихся  по  курсу  (по  определенной  теме). 

 Текущий  контроль  –  основной  вид  мониторинга,  позволяющий  систематически  

получать  информацию  о динамике  овладения  учащимися  метапредметными  

действиями  и  предметным  содержанием.  Анализ  этой информации помогает оценить 

степень усвоения школьниками изучаемого материала и уровень их готовности к 

дальнейшему обучению и внести коррективы в педагогический процесс.  

 Контроль  по  определѐнной  теме  (разделу)  помогает  зафиксировать  промежуточные  

(рубежные)  учебные достижения  каждого  учащегося,  определить  уровень  овладения  

учебным  материалом  по  определѐнной  теме  и соответствие этих достижений 

планируемым результатам.  

 Тематический  контроль  по  завершению  изучения  крупной  темы  (раздела)  

организовывает  учитель.  

 Итоговый контроль (при завершении годового курса изучения английского, равно как и 

итоговая аттестация).  

Контроль над предметными компетенциями учащихся осуществляется через: 

1) Устную работу: ответы на вопросы, проекты, презентации, знание номенклатуры.  

2) Письменные работы: географические диктанты, домашние работы (индивидуальные, творческие). 

самостоятельные работы (обучающие, проверочные), контрольные работы (текущие, итоговые). 

элементы исследовательской работы. 



Педагогические технологии, применяемые при работе в 6 классах: учебно-

исследовательская, информационно-коммуникативная, личностно-ориентированная, 

здоровьесберегающая, проблемного обучения, игровые технологии. 
 

  3. Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета «География. Наша Земля» - 5 

класс, из расчета 1 час в неделю. 

Класс 5 "А", 5 "Б", 5"В"                             

Количество часов в год  34, в неделю 1 час 

Количество учебных недель - 34 

 

 

 Виды текущего и промежуточного контроля:  

                                                      

 

 

     

                                  

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Результаты обучения 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 — осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 — осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 — эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

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

 — уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

Вид контроля Количество часов  

(работ) 

Оцениваются Дата 

План Факт 

Практические работы 7 5   

 №1   

 №2   

 №3   

 №4   

 №5   

Географические диктанты 2 1   

 2   

Тестовый контроль 4 1   

 2   

 3   

 4   

Контурные карты 1 1   

 2   

Промежуточная аттестация 1 1   



 • образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

 

         Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 — готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

          Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 

 • умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 • умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 • организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 • умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 • умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

 • умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

            Предметными результатами освоения  программы по географии являются: 

 • понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

• картографическая грамотность; 

 • владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 

 • умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

 • умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

 • умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

                  

 

 



 Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения курса ученик должен 

знать / понимать:  
 основные географические понятия: география, природные и антропогенные объекты, 

Солнечная система, пояса освещенности, земная кора, литосфера, рельеф, равнины, 

горы, выветривание, атмосфера, амплитуда температур, ветер, атмосферные осадки, 

погода, климат, гидросфера, океан, море, река, бассейн реки, режим реки, озеро, 

биосфера, почва, географическая оболочка, географические системы, географическая 

среда, природные и антропогенные системы, городская среда обитания, ноосфера;  

 роль различных источников географической информации;  

 географические следствия формы, размеров и движения Земли;  

 воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;  

 результаты выдающихся географических открытий; 

 географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека;  

 различия двух типов земной коры; зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил;  

 лавные причины различий в нагревании земной поверхности; причины стихийных 

явлений в геосферах;  

 природные и антропогенные причины изменения окружающей среды, меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

уметь:  

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;  

 находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;  

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды;  

 составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации;  

 определять на карте местоположение географических объектов;  

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

 для чтения карт различного содержания;  

 для учета фенологических изменений в природе своей местности, проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий;  

 для наблюдений за погодой, состоянием воздуха, воды, почвы в своей местности;  

 для решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в 

случае стихийных природных бедствий и техногенных катастроф;  

 для проведения самостоятельного поиска географической информации о своей 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

 

 



 

Тематическое планирование по курсу  

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

ГЕОГРАФИЯ . Наша Земля. 

1. Раздел I. География и географы 4 

2. Раздел II. Земля и еѐ географические модели 7 

3. Раздел III. Природа Земли и человек 23 

4. Земля – часть Вселенной 1 

6. Движение Земли и еѐ ритмы 1 

7. Тема. Мир земной тверди 4 

8. Тема. Мир земных вод 6 

9. Тема. Мир земного воздуха 7 

10. Тема. Мир земной жизни 3 

11. Итоговая промежуточная аттестация 1 

 ИТОГО       34 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения: 

В результате обучения географии ученик 5 класса должен 

 знать /понимать: 

• Форму и размеры Земли;  

• Полюса, экватор; 

 • Части Мирового океана;  

• Виды движения воды в океане; 

 • Материки и океаны Земли; 

 • Географические объекты, предусмотренные программой; 

 • Маршруты географических исследований и путешествий 

 Уметь:  

• Анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую информацию  

• Использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; знания о географических явлениях в повседневной жизни.  

• Находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных). 

 • Описывать по картам взаимное расположение географических объектов. 

 • Объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий. 

 • Приводить примеры географических объектов. 

 • Проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений. 

 • Различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы и явления; 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов.  

• Составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

различных источников географической информации. 

 • Формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных). Географическая номенклатура Материки: Евразия, Северная 

Америка, 

 

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 учѐт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

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

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 



обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  



9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся 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. 

1. 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. 

2. 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. 



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 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. 

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 .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Кол. 

Час. 

Виды деятельности учащихся 

 Раздел 1. География и 

географы. 

4  

1. Источники географической 

информации. 

Почему нужно изучать 

географию 

1 Определять роль географии. 

Оценивать роль географических 

методов в развитии современной 

географии.  

2. Рождение географии 1 Составлять географическое 

описание территорий. 

3. Путешествие европейцев в 

Индию и Китай. Великие 

географические открытия. 

1 Определять значение кругосветных 

путешествий. 

4. Географические открытия 

XVII – XIX веков 

1 Определять роль российских 

путешественников в развитии 

географии. 

 Раздел II. Природа Земли и 

человек. 

7  

5. Форма и размеры Земли. 1 Приводить доказательства 

шарообразности Земли. Вычислять 

разницу между полярным и 

экваториальным радиусами.  

6. Глобус, параллели и 

меридианы. 

1 Выявлять на глобусе и карте 

полушарий элементы градусной 

сети. 

7. Географические 

координаты 

1 Определять направления и 

географические координаты с 

помощью параллелей и меридианов. 

8. Географические планы и 

карты 

1 Сравнивать планы местности и 

географические карты. Определять 

направления и расстояния между 

географическими объектами по 

планам и картам с помощью 

линейного, именованного и 

численного масштаба.  

9. Ориентирование. 1 Определять направления по 

компасу, азимут на объекты, 

расстояния с помощью шагов и 

дальномера. Составлять описание 

маршрута. 

10. Разнообразие карт. Аэро- и 

космические снимки. 

1 Систематизировать карты атласа по 

содержанию и масштабу. 

11. Обобщение. 1 Объяснять значение понятий. 

Показывать на карте географические 

объекты. Анализировать 



географическую информацию для 

выполнения географического 

проекта. 

 Раздел III. Природа Земли и 

человек. 

23  

12. Земля – часть Вселенной. 1 Определять уникальные свойства 

Земли и важные географические 

следствия. 

13. Движение Земли и еѐ 

ритмы. 

1 Выявлять зависимость 

продолжительности суток от 

скорости вращения Земли вокруг 

своей оси. Объяснять смену времен 

года на основе анализа схемы 

орбитального движения Земли. 

 Тема. Мир земной тверди. 4  

14. Этажи подземного царства.  

1 

Выявлять особенности внутренних 

оболочек Земли. 

15. Горные породы и 

минералы. 

1 Сравнивать свойства горных пород 

различного происхождения. 

16. Рельеф Земли. Горы и 

равнины. 

1 Составлять характеристику разных 

форм рельефа. Устанавливать 

зависимость распространения 

крупнейших форм рельефа Земли – 

материков и впадин океанов – от 

строения земной коры. 

17. Человек и земная твердь. 1 Выявлять особенности воздействия 

человека на земную твердь. 

Характеризовать влияние 

хозяйственной деятельности 

человека на мир земной тверди. 

 Тема. Мир земных вод. 6  

18. Самое обычное и 

необычное вещество Земли. 

1 Выделять и характеризовать 

исключительные свойства воды. 

Анализировать схему «Круговорот 

воды в природе». 

19. Твѐрдые воды Земли. 1 Решать познавательные задачи по 

выявлению причин образования 

ледников и многолетней мерзлоты. 

Описывать по карте районы 

распространения ледников и 

многолетней мерзлоты.  

20. Мировой океан. 1 Определять черты сходства и 

различия океанов Земли. 

21. Реки и подземные воды. 1 Определять по карте истоки, устья, 

притоки рек. Составлять описание 

реки по плану на основе анализа 

карты. Составлять характеристику 



равнинной (горной) реки по плану. 

22. Озѐра и болота. 1 Определять по карте географическое 

положение и размеры крупнейших 

озер мира. 

23. Человек и мир земных вод. 1 Выявлять особенности воздействия 

мира земных вод на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. 

 Тема. Мир земного воздуха. 7  

24. Состав и свойства газов 

воздуха. 

1 Выявлять роль содержащихся в 

воздухе газов для природных 

процессов. 

25. Солнечная энергия и 

температура воздуха. 

1 Вычерчивать и анализировать 

графики изменения температуры в 

течение суток на основе данных 

дневников наблюдений погоды. 

Выявлять зависимость температуры 

от угла падения солнечных лучей, 

закономерность уменьшения 

средних температур от экватора к 

полюсам. 

26. Атмосферное давление и 

ветер. 

1 Измерять атмосферное давление с 

помощью барометра. Определять 

причины образования ветров. 

Составлять характеристику 

воздушных масс с разными 

свойствами. 

27. Влага в атмосфере. 1 Измерять относительную влажность 

воздуха с помощью гигрометра. 

Решать задачи по расчету 

абсолютной и относительной 

влажности на основе имеющихся 

данных.  

28. Туманы, облака и осадки. 1 Наблюдать за облаками, составлять 

их описание по облику. 

29. Погода. 1 Выявлять особенности погоды. 

Знакомиться с картами погоды, 

выявлять способы нанесения на них 

характеристик состояния 

атмосферы. Описывать по карте 

погоды количественные и 

качественные показатели состояния 

атмосферы. 

30. Человек и мир воздуха. 1 Выявлять особенности воздействия 

воздуха на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. 

 

 Тема. Мир земной жизни. 4  



31. Живое вещество. Жизнь в 

воде. 

 

1 

Выявлять роль разных групп 

организмов в переносе веществ на 

основе анализа схемы 

биологического круговорота. 

Сравнивать приспособительные 

особенности отдельных групп 

организмов к среде обитания. 

32. Жизнь на суше, в воздухе и 

под землѐй. 

1 Сравнивать приспособительные 

особенности отдельных групп 

организмов к среде обитания. 

33. Почва. 1 Проводить сравнение строения 

профиля подзолистой почвы и 

чернозема. Выявлять причины 

разной степени плодородия 

используемых человеком почв. 

34. Обобщение темы 1 Объяснять значение понятий. 

Показывать на карте географические 

объекты. Анализировать 

географическую информацию для 

выполнения географического 

проекта. 

35. Контрольная работа 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

 
Раздел 1. ГЕОГАФИЯ И ГЕОГРАФЫ (4 ч.) 

Понятие о географии, причины возникновения  и развития науки. Путешествия и описания как 

самые древние и надѐжные способы познания мира Земли. Выдающиеся географические 

открытия древности, средневековые путешествия, Великие географические открытия.  

Вклад отечественных землепроходцев и исследователей в развитие географии. Географические 

открытия ХХ в. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы.  Использование инструментов и приборов. 

 

Раздел 2. ЗЕМЛЯ И ЕЁ ГЕОГРФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  (7 ч) 

Понятие о  глобусе и карте. Легенда общегеографической карты. Шкала глубин и высот.  

Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе и карте. Компас и 

ориентирование с его помощью.  Определение местоположения географических объектов. План 

местности. Условные знаки. Масштаб и его виды. Ориентирование и измерение расстояний на 

местности и на плане. Составление простейшего плана местности. Решение практических задач 

по плану. 

Практические работы: 1. Знакомство учащихся с учебником, рабочей тетрадью, 

глобусом и атласом.  2. Ориентирование на местности с помощью компаса. 

 

Раздел 3. ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК (23 ч.) 

Доказательства шарообразности Земли. Форма, размеры и движения Земли, их географические 

следствия: смена времѐн года, смена дня и ночи. Экваториальный и полярный радиусы нашей 

планеты, площадь еѐ поверхности. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Линии 

тропиков и полярных кругов.  

 

ТЕМА 1.МИР ЗЕМНОЙ ТВЕРДИ (4 ч.) 

Место и роль мира камня для людей. Горные породы и минералы. Внутреннее строение Земли. 

Понятие «рельеф», формы рельефа. Планетарные формы рельефа: выступы материков и 

впадины океанов. Равнинный и горный рельеф. Различия гор и равнин по высоте и внешнему 

виду. Примеры крупных форм рельефа и их местоположение. 3емлетрясения и вулканизм. 

Рельеф Земли. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана.  

Практические работы. 1. Нахождение на физической карте объектов литосферы, в том 

числе упомянутых в тексте учебника. 2. Работа с коллекцией горных пород и минералов.  

 

ТЕМА 2. МИР ЗЕМНЫХ ВОД (6 ч.) 
Наличие воды – планетарная особенность Земли. Роль жидкой воды в природе и жизни людей. 

Мировой океан и  его части. Соотношение суши и Мирового океана. Виды движения вод 

океана: волны и течения.  

Свойства морской воды: температура и солѐность. Движение воды в океане. Волны, течения, 

приливы. Льды в океане. Методы изучения морских глубин. Источники пресной воды на Земле. 

Реки, озѐра, водохранилища, болота. Речная система. Питание рек. Использование карт для 

определения частей речных систем, направления течения рек. Подземные воды, их 

использование человеком. Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. 

Покровные и горные ледники. Опасные явления в гидросфере. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту основных географических 

объектов Мирового океана. 2. Анализ физической карты с целью определения глубин океанов и 

морей. 3. Воображаемое путешествие по рекам, озѐрам, морям и океанам. Описание 

особенностей вод своей местности. 4. Анализ результатов наблюдений за изменениями 

состояния водоѐмов своей местности. 

 

 



ТЕМА 3. МИР ЗЕМНОГО ВОЗДУХА (7 ч.) 
Состав воздуха и свойства земных газов. Значение атмосферы для жизни на Земле. Температура 

воздуха, распределение тепла на Земле. Атмосферное давление, ветер, его направление и сила, 

осадки, их виды. Погода. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

температуры. Влажность воздуха. Облака. 

Практические работы. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Наблюдения 

за погодой.  Опасные погодные явления. 

 

ТЕМА 4. МИР ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ (4 ч.) 
Понятие о живом веществе. Приспособления  живых организмов к среде обитания. Жизнь в 

океане. Жизнь на суше. Жизнь в экстремальных условиях. Проблемы выживания людей в 

тундрах, жарких и холодных пустынях. Представление о стихийных явлениях и процессах в 

мире живой природы. 

Практические работы. Наблюдения за растительностью и животным миром как 

способ определения качества окружающей среды. 

Один урок отведѐн на итоговую контрольную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Базовый учебник: Кошевой В.А., Родыгина О.А. География. Мир Земли. Учебник для 6-го 

класса. М. : Баласс, 2013. 

Методическое пособие для ученика: География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; 

Издательство Дик, 2014. 

Учебно – методическое пособие для учителя: 

 Дмитриева Л.М. – Уроки географии: методическое пособие (мастер-класс) , 6 класс.– М.: 

Дрофа, 2010. 

 Душина И.В. Методические рекомендации для учителя к учебнику «Земля – планета 

людей». – М.: Баласс. 2010. 

 Елховская Л.И., Родыгина О.А. География «Мир Земли», 6-й класс. Методические 

рекомендации для учителя. – М. : Баласс, 2011.  

 Иванова Т.В. - Тематическое и поурочное планирование , 6 класс.- М.: Экзамен, 2011. 

 Ковалев В.В. География 5-6 классы. ГИА. Экспресс – диагностика. Издательство 

«Национальное образование», 2014 г. 

 Клюшникова М.В. – Олимпиады, 6 класс. – Волгоград: Корифей, 2010. 

 Крылова О.В. – Практические работы, 6 класс. – М.: Вита- Пресс, 2011.  

 Летягин А.А. – Примерное  поурочное планирование: Методическое пособие. 6 класс. – 

М.: Вентана-Граф, 2011. 

 Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 6 класс. – М.: ―ВАКО‖, 2011. 

 Петрова Н.Н.  – Темы шк. курса: Земля – планета Солнечной системы - М.: Дрофа, 2012. 

 Петрова Н.Н. – Темы шк. курса: План и карта – М.: Дрофа. 2010. 

 Савельева Л.Е., Дронов В.П. – Землеведение. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2010. 

 Зотова А.М. – Игры на уроках географии – 6-7 кл. – М.: Дрофа, 2010. 

 Перепечева Н.Н. – Нестандартные уроки: 6-7 кл. – Волгоград: Учитель-АСТ, 2010. 

 Интернет-ресурсы.  

 Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет»- http://catalog.iot.ru- где 

собрано и классифицировано более 650 интернет-ресурсов по образованию. 

 Российский образовательный портал-http://www.school.edu.ru – обеспечивает 

открытый доступ ко всем ресурсам для  учеников, учителей и родителей. 

 Единая коллекция ЦОР http://school-collection, edu.ru –базовая составляющая 

проекта ИСО. Здесь имеется возможность найти любой материал по 

интересующей теме в различном формате: тексты и иллюстрации, звуковые 

файлы и видеофрагменты. 

 электронные ресурсы: платформа Образовательной системы «Школа 2100» 

(издательство «Баласс») http://www.school2100.ru 

 

Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска. 

Наглядные пособия: карты, таблицы, раздаточный материал,  
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