
 

 

 
 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена в соответствии с 

Государственным стандартом общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 05.03.2004 № 1089) и примерными программами основного общего 

образования по географии «География Земли» (VI-VII классы), программы 

общеобразовательных учреждений. 6-9 классы. – М.: Дрофа, 2014 

Данная программа ориентирована на использование учебника Т.П. Герасимова,   

Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: Дрофа, 2014.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» 

на этапе основного общего образования. В VI классе - 34 часа, то есть один час в неделю. 

 

    Цели и задачи курса.  

Начальный курс географии — первый среди систематических курсов этой дисциплины. 

Главная цель курса — формирование представлений о Земле как природном комплексе, об 

особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается 

формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, 

школьники овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также 

умениями, связанными с использованием источников географической информации, и, 

прежде всего карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для 

накопления знаний (в форме представлений), которые будут использоваться в дальнейшем 

при изучении географии. 

 
Общие цели и задачи изучения  географии 6 класса: 
 Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных      уровнях, о географических аспектах  глобальных 

проблем человечества и путях их решения; о методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

 овладение умением сочетать глобальный, региональный и локальный подход для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомлением с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационые системы и Интернет - ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов междуна-

родной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, а также тенденций их возможного развития; 

 

 понимание географических специфики крупных регионов и стран 

           мира в условиях стремительного развития международного туризма и    отдыха 

 

 



 

 

Форма организации образовательного процесса. 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, 

уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, 

уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 

обобщающие уроки). Среди форм большее значение имеют наблюдения и практические 

работы на местности, экскурсии. 

 

 Форма контроля. 
Тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, 

работы с контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение 

таблиц, индивидуальный, фронтальный устный опрос, фронтальная письменная работа. 

 

Учебно-методическое обеспечение по географии 

6 класс 

(по учебнику Т.П. Герасимовой,  Неклюковой Н.П.) 

 

Основная литература:  

1.        Герасимова Т.П. География. Программы для общеобразовательных учреждений.  

            6-11 кл. – М.: Дрофа, 2004. 

2.        Т.П. Герасимова,   Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: Дрофа, 2013. 

3.        Сиротин В.И. География: Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь с комплектом   

            контурных карт. – М.: Дрофа, 2013. 

4. География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2014.  

5. Авторская программа по географии. 6 – 10 классы. / Под редакцией И.В.Душиной.  

       – М.: Дрофа, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

1.        Яворовская И.    – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007. 

2.        Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

3.        Баркоа А.С. – Словарь-справочник по физической географии –  

            М.: Просвещение, 1954. 

4.        Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

5.        Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? –  

           М.: Граф-пресс, 2003. 

6.        Губарев В.К. – Тайны географических названий – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006. 

7.        Гумилевкая М. Как открывали мир – М.: Детская литература, 1977. 

8.        Еремина В.А., Притула Т.Ю. – Физическая география. Интересные факты.-  

            М.: Илекса, 2008. 

9.        Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18 вв. –  

           М.: Школа-ПРЕСС, 1993. 

10.    Здорик Т.Б. Минералы (твой первый атлас-определитель) – М.: Дрофа, 2008. 

Методическая литература: 

1.        Баринова И.И., Суслов В.Г. – Рабочая тетрадь с комплектом к/к, 6 класс. –  

            М.: Экзамен, 2010. 

2.        Болотникова Н.В. – Рабочие программы по географии. 6-9кл. – М.: Глобус, 2008 

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

            6 класс.– М.: Дрофа, 2007. 

4.        Дронов В.П., Савельева Л.А. – Рабочая тетрадь, 6 класс. – М.: Дрофа, 2006. 

5.        Зотова А.М. – Игры на уроках географии – 6-7 кл. – М.: Дрофа, 2004. 

6.        Иванова Т.В. - Тематическое и поурочное планирование , 6 класс.-  

           М.: Экзамен, 2009. 

 
 

Наглядно-демонстративные пособия. 



 

 

- Интерактивные карты ( ИК). 

Информационно-коммуникативные средства и электронно-звуковые пособия. 

- Уроки географии Кирилла и Мефодия. 6 класс : мультимедийное учебное пособие для 

школьников. – М.: NMG, 2009. – 1 электрон.отп.диск (CD ROM). – (Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия). (КиМ – 6); 

- Начальный курс географии 6 класс: мультимедийный учебный комплекс/ Н.Н.Петрова. – М.:  1С 

Мультимедиа, 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD ROM). – (1С : Образовательная коллекция). (П-6); 

- География. 6 – 10 классы. Библиотека наглядных пособий. – 1 С. Мультимедиа, 2005. – 1 

электрон.опт.диск (CD ROM). – ( 1С – Образовательная коллекция). 

- География 6 – 11 классы / А.Г. Стадник и др. – Волгоград : Учитель 2011. – 1 электрон. опт. диск 

(CD ROM). – (Методики. Материалы к урокам).   



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Название темы Количество часов 

Раздел 1. Введение. Земля как планета. 2 

 

Раздел 2. Виды изображения поверхности Земли. 

Тема 2.1. План местности 

Тема 2.2. Географическая карта 

6 

3 

3 

 

Раздел 3. Строение земли. Земные оболочки 

Тема 3.1. Литосфера 

Тема 3.2. Гидросфера 

Тема 3.3. Атмосфера 

Тема 3.4. Биосфера 

 

23 

6 

8 

8 

1 

Раздел 4. Население Земли 

 

1 

Раздел 5. Влияние природы на жизнь и здоровье человека  

1 

  

    



 

 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ.  

VI КЛАСС (34 ч, 1 ч в неделю) 

 РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ. ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА   (3 часа)  
Что изучает география. Значение этой науки в жизни людей.  Шарообразная форма Земли и ее 

доказательства. Путешествие Ф. Магеллана. Основные этапы познания поверхности планеты. Земля 

— одна из планет Солнечной системы. Сходство и различие с другими планетами. Первые 

представления о форме и размерах Земли.  

РАЗДЕЛ II. ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ (6 часов) 

Тема 1. План местности (3 часа) 
Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение 

направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение на плане. 

Масштаб. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане 

местности неровностей земной поверхности: горизонтали, бергштрихи, отметки высот. Значение 

планов местности в практической деятельности человека. 

 

Тема 2. Географическая карта (3 часа) 
Глобус — модель Земли. Изображение земной поверхности на глобусе. 

Практические работы 

Раздел 1. Введение 

 Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдению за погодой, 

фенологическими явлениями 

Раздел 2. Виды изображения поверхности Земли. 

Тема 2.1. План местности 

    Топографический диктант; 

  Ориентирование на местности; 

Тема 2.2. Географическая карта 

 Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических 

координат по карте полушарий и физической карте России; направлений и 

расстояний; 

Раздел 3. Строение земли. Земные оболочки 
Тема 3.1. Литосфера 

 Изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых (состав, цвет, 

твердость, плотность). 

 Описание по карте географического положения гор и равнин,  

    Нанесение на контурную карту вулканов, гор и равнин. 

Тема 3.2. Гидросфера 

 Нанесение на контурную карту океанов, морей, озер, рек. 

Тема 3.3. Атмосфера 

 Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с помощью 

приборов (термометра, барометра). 

 Построение графика 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. 

Тема 3.4. Биосфера 

Раздел 4. Население Земли. 

Раздел 5. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 



 

 

Географическая карта, различие карт по масштабу. Градусная сетка на глобусе и карте, основные 

ее элементы. Географические координаты. Изображение на географических картах неровностей 

земной поверхности. Шкала высот и глубин. 

Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана местности и 

географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. Новые 

виды изображения местности: аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса.  

Р А З Д Е Л    III. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ  (24часа) 

Тема 1. Литосфера     (8 часов) 
Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера. Земная кора — верхняя часть 

литосферы. Способы изучения земных глубин. Горные породы, слагающие земную кору, их исполь-

зование человеком. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной 

коры. Землетрясения. Проявления вулканизма. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте и характеру залегания 

пород. Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих 

вод, подземных вод, ветра, льда и деятельности человека. 

Опасные природные явления в литосфере. Правила поведения в экстремальных ситуациях. 

Тема 3.2. Гидросфера   (8 часов) 
Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, заливы, 

проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и соленость вод Мирового океана. 

Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). Органический мир океана. 

Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние рельефа 

на направление и характер течения рек. Реки горные и равнинные. Пороги и водопады. 

Основные типы питания рек. Поведение реки в течение года: половодье, паводок, межень, 

ледостав. Реки и человек. Озера, происхождение озерных котловин, хозяйственное значение озер. 

Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. Ледники — источник пресной воды. 

Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. 

Охрана вод от загрязнения. Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных 

объектов в произведениях искусства. 

Тема 3.3. Атмосфера (7 часов) 
Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура 

воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над 

горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений, 

предсказание погоды, народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности земного шара в зависимости от 

географической широты. Суточное вращение и годовое движение Земли, их главные следствия. 

Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. Зависимость климата от 

близости океана, высоты места, океанских течений, расположения горных хребтов. 

Охрана атмосферного воздуха. Особенности времен года своей местности. Отражение особенностей 

атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре.  

Тема 3.4. Биосфера    (1час) 
Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Биоразнообразие животных и 

растений, неравномерность их распространения на планете. Приспособленность организмов к 

условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. Охрана 

органического мира. Красная книга МСОП. Человек как часть биосферы. Роль деятельности 

человека в ее изменении. Познание человеком живой природы как необходимость удовлетворения 

потребностей человечества. 

Почвенный покров — особая оболочка Земли. Плодородие почвы. Почвы, растительный, животный 

мир и человек в своей местности. 

Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, 

гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Круговороты воды, живого вещества. 



 

 

Природные комплексы. Изменение лика Земли в результате природных процессов и деятельности 

человека. 

РАЗДЕЛ  IV. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (1 час) 
Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, изменения ее на 

протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто живет в нашей местности. 

Язык, обычаи. 

РАЗДЕЛ V. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (1 час) 
Стихийные природные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере. 

  

Планируемые результаты обучения учебного предмета 

Изучение географии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов. 

Метапредметные результаты обучения: 

Личностные УУД:  

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознанному отношению к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа.  

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мировоззрению, культуре, языку, вере. 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах.  

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве. 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование основ экологической культуры. 

Развитие эстетического сознания. 

Метапредметные УУД: 

1. Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта) 

Работая по плану, сверять свои действия с целью, самостоятельно исправлять ошибки. 

Совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

2. Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

3. Коммуникативные УУД: 



 

 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели 

и т.д.) 

В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контр аргументы. 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, доказательство, факты. 

Предметные результаты обучения 

 

Знать: 
- предмет изучения географии; 

- основные этапы познания планеты; 

- Солнечная система, движение Земли вокруг Солнца, времена года как следствие наклона земной 

оси, Луна, ее воздействие на Землю;  

- содержание понятий: план местности, масштаб, особенности различных видов 

изображения местности;  

- содержание понятий: план местности, масштаб, особенности различных видов 

изображения местности; 

- форму и размеры Земли; 

- определение карты, градусной сети на глобусе и карте, классификацию карт;  

- состав гидросферы, составные части Мирового океана, среднюю соленость Мирового океана, 

особенности рельефа дна Мирового океана, состав вод суши, особенности рек, озер, подземных вод, 

меры по их бережному использованию и охране. 

 - разнообразие и неравномерность распространения растений и животных на Земле. 

-  численность населения Земли, основные расы. 

- влияние природы на жизнь людей и влияние человеческой деятельности на оболочки Земли и 

природные комплексы; меры по охране природы. 

 

Называть и показывать: 
- основные формы рельефа, крупнейшие горные системы и равнины земного шара, правильно 

подписывать их на контурной карте;  

- океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения реки, озера. 

- пояса освещенности, тепловые пояса Земли, основные причины, влияющие на 

климат (климатообразующие факторы);  

 

Объяснять понятия: 
- литосфера, рельеф, горные породы, полезные ископаемые; 

Объяснять: 
- образование гор, равнин, влияние рельефа на жизнь человека. 

- объяснять причины неравномерного распределения организмов по Земле,  приводить примеры; 

- объяснять воздействие организмов на земные оболочки. 

 

Уметь: 
Называть основные объекты природы, населения и хозяйственной деятельности. 

- определять по плану объекты местности, стороны горизонта по компасу, плану, Солнцу; 

- определять направления, расстояния; 

- читать план местности. 

- определять по глобусу и карте расстояния и направления, показывать полюса, экватор; 

- определять на карте полюса, направления, описывать по плану карту полушарий и России; называть 

и показывать полюса, экватор, линии градусной сетки; 

- определять географическую широту и долготу по физической карте и глобусу; 

- владеть приемом определения по шкале глубин и высот, абсолютной высоты и глубины точек 

земной поверхности. 



 

 

- описывать горы, равнины земного шара по типовому плану; 

- работать с контурной картой 

- определять географическое положение объектов гидросферы, определять по карте глубины 

океанов и морей, устанавливать зависимость направления и характера течения рек от рельефа, 

определять по форме озерной котловины ее происхождении. 

- объяснять распределение солнечного света и тепла по земной поверхности, смену времен года, дня 

и ночи, причины образования ветра, атмосферных осадков; 

- определять температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, основные 

виды облаков, средние температуры воздуха за сутки и за месяц, годовые амплитуды температур; 

- описывать погоду и климат своей местности. 

- приводить примеры крупнейших городов мира, крупнейших народов мира, наиболее 

распространенных языков, религий, крупнейших по численности и населению стран. 

 

 

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. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей;  

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

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

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

ответ, соответствуют требованиям 

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

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 



 

 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

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

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

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

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно,  фрагментарно, не всегда последовательно;  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

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

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

допуская одну-две грубые ошибки.  

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

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

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  



 

 

Не делает выводов и обобщений.  

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

пределах поставленных вопросов;  

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

конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

исправить даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

   

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

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

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

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

допустил:  

не более двух грубых ошибок;  

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

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

не приступал к выполнению работы;  

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 



 

 

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

правильных ответов. 

 

 

 

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 полно-

стью 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 

добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и 

более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

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

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко.                                                                            

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

работы . 

  6. Не забудьте подписать работу внизу карты!   

Помните: работать в контурных картах фломастерами нельзя. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  

по географии в 6 классе  

(по программе – 34 часа) 

 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. «География. Начальный курс». 

 

№ 

п\

п 

Тема  урока Основные элементы 

содержания 
Практические 

работы 

Контроль Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Домашн

ее 

задание 

Планируемые 

сроки / дата 

проведения 

план факт 

 

 Раздел 1. Введение. 

Земля как планета 

(2 ч) 

       

1 Открытие, 

изучение и 

преобразование 

Земли 

Развитие географических 

знаний человека о Земле. 

Представление о мире в 

древности. 

Эпоха Великих 

географических 

открытий. Выдающиеся 

географические 

открытия и исследования 

в России и в мире. 

№1 

«Организация и 

обучение 

приёмам 

учебной работы: 

наблюдению за 

погодой  и  

фенологическим

и явлениями» 

Устный 

опрос 

Называют предмет изучения, 

структуру, источники 

географических знаний.  

 

Описывают пути получения 

географической информации. 

Объясняют значение 

географических знаний. 

 

П.1, 

вопросы  

1-3 

стр.8, 

работа с 

картой 

  

2 Земля – планета 

Солнечной 

системы.  

Современные 

географические 

исследования Вращение 

Земли и его следствия. 

Луна – спутник Земли. 

- Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опрос 

Организовывают и планируют 

учебное сотрудничество. 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Знать: Солнечную 

систему, движение Земли вокруг 

П.2, 

вопросы  

1, 2, 4 

стр. 10 

Выучить 

определ

ения 

  



 

 

Солнца, времена года как 

следствие наклона земной оси, 

Луна, ее воздействие на Землю; 

сравнивают облик Земли с 

другими планетами. 

Прогнозируют изменения, 

вызванные нарушением 

осевого  или орбитального 

движения 

 

 

 Раздел 2. Виды 

изображений 

поверхности Земли   

(6 ч) 

  

 

 

 

     

  

Тема1. План 

местности (3 ч) 

   Организовывают и планируют 

учебное сотрудничество, 

применяют методы 

информационного поиска, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Определяют по плану объекты 

местности, стороны горизонта 

по компасу, плану, Солнцу; 

направления, расстояния; 

читают план. 

Знать: 

   

3 План местности. 

Условные знаки. 

Масштаб. 

 Виды изображений 

земной поверхности. 

Условные знаки. 

Масштаб. Виды 

масштаба. Значение. 

- 

 

 

Фронтальн

ый опрос 

П.3 , 

выучить 

условны

е знаки,  

П.4, 

зад.3, 6 

с.16 

  

4 Ориентирование на 

местности. 

Компас. Азимут. 

Ориентирование на 

местности 

№2 

Топографически

й диктант 

топографи

ческий 

диктант 

П.5, 

зад.3 

с.19 

  



 

 

5 Изображение на 

плане неровностей 

земной 

поверхности. 

Составление 

простейших планов 

местности. 

Изображение земной 

поверхности на плане  

Способы 

картографического 

изображения 

№3 

«Ориентировани

е на местности» 

Фронтальн

ый опрос, 

Практическ

ая работа 

по 

составлени

ю 

простейше

го плана 

- содержание понятий: план 

местности, масштаб, 

особенности различных видов 

изображения местности;  

- содержание понятий: план 

местности, масштаб, 

особенности различных видов 

изображения местности; 

 

 

П.6,зад.3 

с.23 , 13 

  

 Тема 2. 

Географическая 

карта (3ч) 

   Организовывают и планируют 

учебное сотрудничество, 

применяют методы 

информационного поиска, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Знать: 
содержание понятий: 

- форму и размеры Земли; 

- определение карты, градусной 

сети на глобусе и карте, 

классификацию карт;  

- работают с контурной картой 

- определяют на карте полюса, 

направления, описывают по 

   

6 Форма и размеры 

Земли. 

Географическая 

карта.  

 Изображение 

поверхности Земли на 

глобусе 

Географическая карта. 

Классификация карт. 

Чтение и использование 

карт 

- Фронтальн

ый опрос 

П.8-9, 

зад. 2 

с.29 

письм. 

  

7 Градусная сеть. 

Параллели и 

меридианы. 

Градусная сеть. 

Параллели и меридианы. 

Географические 

координаты. Градусная 

сеть  

- Индивидуа

льный 

опрос, 

работа с 

картами 

атласа 

П. 10-11, 

зад.3 (в, 

г, д), 

с.37 

  



 

 

8 Географические 

координаты 

(широта, долгота)  

(урок-практикум.) 

Изображение суши и 

океанов. Шкала высот и 

глубин. 

Значение планов 

местности и 

географических карт. 

Современные 

географические карты. 

№ 4 

«Определение 

элементов 

градусной сетки 

на глобусе и 

карте; 

расстояний, 

направлений,  

географических 

координат точек 

на карте 

полушарий и 

физической 

карте России» 

Индивидуа

льный. 

Практическ

ая работа. 

Решение 

задач на 

определени

е 

географиче

ских 

координат 

плану карту полушарий и России; 

называют и показывают полюса, 

экватор, линии градусной сетки; 

- определяют географическую 

широту и долготу по физической 

карте и глобусу; 

определяют по шкале глубин и 

высот, абсолютной высоты и 

глубины точек земной 

поверхности. 

 

 

 П.12, 

зад. 

3,5,7 

с.42 

  

 Раздел 3 Строение 

Земли. Земные 

оболочки. 

(23 ч) 

       

 Тема 3.1. 

Литосфера  

(6 ч) 

   Организовывают и планируют 

учебное сотрудничество, 

применяют методы 

информационного поиска, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 
выделяют главное, существенные 

признаки понятий; 

определяют критерии для 

сравнения фактов, явлений. 
Классифицируют информацию 

по заданным признакам, 

   

 Внутреннее 

строение Земли.  

(2 ч) 

 

      

9 Внутреннее 

строение Земли. 

Горные породы, 

слагающие земную 

кору. 

Литосфера: строение 

земной коры. Горные 

породы. Полезные 

ископаемые. 

№5 «Изучение 

свойств 

минералов, 

горных пород и 

полезных 

ископаемых 

(состав, цвет, 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опрос, 

практическ

ая работа 

П.14, 

заполни

ть 

таблицу  

  



 

 

твёрдость, 

плотность) 

работают с текстом и 

нетекстовыми компонентами; 

дают характеристику 

географических объектов 

Объясняют понятия: 
- литосфера, рельеф, горные 

породы, полезные ископаемые; 

Объясняют: 
- образование гор, равнин, 

влияние рельефа на жизнь 

человека. 

Называют и показывают: 
- основные формы рельефа, 

крупнейшие горные системы и 

равнины земного шара, 

правильно подписывать их на 

контурной карте;  

владеют приемом определения по 

шкале глубин и высот, 

абсолютной высоты и глубины 

точек земной поверхности. 

- описывают горы, равнины 

земного шара по типовому 

плану; 

- работают с контурной картой 

 

10 Движение земной 

коры. Вулканизм 

 

 Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность 

Земли. Виды движения 

земной коры. 

Землетрясения. Прояв-

ления вулканизма. 

 

 Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опрос 

П.15, 

зад.2, к.к 

  

  Рельеф Земли.(4ч) 

 

      

11 Рельеф суши. Горы.  Рельеф (горы) и 

полезные ископаемые, 

зависимость между 

рельефом, 

тектоническим 

строением и 

- Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

П. 16, 

зад.3, 

с.59 

  



 

 

размещением полезных 

ископаемых, влияние    

рельефа на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность человека. 

Геология. 

 

12 Равнины суши. Рельеф (равнины) и 

полезные ископаемые, 

зависимость между 

рельефом, 

тектоническим 

строением и 

размещением полезных 

ископаемых, влияние    

рельефа на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность человека. 

Геология. 

№6 

 «Описание по 

карте ГП гор и 

равнин» 

Практическ

ая работа 

«Описание 

гор и 

равнин по 

плану» 

П. 17, 

выучить 

номенкл

атуру 

  

13 Рельеф дна 

Мирового океана. 

 

 

 

 №7 

«Нанесение на 

контурную карту 

вулканов, гор и 

равнин» 

 

Индивидуа

льный. 

Практическ

ая работа. 

Подписыва

ние на 

карте 

основных 

элементов 

рельефа 

П.18, 

выучить 

номенкл

атуру, 

вопросы 

с.70 

  

14 Урок обобщения 

знаний по теме: 

«Литосфера» 

  

 

Тестирован

ие 

   



 

 

 Тема 3.2: 

Гидросфера (8ч) 

 

   Планируют свою деятельность 

под руководством учителя. 

Анализируют связи 

соподчинения и зависимости 

между компонентами объекта 

Классифицируют информацию 

по заданным признакам, 

работают с текстом и 

нетекстовыми компонентами; 

дают характеристику 

географических объектов. 

Знать:  

- состав гидросферы, составные 

части Мирового океана, среднюю 

соленость Мирового океана, 

особенности рельефа дна 

Мирового океана, состав вод 

суши, особенности рек, озер, 

подземных вод, меры по их 

бережному использованию и 

охране. 

Называют и показывают:  

- океаны, моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова, течения 

реки, озера. 

Определяют географическое 

положение объектов гидросферы, 

определяют по карте глубины 

океанов и морей, устанавливают 

зависимость направления и 

характера течения рек от рельефа, 

определяют по форме озерной 

котловины ее происхождении. 

   

15 Вода на Земле. 

Части гидросферы. 

 

 Гидросфера: океан, 

море, озеро, река, 

мировой круговорот  

воды, движение вод в 

океанах. Мировой океан 

и его роль в 

формировании состава 

атмосферы и климатов 

Земли 

 

- Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опрос 

П.19, 

выучить 

географ. 

номенкл

атуру 

  

16 Части Мирового 

океана.  

Мировой океан и его части. 

Моря, заливы, проливы. 

Суша в океане: острова и 

полуострова. 

№8 

«Нанесение на 

контурную карту 

географических 

объектов» 

 

Практическ

ая работа. 

Подписыва

ние на 

контурной 

карте 

географиче

ских 

объектов 

П.20 

с.74-76, 

зад.4 

стр.78 

письмен

но 

  

17 Свойства вод 

мирового океана  

Температура и соленость 

вод Мирового океана. 

- Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опрос 

П.20, 

зад.5 

с.78  

  

18 Движение воды в 

океане. 

Динамика вод: ветровые 

волны, цунами, течения 

(теплые и холодные). 

Органический мир океана. 

- Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опрос 

П. 21, в 

1-2 

стр.83,н

анести 

гл. 

  



 

 

Хозяйственное значение 

Мирового океана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

течения 

на к.к 

19 Подземные воды. Подземные воды, их 

происхождение, условия 

залегания и 

использование.  

- Фронтальн

ый опрос 

П.22, 

анализ 

рис. -56- 

57 

  

20 Реки в природе и на 

географической 

карте  

Воды суши. Реки. Речная 

система, бассейн, 

водораздел. Речная долина 

и ее части. Влияние 

рельефа на направление и 

характер течения рек. 

Реки горные и 

равнинные. Пороги и 

водопады. Основные 

типы питания рек. 

Поведение реки в течение 

года: половодье, паводок, 

межень, ледостав. Реки и 

человек.  

 

- Индивидуал

ьный. 

Подписыва

ние на 

контурной 

карте 

географиче

ских 

объектов 

П. 23, 

выучить 

номенкл

атуру 

  

21 Озера. Ледники. 

Горное и покровное 

оледенение. 

Озера, происхождение 

озерных котловин, 

хозяйственное значение 

озер. Ледники, снеговая 

линия. Оледенение горное 

и покровное. Ледники — 

источник пресной воды. 

- Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опрос 

П.24-25, 

вопр.с 

103 

  

22 Урок обобщения 

знаний по  теме: 

«Гидросфера» 

Охрана вод от загрязнения. 

Виды водных 

транспортных средств. 

- Тестирован

ие 

   



 

 

 Тема 3.3. 

Атмосфера (8 ч) 

 

 

    Планируют свою деятельность 

под руководством учителя. 

Анализируют связи 

соподчинения и зависимости 

между компонентами объекта, 

выявляют причинно-

следственные связи; 

решают проблемные задачи. 

Классифицируют информацию 

по заданным признакам, 

работают с текстом и 

нетекстовыми компонентами; 

дают характеристику 

географических объектов. 

Объясняют распределение 

солнечного света и тепла по 

земной поверхности, смену 

времен года, дня и ночи, причины 

образования ветра, атмосферных 

осадков; 

Определяют температуру 

воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, 

основные виды облаков, средние 

температуры воздуха за сутки и за 

месяц, годовые амплитуды 

температур; 

Описывают погоду и климат 

своей местности. 

 

   

23 Строение 

атмосферы. 

 

 

 

Атмосфера, ее состав, 

строение, значение.  

 

 

 

 

 

Индивидуа

льный. 

Наблюдени

е за 

погодой 

П.26, зад 

5 

стр.106 

письмен

но 

 

  

24 Температура 

воздуха. 

Нагревание земной 

поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. 

Особенности суточного 

хода температуры воздуха 

в зависимости от высоты 

Солнца над горизонтом. 

№9 

«Составление 

графика 

изменения t  

воздуха за сутки 

и год» 

Практическ

ая работа. 

Составлени

е графика 

изменения 

t  

воздуха за 

сутки и год 

П.27 зад 

4 стр111 

(график) 

25 Атмосферное 

давление. Ветер. 

Атмосферное давление. 

Ветер и причины его 

образования. Бризы, 

муссоны. 

- Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опрос 

П. 28, 

зад 4,5 

стр.118 

письмен

но 

  

26 Атмосферные 

осадки, облака. 

 

 

 

Влажность воздуха. Туман. 

Облака. Атмосферные 

осадки. 

- Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опрос 

П.29, зад 

2 с. 125 

  

27 Погода и климат. 

Влияние погоды и 

климата на 

здоровье людей. 

Погода, причины ее 

изменений, предсказание 

погоды, народные 

приметы. 

№10 

«Организация 

наблюдений за 

погодой" 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

П.30   



 

 

Климат. опрос, 

практическ

ая работа. 

28 Распределение 

тепла и света 

Распределение солнечного 

тепла и света по поверхнос-

ти земного шара в 

зависимости от 

географической широты. 

Суточное вращение и 

годовое движение Земли, 

их главные следствия. Дни 

равноденствий и 

солнцестояний. Тропики и 

полярные круги.  

 

- 

 

Индивидуа

льный. 

Работа с 

картами 

атласа 

П. 31 с. 

128-131, 

заполни

ть 

таблицу 

3 

стр.135. 

Выучить 

определ

ения 

  

29 Причины, 

влияющие на 

климат 

 

 

Зависимость климата от 

близости океана, высоты 

места, океанских течений, 

расположения горных 

хребтов. 

- Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опрос 

П.31, 

вопр. с 

135 

  

30 Урок обобщения 

знаний по  теме: 

«Атмосфера» 

Охрана атмосферного 

воздуха. Особенности 

времен года своей 

местности. Отражение 

особенностей атмосферных 

явлений в народном 

творчестве и фольклоре.  

 

 

 

 Тестирован

ие 

    

 Тема 3.4. Биосфера 

(1 ч)     

       



 

 

 

31 Разнообразие и 

распространение 

организмов на 

Земле. Организмы в 

Мировом океане. 

Понятие о 

природном 

комплексе. 

 

Биосфера, ее границы. 

Биоразнообразие 

животных и растений, 

неравномерность их 

распространения на 

планете.  Охрана 

органического мира. 

Человек как часть 

биосферы. Роль 

деятельности человека в ее 

изменении.  

Взаимосвязь и 

взаимовлияние земных 

оболочек: литосферы, 

гидросферы, атмосферы, 

биосферы и почвенного 

покрова. Природные 

комплексы. Изменение 

лика Земли в результате 

природных процессов и 

деятельности человека 

- Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опрос 

Анализируют связи 

соподчинения и зависимости 

между компонентами объекта, 

выявляют причинно-

следственные связи; 

решают проблемные задачи, 

выделяют главное, существенные 

признаки понятий. Объясняют 

разнообразие и неравномерность 

распространения растений и 

животных на Земле; влияние 

природы на жизнь людей и 

влияние человеческой 

деятельности на оболочки Земли 

и природные комплексы; меры по 

охране природы. 
 

 

П.32, 33 

вопр. 

с.142 

 

  

 Раздел 4.  

Население Земли 

(1ч) 

 

       

32 Человечество – 

единый 

биологический вид. 

Основные типы 

Человечество – единый 

биологический вид. Расы. 

Численность населения 

Земли, изменения ее на 

протяжении основных 

- Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опрос 

Организовывают и планируют 

учебное сотрудничество, 

применяют методы 

информационного поиска, 

самостоятельно выделяют и 

П.33, 

вопрос 

1-3 

стр.153 

  



 

 

населённых 

пунктов. 

исторических эпох. 

Крупнейшие народы. Кто 

живет в нашей местности. 

Язык, обычаи. 

  

формулируют познавательную 

цель. Знать: численность 

населения Земли, основные расы. 

Приводят примеры крупнейших 

городов мира, крупнейших 

народов мира, наиболее 

распространенных языков, 

религий, крупнейших по 

численности и населению стран. 

 

 Раздел 5. Влияние 

природы на жизнь 

и здоровье человека 

(1 ч) 

 

   Приводят примеры стихийных 

природных явлений в литосфере, 

гидросфере, атмосфере. 
Анализируют связи 

соподчинения и зависимости 

между компонентами объекта, 

выявляют причинно-

следственные связи; 
решают проблемные задачи, 

выделяют главное, существенные 

признаки понятий. 

   

33 Стихийные 

природные явления 

 

Стихийные природные 

явления литосферы, 

гидросферы, атмосферы 

 Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

опрос, 

презентаци

я 

сообщений 

П. 34, 

подгото

виться к  

обобщ. 

уроку 

  

34 Урок обобщения 

знаний по курсу 

«География. 

Начальный курс». 

Систематизация 

обобщения знаний по 

курсу. 

 Тестирован

ие 

Выделяют главное, 

существенные признаки понятий 
   

 

 

                    



 

 

  

  

  

  

  
 

 

 

 
 


