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 Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по географии для учащихся 6 класса МБОУ лицея №35 г. Ставрополя составлена на основе: 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

 - Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»;  

 - Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования»;  

 - Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования»; 

 - Приказом Минобранауки РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 -  Приказом Минобрнауки РФ от 5 июля 2017 г. N 629 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 - Примерной программы по географии; 

 - Учебного плана МБОУ Лицей №35 

- За основу разработки рабочей программы принята «Федеральная программа по географии для общеобразовательных школ. 

География. 5-9 классы.  Предметная линия учебников «Полярная звезда»». Авторы: В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К. Липкина. Срок 

освоения рабочей программы – 1 год. Уровень подготовки учащихся – базовый.  
Место курса географии в базисном  учебном плане . Согласно действующему в школе учебному плану на 2020/2021 учебный год 

рабочая программа предусматривает в 6 классе обучение в объеме 1 час в неделю, 35 часов за год. 

Цель: Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира их необходимости для решения современных задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования, развитие универсальных учебных действий у обучающихся (УУД). 

Задачи:  

 овладениеучащимися учебного предмета, усвоение общих предметных понятий о географических объектах, явлениях, также на 

элементарном уровне знаний о земных оболочках; 

 формированиеумений объяснения различных явлений природы, работы с материалами учебника, карт и других источников 

географических знаний; 
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 развитие у ребят познавательного интереса к предмету, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей «Малой Родине», своей стране, бережного отношения к природе; 

 применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни.  

 

Планируемые результаты обучения 
 

Предметные: 

1.  использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

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

ориентированных задач; 

2.  анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

3.  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

4.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

5.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации; 

7.  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 

8.  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

9.  использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

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

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

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

11.  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 
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Метапредметные  

 

1) Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

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

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

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

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

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе проектные; 

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

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

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 

5) Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, 

определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств ИКТ 

как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические средства информационных технологий; 

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

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

8) Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, 

решения проблем, прогнозирования; 

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

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов решения конфликтов; 

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

гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

 

Личностные  

 

1) Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

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

также социальному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

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

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и 

личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

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

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

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

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира; 

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

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

участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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8) Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

9) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

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

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11)  Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

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

эстетического характера. 

13)  
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Содержание курса 
 

 

Тема 1. Гидросфера  -  (13ч). 
Состав и строение гидросферы.   Части гидросферы : Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды. Мировой круговорот воды в 

природе.  Единство вод Мирового океана. Моря, заливы, проливы.  Острова и полуострова. Рельеф дна Мирового океана. Температура и 

соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане   Речная система. Питание и режим рек.  

Озера. Виды озёр. Хозяйственное значение озёр и болот.  Подземные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. 

Охрана гидросферы. Обобщение по теме «Гидросфера». 

Практические работы.  

№ 1. Обозначение на контурной карте океанов, морей, заливов, проливов, островов, полуостровов. 

№2. Описание реки или озера по плану. 

Тема 2. Атмосфера - (11 ч). 
 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав воздуха.  Части атмосферы. 

Тепло в атмосфере.  Атмосферное давление.  Ветер.  Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. Облака и их виды. 

Погода.  

Климат   и   климатические   факторы.  Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. Обобщение по теме «Атмосфера». 

Практические работы.  

№ 3. Решение задач на определение средней месячной температуры, изменения температуры с высотой. 

№ 4. Решение задач по расчёту относительной влажности воздуха.  

Тема 3. Биосфера - (3 ч) 
 Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Почва как особое природное образование.  

Человек - часть биосферы. Обобщение по теме «Биосфера». 

Практические работы.  

№5. Описание одного растения или животного своей местности.  

Тема 4. Географическая оболочка Земли (6 ч) 
Понятие «географическая оболочка».  Понятие «природный комплекс». Свойства географической оболочки. Природные зоны — зональные 

природные комплексы. Ландшафт – природный, промышленный, сельскохозяйственный. Понятие «культурный ландшафт».  Обобщение по 

теме «Географическая оболочка Земли».  
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Календарно-тематическое планирование курса географии  6 класс, 35 часов 
 

Планирование составлено на основе  «Федеральной программы по географии для общеобразовательных школ. 

География. 5-9 классы.  Предметная линия учебников «Полярная звезда»», М., Просвещение, 2019 год. Авторы: 

А.И.Алексеев, В.В.Николина,  Е.К. Липкина 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений :География 5 – 6 классы: учебник для  

общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2019 – 

(Академический школьный учебник) (Полярная звезда). 
  

№ 

урока 
Изучаемая тема 

Характеристика 

деятельности учащихся 
Универсальные учебные действия 

Сроки изучения 

План Факт 

Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов)    

1 Состав и строение 

гидросферы. 

 

Сравнение соотношения 

отдельных частей 

гидросферы  

Выявление   взаимосвязи   

между   составными   

частями   гидросферы   по 

схеме «Круговорот воды в 

природе». 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь самостоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, уметь отображать информацию в 

графической форме, анализировать схему. 

 

  

2 Мировой океан. 

Части Океана. 

 

Работа с учебником, с 

атласом. Определение по 

карте географического 

положения океанов, морей, 

заливов, проливов. 

Определение черт сходства 

и различия океанов Земли. 

Выявление частей рельефа 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; уметь 

выявлять различие и сходство признаков, составлять схемы, 

описания. 
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дна океана. 

Описание океана и моря по 

плану 

 

3 
Мировой океан. 

Острова и 

полуострова. 

 

Работа с учебником, с 

атласом.  

П/Р.1. Обозначение на 

контурной карте океанов, 

морей, заливов, проливов, 

островов, полуостровов 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свою 

деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; уметь 

добывать недостающую информацию с помощью карт атласа, 

электронных образовательных ресурсов. 

  

4 Решение 

практических задач 

по карте. 

Обучение составлению 

сравнительной 

характеристики океанов по 

выбору. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свою 

деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

добывать недостающую информацию с помощью карт атласа 

  

5 Воды океана. Работа с учебником, с 

атласом. Называть и 

описывать причины и виды 

движения воды в океане.  

Установление причинно-

следственных связей между 

процессами в литосфере и 

образованием цунами 

Коммуникативные: определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности; 

самостоятельно планировать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты; уметь 

работать с различными источниками информации, 

преобразовывать информацию,  уметь добывать недостающую 

информацию с помощью карт атласа 

  

6 Воды Мирового Работа с текстом учебника, Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения и   
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океана картами атласа. Выявление 

спомощью карт 

географических 

закономерностей изменения 

солености, температуры вод 

Океана.  

эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: уметь работать с различными источниками 

информации; выявлять причинно-следственные связи, делать 

выводы и строить умозаключения;  составлять описания 

7 Реки – артерии 

Земли (1) 

 

 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Анализ 

иллюстративно-справочных 

материалов. Характеристика 

особенностей речной 

системы. Обучение приемам 

показа реки по карте. 

Смысловое чтение в 

соответствии с задачами 

ознакомления. Составление 

схемы «Части реки» 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

производить поиск и обработку информации, составлять схемы 

  

8 Реки – артерии 

Земли (2) 

 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Анализ 

графиков изменения 

уровня воды в реках.  

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

производить поиск и обработку информации; составлять 

описания и сравнительные характеристики 

  

9 Составление 

комплексной 

характеристики 

одной из рек мира. 

П/Р.2 Описание реки по 

плану на основе анализа 

карт, текста учебника и 

дополнительных источников 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность.  
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 информации. Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

производить поиск и обработку информации; составлять 

описания  

10 Озера и болота 

 

 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. 

Определение по 

географической карте 

положение крупнейших озер 

мира и России. Описание 

озер по плану. Анализ карт 

и объяснение причины 

образования болот. 

Составление схемы 

«Классификация озер» 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

анализировать, сравнивать, классифицировать факты, делать 

выводы и строить умозаключения; строить схемы на основе 

преобразования текста; выявлять существенные признаки и 

делать описания объектов 

  

11 

 

 

 

Подземные воды и 

ледники 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Оценка 

значения подземных вод и 

ледников как источников 

питьевой воды 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать и оценивать 

свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами смыслового чтения и 

составления плана прочитанного;  формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению географических 

знаний.  

  

12 Гидросфера и 

человек 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа, 

Установление связи 

гидросферы с другими 

оболочками Земли. 

Выявление значения Океана 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные:управлять своей познавательной 

деятельностью, самостоятельно организовывать и оценивать 

свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 
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для хозяйственной 

деятельности человека. 

Составление схемы  «Связь 

гидросферы с другими 

оболочками на Земле на 

примере местной реки» 

грамотности и использования географической карты;  

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний.  

 

13 Обобщающий урок 

по разделу. 

 «Гидросфера – 

водная оболочка 

Земли» 

Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений: 

выполнение тестовых 

заданий 

Коммуникативные: определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы.  

Регулятивные:управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний.  

  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (11 часов)   

14 Состав и строение 

атмосферы. 

  

Работа с текстом учебника, 

Составление и анализ схемы  

«Состав воздуха». 

Составление плана к тексту 

учебника о значении 

атмосферы для жизни на 

Земле. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: извлекать информацию из иллюстраций и 

диаграмм учебника, составлять план прочитанного текста, 

выделять признаки понятий, сравнивать и анализировать. 

  

15 Тепло в 

атмосфере(1)  

Работа с текстом учебника, 

Определение температуры с 

помощью термометра. 

Вычисление средней 

суточной температуры, 

амплитуды, среднемесячной 

температуры. Вычерчивание 

и анализ графиков изменения 

температуры воздуха в 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками, определять 

общие цели, способы взаимодействия.  

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя и свою деятельность. 

Познавательные: уметь самостоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, уметь отображать информацию в 

графической форме, анализировать графики; уметь 

производить вычисления; формировать интерес к дальнейшему 
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течение суток. расширению и углублению географических знаний. 

16 Атмосферное 

давление. 

 

Работа с текстом учебника. 

Определение атмосферного 

давления с помощью 

барометра. 

Изменение атмосферного 

давления на разной высоте 

в тропосфере. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: формировать алгоритм работы с приборами; 

уметь производить вычисления;  формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению географических 

знаний. 

  

17 Ветер.  

 

Работа с текстом учебника.  

Знакомство с приборами для 

определения направления и 

силы ветра. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

взаимодействие в группе. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую информацию 

Познавательные: формировать алгоритм работы с приборами;  

уметь выявлять причинно-следственные связи между 

явлениями; формировать интерес к дальнейшему расширению 

и углублению географических знаний. 

  

18 Решение 

практических задач  

П/Р.3 Самостоятельная 

работа с различными 

источниками информации. 

Построение розы ветров. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью.  

Познавательные: уметь анализировать данные и 

преобразовывать их в форму графика;  формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению географических 

знаний. 

  

19 Влага в атмосфере. 

Облака. Осадки. 

 

Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами. 

Определение влажности 

воздуха с помощью 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью.  
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гигрометра. 

Расчет относительной 

влажности воздуха на основе 

имеющихся данных 

Познавательные: формировать алгоритм работы с приборами; 

уметь производить вычисления;  формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению географических 

знаний. 

20 

 

Погода 

 

Работа с текстом учебника. 

Установление причинно -  

следственных связей между  

свойствами воздушных масс 

и характером погоды. 

Описание погоды 

Ставропольского края. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

взаимодействие в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: извлекать информацию из различных 

источников, выявлять причинно-следственные связи, делать 

выводы, сравнивать, описывать 

  

21 

 

 

 

Климат. 

Климатообразующие 

факторы. 

Воздушные массы 

Работа с текстом учебника, 

картой и электронными 

ресурсами. Анализ карты 

«Изменение  климатических  

показателей с запада на 

восток».  

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: извлекать информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий, делать выводы, сравнивать, 

описывать; формировать интерес к дальнейшему расширению 

и углублению географических знаний 

  

 

22 

 

Учимся с «Полярной 

звездой»- изучаем 

информацию о 

погоде 

Описание климата своей 

местности 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные:управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: извлекать информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий, делать выводы, сравнивать, 

описывать; формировать интерес к дальнейшему расширению 

и углублению географических знаний 

  

23 Атмосфера и 

человек 

Работа с текстом учебника, 

картой. Описание влияния 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  
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погодных условий на быт и 

здоровье людей. 

Обсуждение правил 

поведения во время опасных 

атмосферных явлений 

Регулятивные:управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя.  

Познавательные: извлекать и преобразовывать информацию 

из различных источников, делать выводы, сравнивать; 

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний 

24  

Обобщающий урок 

по разделу. 

«Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли» 

Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений: 

выполнение тестовых 

заданий 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

Регулятивные:управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя  и свою деятельность.  

Познавательные: извлекать и преобразовывать информацию 

из различных источников, формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний.  

  

Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа)   

25 Биосфера – земная 

оболочка. 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с электронным 

приложением. 

Сопоставление  границы 

биосферы с границей других 

оболочек Земли. Выявление 

роли живых организмов в 

переносе веществ на основе 

анализа круговорота 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

Регулятивные:управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: извлекать и преобразовывать информацию 

из различных источников, формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний.  

 

  

26 Биосфера – сфера 

жизни.  

 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа. Раскрытие 

взаимосвязей в биосфере. 

Выявление зависимости 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: находить причинно-следственные связи, 
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разнообразия растительного 

и животного мира от климата 

 

овладеть основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; выделять признаки 

понятий, делать выводы, сравнивать, анализировать, составлять 

описания объектов. 

 

27 

 

Почвы Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника,. 

Сравнение профилей  

подзолистой почвы и 

чернозема 

Выявление  причины разной 

степени плодородия  

используемых  человеком 

почв. 

Вклада В. В. Докучаева в 

науку о почвах. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: находить и преобразовывать информацию, 

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

  

28 Описание одного 

растения или 

животного своей 

местности.  

 

П/р.4. Описание одного 

растения или животного 

своей местности.  

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: находить и преобразовывать информацию, 

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 
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29 Биосфера и человек. Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа.Раскрытие значения 

биосферы и человека. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

Регулятивные:управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: находить причинно-следственные связи, 

овладеть основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; выделять признаки 

понятий, делать выводы, сравнивать, анализировать, составлять 

описания объектов 

  

Географическая оболочка (6 часа)   

30 
Географическая 

оболочка Земли 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, , 

картами. Описание 

природного комплекса своей 

местности. 

Выявление  доказательства  

существования  главных 

закономерностей  

географической  оболочки на 

основе анализа  

тематических карт 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

Регулятивные:управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую информацию, 

оценивать себя. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

анализировать, сравнивать, классифицировать факты, делать 

выводы и строить умозаключения;  

 

  

31 Природные зоны.  

 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с электронным 

приложением, картами. 

Анализ карты «Природные 

зоны мира». 

Объяснение причинно- 

следственных связей между 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

взаимодействие с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные:управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую информацию, 

оценивать себя и свою деятельность, научиться 

самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные: овладеть основными навыками нахождения, 

использования и презентации географической информации;  
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природными зонами и 

климатом. Нанесение на 

контурную карту  природных 

зон Земли. 

Сравнениеразличных 

природных зон 

выделять признаки понятий, делать выводы, сравнивать, 

анализировать, составлять описания объектов 

 

32 
Культурные 

ландшафты 

 

Работа с текстом учебника 

Выявление способов 

воздействия человека на 

географическую оболочку и 

характера  ее изменения в 

результате хозяйственной 

деятельности. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

Регулятивные:управлять своей познавательной 

деятельностью, научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные:  находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать, анализировать и 

оценивать информацию 

  

33 
Составление  схемы  

основных видов 

культурных 

ландшафтов.  

П/Р.5.Составление  схемы  

основных видов культурных 

ландшафтов. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

Регулятивные:управлять своей познавательной 

деятельностью, научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные:  находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать, анализировать и 

оценивать информацию 

  

34 
Природное и 

культурное наследие 

Памятники природного и 

культурного наследия. 

Список ЮНЕСКО. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные:  находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать, анализировать и 

оценивать информацию 
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35 Обобщение знаний 

по изученному 

курсу.  

Индивидуальные виды 

деятельности 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, выражать 

свои мысли в соответствии с условиями коммуникации 

Регулятивные:определять новый уровень отношения к себе, 

научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные: находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать 

  

 Итого: 35 часов       

 

НОМЕНКЛАТУРА 

Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточносибирское, Карибское, Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, 

Филиппинское, Чёрное, Японское, Саргассовое  

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский, Фанди, Пенжинская губа 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северотихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур (Шилка и Аргунь), Нева, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, Нил, Обь, Тигр, 

Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, Чад, Эйр, оз. Рица (Кавказ), Сарезское озеро 

(Памир), Мертвое море-озеро-310 ‰, оз. Селигер (Валдайская возв.) 

Водопады: Анхель – 1054 м., Виктория, Ниагарский, Илья Муромец -141 м. (Курильские о-ва, о. Итуруп) 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, Гималаев и Кордильер. 

Города: Дели, Мехико, Москва, Каир, Нью-Йорк, Пекин, Рио-де-Жанейро, Санкт-Петербург, Токио. 

Страны: Австралия, Бразилия, Германия, Египет, Индия, Казахстан, Канада, Китай, Нигерия, Россия, США, Франция, Япония, Судан 
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1. Основные методы и формы организации процесса обучения 
 

При  изучении  географии  в  6   классе  используются  фронтальные, групповые  и  индивидуальные  формы  организации  процесса  

обучения.  

Важно, чтобы форма обучения обеспечивала активность, самостоятельность обучающихся, способствовала реализации поставленных 

целей урока.  

Общеклассные  формы:  урок,  собеседование,  консультация,  практическая работа. 

Групповые  формы:  групповая  работа  на  уроке,  групповой  практикум,  

групповые творческие задания. 

Индивидуальные  формы:  работа  с  литературой  или  электронными источниками  информации,  письменные  упражнения,  

выполнение индивидуальных  заданий,  работа  с  обучающими  программами  за компьютером. 

Методы обучения:  словесные  -  рассказ, беседа;  наглядные  -  иллюстрации, демонстрации  как  обычные,  так  и  компьютерные;  

практические - выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками и  литературой  (обычной  и  электронной),  

самостоятельные  письменные упражнения, самостоятельная работа за компьютером. 

Технологии  обучения:  дифференцированное,  модульное,  проблемное, развивающее,  разноуровневое  и  технология  критического  

обучения; классно-урочная  технология  обучения,  групповая  технология  обучения,  

игровая технология (дидактическая игра) 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся применительно к различным формам контроля 

знаний 

 

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

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

терминологии, самостоятельность  ответа.  Оценка  знаний  предполагает  учёт индивидуальных  особенностей  учащихся,  

дифференцированный  подход  к организации работы. 

 

2. Критерии оценивания ответов 
Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик:   

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

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
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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,  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;  

3.  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. 

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

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1.  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.  

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  видоизменённой  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; 
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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. 

Оценка «1» ставится, если ученик:  

1.  Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2.  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.  
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Оценка проверочных 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;  

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

 не более двух-трех негрубых ошибок;   

 одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 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»;  

 правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание. Учитель  имеет  право  поставить  ученику  оценку  выше  той,  которая предусмотрена  нормами,  если  учеником  

оригинально  выполнена работа. Оценки  с  анализом  доводятся  до  сведения  обучающихся,  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.  

Обучающиеся  работали полностью  самостоятельно:  подобрали  необходимые  для  выполнения  
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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 обучающимися. 

Отметка «4» 

Практическая  или  самостоятельная  работа  выполнена  обучающимися  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  обучающимися  с  помощью учителя  или  хорошо  подготовленных  и  уже  

выполнивших  на  "отлично" данную работу обучающихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно  дать  возможность  

доделать  работу  дома).  Обучающиеся  показали знания  теоретического  материала,  но  испытывали  затруднения  при самостоятельной  

работе  с  картами  атласа,  статистическими  материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется  в  том  случае,  когда  обучающиеся  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  обучающихся  неэффективны  из-за  плохой подготовки обучающегося. 

 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка  «5»  ставится  в  том  случае,  если  контурная  карта  заполнена аккуратно  и  правильно.  Все  географические  объекты  

обозначены,  верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Оценка  «4»  ставится  в  том  случае,  если  контурная  карта  в  целом  была заполнена  правильно  и  аккуратно,  но  есть  небольшие  

помарки  или  не указано местоположение 2-3 объектов. 

Оценка  «3»  ставится  в  том  случае,  если  контурная  карта  имеет  ряд недостатков, но правильно указаны основные 

географические объекты. 

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»).  
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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.Контурная  карта  –  это  рабочая  тетрадь  по  географии,  заполняй  её аккуратно и правильно. 

2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт школьного атласа. 

3. Все действия с контурными картами выполняются простым карандашом, черной гелевой или шариковой ручкой.  

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом  углу.  Контурная  карта  должна  иметь  чёткое  

лаконичное  название, соответствующее тематике самой карты. 

6.  На  контурной  карте  обязательно  должны  быть  обозначены  названия морей или океанов, расположенные в поле карты. 

7.   Для  правильного  нанесения  на  контурную  карту  географических объектов  следует  ориентироваться  на  градусную  сетку,  

реки,  береговые линии озер, морей и океанов, границы государств (название географических  

объектов следует писать вдоль линии параллелей, что поможет выполнить задание более аккуратно).  

5.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения составляют лишь те из них, которые 

недостаточно велики по размерам для обозначения надписи в масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись может быть 

расположена рядом с данным объектом. 

6.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте,  могут  быть  обозначены  внемасштабными  

знаками  (цифрами, буквами) и их названия подписывают в графе “Условные знаки”. 

7.Тексты  и  названия  географических  объектов  должны  быть  обязательно читабельными. 

8.Контурная  карта  сдаётся  учителю  географии  своевременно.  Каждая работа в ней оценивается учителем. 

Примечание. При  оценке  качества  выполнения  предложенных  заданий  учитель принимает  во  внимание  не  только  правильность  

и  точность  выполнения заданий.  Но   и  аккуратность  их  выполнения.  Неаккуратное  выполненное задание может стать причиной более 

низкой оценки вашего труда. Помните:  работать  в  контурных  картах  фломастерами  и  маркерами запрещено! 

Оценка умений работать с картой и другими источниками 



 26 

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. 

 

Критерии норм оценок по географии  
На «3». На «4». На «5». 

1. Знать. 

- содержание основных понятий и терминов. - знать и применять содержание основных понятий терминов. - знать содержание 

основных понятий и терминов, уметь ими оперировать. 

2. Называть, показывать. 

- основные географические объекты; 

- основные страны мира. - основные географические объекты литосферы. 

- основные страны мира, народы. - основные географические объекты литосферы. 

- страны мира. Народы. 

3. Определять. 

- знать способы определения местоположения; 

- характер, оценку территории по учебнику. - свое местоположение на местности с помощью приборов и правил ориентирования; 

- характеристику территории по учебнику и карте; 

- источник географической информации для решения конкретных задач. - свое местоположение на местности с помощью приборов 

и правил ориентирования; 

- характеристику территории по учебнику, карте, таблицам, диаграмме; 

- источник информации для решения конкретных задач. 

4. Описывать. 

- географические объекты, явления, процессы. - географические объекты, явления, процессы. - географические объекты, явления, 

процессы. 
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5. Объяснять. 

- процессы и явления; 

- зональные изменения в природе; 

 - процессы и явления, их пространственное распространение, ритмику; 

- зональную дифференциацию природы земли; 

 - процессы и явления, их пространственное распространение, ритмику; 

- зональную и азональную дифференциацию природы земли; 

 

6.Прогнозировать. 

- возможные изменения природных объектов в воздействия внутренних и внешних сил. - возможные изменения природных объектов 

в результате воздействия внутренних и внешних сил; 

- тенденции изменения природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека. - возможные изменения 

природных объектов в воздействия внутренних и внешних сил 

- тенденции изменения природных и социально – экологических объектов, всего природного комплекса в результате хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Программа ориентирована на использование УМК: 
1. Учебник Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. «География 5-6 класс», издательство «Просвещение», 2019г. 

2. Мой тренажёр. География. 5-6 классы. Николина В.В. 

3. Поурочные разработки. География. 5-6 классы. Николина В.В. 

4. Рабочие программы. География. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». Николина В.В., Алексеев А.И., 

Липкина Е.К. 

  Список литературы: 

1.  А.И.  Алексеев,   В.В  Николина,  Е.К.  Липкина  и  др.  Академический школьный учебник «Полярная звезда»    «География  5-6» 

М., издательство «Просвещение», 2019г. 

2.  А.И.  Алексеев,   В.В  Николина,  Е.К.  Липкина  и  др.  «Полярная  звезда» «География  5-6»  Мой тренажер. М., издательство 

«Просвещение», 2017г. 

3. География. 5-6 классы. Электронное приложение к учебнику А.И. Алексеева др. «Полярная звезда» (1DVD) ©ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

4. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс. М., Дрофа или Просвещение. 
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5. Рабочие  программы.  В.В.Николина,  А.И.Алексеев,  Е.К.  Липкина География.  Предметная  линия  учебников  «Полярная  звезда»  

Издательство «Просвещение» 2015 г. 

6. «Конструктор» текущего контроля. География 5-6. Издательство «Просвещение» 2012 г. 

7. В.В. Николина География Поурочные разработки 5-6. Издательство «Просвещение» 2012 г.  

8. В. И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт Физическая география, начальный курс. 6 класс – М.: Дрофа, 

2007.  

9. О. В. Крылова Физическая география. 6 класс. М., Просвещение, 2000 г. 

10. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.. Начальный курс географии. 6 класс – М.: Дрофа, 2008. 

11. Никитина Н.А., Жижина Е. А. Поурочные разработки по географии 6 класс к УМК Т. П. Герасимовой. Н. П. Неклюковой –М., 

«Вако», 2010 г.  

12. Пятунин В. Б. Контрольные и проверочные работы по географии 6-10 классы. Дрофа. М. 2001 г. 

13. Перепечева Н.Н. «Нестандартные уроки географии» 6-7 классы. Волгоград. «Учитель - АСТ» 2004г. 

14. О. В. Крылова Уроки географии в 6 классе: Кн. для учителя М., Просвещение, 2002 г. 

15. Технологические карты уроков в 6 классе / под ред. Г. Н. Элькина Санкт-Петербург, Паритет, 2001 г. 

16. О. В. Крылова Практические работы  по географии: Раб. тетр. для 6 кл. М., Вита-Пресс, 2002 г. 

17. География в схемах и таблицах / авт.-сост. Данилова Е. А. – СПб.: Тригон, 2006 г. 

18.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 9 класс. © ООО «Кирилл и Мефодий» 2004 г. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 


