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ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 6 КЛАСС
Пояснительная записка
Данная рабочая программа по географии для 6 класса разработана в соответствии
с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего
образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования", приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N
1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N
35915).
Рабочая программа полностью соответствует ФГОС ООО и составлена на основе
программы основного общего образования по географии. 5—9 классы
И. И. Бариновой, В. П. Дронова, И. В. Душиной, В. И. Сиротина, издательство
Дрофа. 2014г .и рассчитана 34часа учебных часа в год (1 час в неделю).
Программа соответствует учебнику: Т.П.Герасимова,Н.П.Неклюкова. География.
Начальный курс. 6 класс. М.: Дрофа. 2014 г.
Начальный курс географии достаточно стабилен, изучение начинается с 5 класса.
В его структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая
динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в
развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении
новых знаний.
При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие
предметные понятия о географических объектах, явлениях, а также на
элементарном уровне знания о земных оболочках. Кроме того, учащиеся
приобретают топограф - картографические знания и обобщенные приемы
учебной работы на местности, а также в классе.
Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления
представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. Изучение
географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально
ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной из
основ практической повседневной жизни. География — единственная наука,
изучающая природные и общественные явления, структуру, функционирование и
эволюцию географической оболочки в целом, отдельных ее частей, природных и
природнообщественных геосистем и их компонентов в целях научного
обоснования территориальной организации общества. Кроме того, география —
единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным
(региональным) подходом как особым методом научного познания и
инструментом воздействия на природные и социально -экономические процессы.
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень
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практических работ по каждому разделу.

Целью курса является развитие географических знаний и
умений,
приобретение
опыта
творческой
деятельности(
в
том
числе
в
коллективе),формирование эмоционально-ценностного отношения к миру.
Основными задачами начального курса географии являются:
— формирование представлений о единстве
компонентов природы,
объяснение их взаимосвязей;
— формирование представлений о строении и развитии основных оболочек
Земли, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и
локальном уровнях;
— развитие знаний о разнообразии природы и закономерностях протекающих
в ней процессов;
— развитие практических умений при работе со специальными приборами и
инструментами, картой, необходимыми для получения географической
информации;
— развитие понимания воздействия человека на состояние природы и
следствий взаимодействия природы и человека;
--- воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим
народам и культурам .
Содержание курса включает четыре основных блока:
- введение;
- виды изображений поверхности Земли;
- строение Земли. Земные оболочки;
- население Земли.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному
образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы
основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова,
В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2014г.
«География. Начальный курс» рассчитан на общее число учебных часов за год
обучения 34 (1 час в неделю).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели
современного
российского
образования
- формировании
всесторонне
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейнонравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи
важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей
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отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на
формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы
воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего
поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны
быть сформированы:
• ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель
своего региона);
- осознание выдающейся роли и места России как части мирового
географического пространства;
- осознание единства географического пространства России как среды обитания
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы,
населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность
солидарно противостоять глобальным вызовам современности;
•
гармонично развитые социальные чувства и качества:
- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных
ценностей;
- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону;
- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину
перед современниками и будущими поколениями;
- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям,
традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание
необходимости ее сохранения и рационального использования.
Требования к результатам обучения географии
Личностные результаты
1) воспитание уважения к Отечеству, к своему краю
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению
3) формирование целостного мировоззрения
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению
5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности;
6) формирование основ экологической культуры
Метапредметные результаты
1) умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в
учёбе и познавательной деятельности под руководством учителя; развивать
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мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей под руководством
учителя
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки;
6) умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, делать выводы;
7) умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе
10) владение устной и письменной речью
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления
Предметные результаты:
1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях
и их необходимости для решения
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи
охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование представлений о целостности и неоднородности Земли как
планеты людей в пространстве и во времени
3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
4) овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения;
5) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
6) формирование
умений
и навыков
использования
разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей
среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
7) формирование умений и навыков безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.
Формы организации учебного процесса: комбинированный урок; практическая
работа по документальным источникам, учебнику; групповая и парная работа;
самостоятельное изучение отдельных с последующим сообщением результатов
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изучения классу
исследования.

(проблемно

-

поисковые

задания);

учебные

проекты;

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: фронтальный и
индивидуальный опрос; индивидуальные карточки - задания; тесты; проблемные
вопросы; практическая работа в контурной карте и с настенной учебной картой,
практические работы с различными видами источников, зачеты. Рубежными
формами контроля являются тематические контрольные работы (в том числе и
диагностические). Итоговой формой контроля -годовая контрольная работа.
Требования к уровню подготовки учащихся:
Ученик научится:
• 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;
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и закономерности;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания;
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников географической информации;
• представлять в различных формах географическую
информацию,
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.
• различать изученные географические объекты, процессы и явления,
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;
• 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;
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
Ученик получит возможность научиться:
• моделировать географические объекты и явления при помощи
компьютерных программ.
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающей среде
• приводить примеры практического использования географических знаний в
различных областях деятельности;
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• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией.
Материально -техническое обеспечение
1. Учебник География. Начальный курс. 6 кл /Т.П. Герасимова, Н.П.
Неклюкова. - М.: Дрофа, 2014г.
2. Рабочая тетрадь /авторы Т.А.Карташова,С.В.Курчина)..
3.
География. Начальный курс. 6 класс. Электронное мультимедийное
издание.
4.
Географический атлас «География.Начальный курс. 6 класс.»Дрофа».
5. Контурные карты «География. Начальный курс. 6 класс.»Дрофа».

Содержание программы
Введение (1 ч)
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю.
Изучение Земли человеком. Современная география.
Земля—1 планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы.
Вращение Земли. Луна.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
называть методы изучения Земли; называть основные результаты выдающихся
географических открытий и путешествий объяснять значение понятий:
«Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели»,
«меридианы»; приводить примеры географических следствий движения Земли.
Виды изображений поверхности Земли (9 ч)
ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч)
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы.
Линейный масштаб. Выбор масштаба.
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы
ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану.
Изображение на плане неровностей земной поверхности.
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы).
Профиль местности.
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная
съемка. Маршрутная съемка.
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Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе.
2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление
плана местности методом маршрутной съемки.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч)
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель
земного шара.
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на
плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт.
Современные географические карты.
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на
глобусе и картах.
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической
широты.
Географическая долгота. Географические координаты.
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические
координаты.
Изображение на физических картах высот и глубин.
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала
высот и глубин.
Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по
их географическим координатам.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб»,
«азимут», «географическая карта»;
называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на
глобусе; приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой;
находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной
сети на глобусе и карте;
читать план местности и карту;
определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности;
производить простейшую съемку местности; классифицировать карты по
назначению, масштабу и охвату территории;
ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;
определять (измерять) географические координаты точки, расстояния,
направления, местоположение географических объектов на глобусе;
называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса,
объяснять их особенности.
Строение Земли. Земные оболочки (22 ч)
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ЛИТОСФЕРА (5 ч)
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора.
Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические
горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы.
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы?
Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры.
Виды залегания горных пород.
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте.
Изменение гор во времени. Человек в горах.
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин
по времени. Человек на равнинах.
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений
о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона.
Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана.
Практикум. 5. Составление описания форм рельефа.
ГИДРОСФЕРА (6 ч)
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан?
Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость.
Температура.
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы.
Океанические течения.
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды.
Использование и охрана подземных вод.
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки
равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники.
Многолетняя мерзлота.
Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод.
АТМОСФЕРА (7 ч)
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка
Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха.
Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха.
Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха.
Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения
температуры воздуха в течение года.
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение
атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер?
Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра.
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в
атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром.
Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков.
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Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество
осадков.
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз
погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу
и жизнь человека.
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности
Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и
направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических
течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа.
Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней
температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества
осадков по многолетним данным.
БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч)
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение
организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.
Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в
морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских
организмов на атмосферу.
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва.
Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и
биосфера.
Практикумы. 10. Составление характеристики природного
комплекса (ПК).
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная
кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой
океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер»,
«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный
комплекс», «природная зона»;
называть и показывать основные географические объекты;
работать с контурной картой;
называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их
взаимосвязь с тектоническими структурами;
определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную
высоту точек, глубину морей;
классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;
объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения
рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы;
измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление
ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за
сутки, месяц;
составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря,
реки, озера по плану;
описывать погоду и климат своей местности;
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называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана,
объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;
называть меры по охране природы.
НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч)
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность
населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа.
Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь: рассказывать о способах предсказания стихийных
бедствий; приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли;
составлять описание природного комплекса; приводить примеры мер
безопасности при стихийных бедствиях.
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою
деятельность под руководством работать в соответствии с поставленной учебной
задачей;
работать в соответствии с предложенным планом; участвовать в совместной
деятельности;
сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; оценивать работу
одноклассников; выделять главное, существенные признаки понятий;
определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
высказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать
информацию по заданным признакам; искать и отбирать информацию в учебных
и справочных пособиях, словарях;
работать с текстом и нетекстовыми компонентами; классифицировать
информацию; создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные)
Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
опытом участия в социально значимом труде; осознанным, уважительным и
доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению;
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со
сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой деятельности; пониманием ценности здорового
образа жизни ; основами экологической культуры.
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Учебно-тематический план (34 час)

№
раздела

Наименование разделов
Введение.

1.
2.
3.

Изображения земной
поверхности.
Оболочки Земли.
Население Земли
ИТОГО

Всего
часов

Формы контроля
Практиче
Конт.
проекты
ские
работы
работы

1

-

-

-

9

4

-

1

22

6

1

1

2

-

1

1

34

10

2

3

Формы контроля уровня обучения

6 класс

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы
контроля (текущий и промежуточный): самостоятельные работы, тестирование,
контрольные работы и практические работы. Формы учёта достижений это:
проверка тетрадей по предмету, анализ текущей успеваемости, внеурочная
деятельность - участие в олимпиадах, научно-практических конференциях.
Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года в виде итоговой
контрольной работы (в форме теста). Уровень подготовки обучающихся на конец
учебного года соответствует требованиям, установленным федеральными
государственными образовательными стандартами, основной образовательной
программой МОУ СОШ №3 г.Твери.
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График контрольных работ и проектов по темам
раздел

6 класс
кол-во
часов

тема
-

Введение

-

Контрольная
работа
по
теме:
земной «Изображения земной поверхности».

Изображения
поверхности.
Оболочки Земли.

Контрольная
работа
по
«Оболочки Земли».
Проект «Оболочки Земли»

1

теме:
1

Проект: «Население Земли»

Население Земли

Итоговая контрольная работа по курсу

1

Итого:

3

Таким образом, в течение учебного года, запланировано:
- 3 контрольные работы (по четвертям, включая итоговую);
- 2 групповых проекта по общей тематике (возможен выбор другой темы в
рамках раздела).

Учебно-методический комплект / Литература

Основная
литература

Программа

программа основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы
И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа.
2014г.

Базовый
учебник

Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. - М.: Дрофа, 2014.
•

Методическое
пособие для
ученика

•

Сиротин В.И. География: Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь с
комплектом контурных карт. - М.: Дрофа, 2016.
География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик,
2016.

•

Инструмент по
отслеживанию
результатов

•
•

Баранчиков Е.В. - Сборник заданий и упражнений по географии, 6 класс. - М.:
Экзамен, 2006.
Барабанов В.В. - Планета Земля (тетрадь-экзаменатор) - М.: Просвещение, 2007.
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работы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Учебнометодические
пособия
для учителя

•
•
•
•
•
•

•
•

Баранчиков Е.В. и др. - География Земли: задания и упражнения - М.:
Просвещение, 2007.
Волобуев Г.П. - Технология тематического тестирования, 6 класс. - Р-на-Д.:
Феникс, 2007.
Гусева Е.Е. - «Конструктор» текущего контроля, 6 класс. - М.: Просвещение,
2008.
Крылова О.В. - Сборник задач к атласу, 6 класс. - М.: Новый учебник, 2006.
Крылова О.В.Тетрадь итоговых работ по географии - М.: Новый учебник, 2007.
Лобжанидзе А.А. - Планета Земля (тетрадь-тренажер), 6 класс. - М.:
Просвещение, 2006.
Николина В.В. - Мой тренажер, 6 класс. - М.: Просвещение, 2007.
Новоженин И.В. - Тесты, 6 класс. - М.: Владос, 2001.
Сиротин В.И. - Раздаточные материалы с к/к, 6 класс. - М.: Дрофа, 2005.
Суслов В.Г. - Развивающие упражнения на уроках географии, 6 класс. - М.:
Астрель, 2004.
Чичерина О. В. - Тесты, 6 класс. - М.: Экзамен, 2005.
Чичерина О.В. - Тематический контроль, 6 класс. - М.: Интеллект-Центр, 2007.
Постникова М.В. - Контрольные вопросы, заним. задания, кроссворды и тесты,
6 класс. - М.: НЦ ЭНАС, 2005.
Перлов Л.Е. - Дидактические карточки-задания, 6 класс. - М.: Экзамен, 2005.

Баринова И.И., Суслов В.Г. - Рабочая тетрадь с комплектом к/к, 6 класс. - М.:
Экзамен, 2009.
Болотникова Н.В. - Рабочие программы по географии. 6-9кл. - М.: Глобус, 2008
Дмитриева Л.М. - Уроки географии: методическое пособие (мастер-класс) , 6
класс.- М.: Дрофа, 2007.
Дронов В.П., Савельева Л.А. - Рабочая тетрадь, 6 класс. - М.: Дрофа, 2006.
Зотова А.М. - Игры на уроках географии - 6-7 кл. - М.: Дрофа, 2004.
Иванова Т.В. - Тематическое и поурочное планирование , 6 класс. - М.: Экзамен,
2006.
Клюшникова М.В. - Олимпиады, 6 класс. - Волгоград: Корифей, 2006.
Колесник И.В. - Рабочая тетрадь - 6 кл. - Саратов: Лицей, 2006.
Кошевой В.А., Душина И.В., Лобжанидзе А.А. - Рабочая тетрадь к учебнику
«Мир Земли» - М.: Баласс, 2008.
Крылова О.В. - Практические работы, 6 класс. - М.: Вита- Пресс, 2006.
Летягин А.А. - Примерное поурочное планирование: Методическое пособие. 6
класс. - М.: Вентана-Граф, 2008.
Летягин А.А., Душина И.В. и др. География: Программа. 6-10 классы
общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2007.
Лобжанидзе А.А., Корниенко Е.В. - Рабочая тетрадь: География. Земля - АСТПРЕСС ШКОЛА, 2004.
Нагорная И.И. - Поурочные планы по уч. Т.П. Герасимовой, 6 класс. Волгоград: Учитель, 2005.
Нагорная И.И.. География. 6 класс. Поурочные планы к учебнику Т.П.
Герасимовой, Н.П. Неклюдовой "Начальный курс географии. 6 класс": Метод.
пособие. - Волгоград: Учитель, 2004.
Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 6 класс. - М.: "ВАКО",
2006.
Перепечева Н.Н. - Нестандартные уроки: 6-7 кл. - Волгоград: Учитель-АСТ,
2004.

•
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•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
Дополнительная
литература

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Петрова Н.Н. - Темы шк. курса: Земля - планета Солнечной системы - М.:
Дрофа, 2004
Петрова Н.Н. - Настольная книга учителя географии.6-11 кл. - М.: Эксмо, 2008.
Петрова Н.Н. - Темы шк. курса: План и карта - М.: Дрофа. 2004.
Рабочие программы по географии. 6-9 классы (линии учебников издательств
«Просвещение», «Дрофа», «Русское слово»)/Авт.-сост. Н.В.Болотникова. - М:
Глобус, 2008.
Савельева Л.Е., Дронов В.П. - Землеведение. Методическое пособие. - М.:
Дрофа, 2007.
Шинкарчук С.А. - Доклады, рефераты, сообщения - СПб.: Литера, 2006.

Аржанов С. П. - Занимательная география - М.: Просвещение, 2008.
Баркоа А.С. - Словарь-справочник по физической географии - М.:
Просвещение, 1954.
Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география - М.: АСТ-ПРЕСС, 2001.
Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? - М.: Граф-пресс,
2003.
Губарев В.К - Тайны географических названий - М.: АСТ; Донецк: Сталкер,
2006.
Гумилевкая М. Как открывали мир - М.: Детская литература, 1977.
Еремина В.А., Притула Т.Ю. - Физическая география. Интересные факты.- М.:
Илекса, 2008.
Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18 вв. - М.:
Школа-ПРЕСС, 1993.
Здорик Т.Б. Минералы (твой первый атлас-определитель) - М.: Дрофа, 2008.
Кофман М.В. Океаны, моря и их обитатели - М.: Муравей, 1996.
Майорова Т.С. География: справочник щкольника - М.: Слово, АСТ, 1996.
Перлов Л.Е. - География в литературных произведениях - М.: Дрофа, 2005.
Поспелов Е.М. Географические названия: Топонимический словарь - М.:
Русские словари, 1998.
Постникова М.В. - Тематические кроссворды - М: НЦ ЭНАС, 2006.
Пятунин В.Б. - Гимназия на дому (учебное пособие) - М.: Дрофа, 2005.
Томилин А.М. - Как люди открывали мир - М.: Просвещение, 2008.
Ушакова О.Д. - Великие путешественники - С-ПБ: Литера,2006.
Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. - география в таблицах и диаграммах - М.:
Астрель, АСТ, 2007.
Яворовская И. - Занимательная география - Р.- на - Д.: Феникс, 2007.

География: 6 класс («1С»)
Геоэнциклопедия.
Гидросфера
Детская энциклопедия подводного мира («Новый диск»)
Электронные
издания

Занимательная география («Новый диск»)
Земля во Вселенной
Карта: Физическая карта мира
Карта: Физическая карта полушарий
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Литосфера
План и карта
Планета Земля (часть 2), 6 класс (Сфера)
Планета Земля: аудиэндиклопедия, 2008. Современные чудеса света («Новый диск»)
Страны мира (справочные сведения + таблицы)
Уроки географии (Кирилла и Мефодия) - 6 класс.
Чудеса света («ИДДК»)

Интернет-ресурсы

•

http: //www.gao.spb.ru/russian

•

http: //www.fmm.ru

•

http: //www.mchs.gov.ru

•

http: //www.national-geographic.ru

•

http: //www.nature.com

•

http: //www.ocean.ru

•

http: //www.pogoda.ru

•

http: //www.sgm.ru/rus

•

http: //www.unknowplanet.r
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Критерии оценки учебной деятельности по географии
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является
отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на
правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении
материала,
точность
использования
географической
терминологии,
самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных
особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в
классе.
Исходя из поставленных целей, учитывается:
• Правильность и осознанность изложения содержания, полноту
раскрытия понятий, точность употребления научных терминов.
• Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных
умений.
• Самостоятельность ответа.
• Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
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;
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;
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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;
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;
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3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий
и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического
применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических
навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом,
масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические
знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические
связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом 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.
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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.
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.
Источник: А.Э. Фромберг - Практические и проверочные работы по
географии: 10 класс /Кн. для учителя - М.: Просвещение, 2003.
Оценка качества выполнения
практических и самостоятельных работ по географии.
Отметка "5"
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ
источники знаний, показали необходимые для проведения практических
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана
самими учащимися.
Отметка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном
объеме и самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не
влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы
атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических
сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
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Отметка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя
или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу
учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать
возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического
материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами
атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.
Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к
выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать
правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью.
Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых
умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных
учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.
Оценка умений работать с картой и другими источниками
географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное
их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в
описании или характеристике географических территорий или объектов;
самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической
деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении
результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний;
допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление
результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний;
допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении
результатов.
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Календарно-тематическое планирование
№
ур

1.

Тема урока/
Тип урока

Целевая
установка урока

Введение - 1 ч.
Открытие,
Знакомство
изучение и
обучающихся с
преобразован тем, как человек
ие Земли.
открывал Землю,
Земля изучал.
планета
Представление о
Солнечной
том, что изучает
системы.
современная
география.
(ур°к
изучения
нового
Земля - планета
материала)
Солнечной
системы.
Вращение Земли.
Луна.

Использова
-ние ИКТ

Элетро-нное
приложе-ние к
учебнику

Планируемые результаты
предметные

результаты обучения (УУД)

Приводить примеры
географических
объектов, делить их на
группы. Описывать
памятники природы
своей местности
Работа с диском.
Называть планеты
солнечной системы.
Устанавливать общие
черты и существенные
различия планет
солнечной системы;
уникальность нашей
платы.

Поиск и выделение необходимой информации, умение фор
определение.
Умение работать с текстом, выделять в нем главное.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать сво
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владе
монологической и диалогической формами речи.

Виды изображений поверхности Земли - 9 ч.

План местности (4 ч.)
2

Понятие о
плане
местности.
Масштаб.
(
урок
формировани
я умений и
навыков)

Познакомить
обучающихся с
планом местности
и условными
знаками.
Зачем нужен
масштаб.
Численный и
именованный
масштабы.
Линейный
масштаб.
Выбор масштаба.

3.

Элетро-нное
приложе-ние к
учебнику

презента-ция
Стороны
горизонта.
Ориентирова
ние
(
урокпрактикум)

Стороны
горизонта.
Способы
ориентирования на
местности.
Азимут.
Определение
направлений по
плану.

Тренинг:
ориентирование по
плану и географической
карте.
Практикум:
изображение здания
школы в масштабе и
вычисление численного
масштаба и
именованного.
Читать план местности
и карту,

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать св
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владе
монологической и диалогической формами речи.
Построение логической цепи рассуждений; установление п
следственных связей.
Осуществлять поиск нужной информации в учебнике, атлас
Осознание многообразия способов представления земной п

Практикум:
Определение
направления и азимута
по плану местности с
помощью транспортира.

Умение ориентироваться на местности при помощи топогр
карт, строить простые планы местности, читать план и геог
сопоставлять и сравнивать план и карту, работать индивиду
группах, уметь оценивать правильность выполненной работ
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4.

Изображение
на плане
неровностей
земной
поверхности.
(комбиниров
анный урок)

презента-ция
Рельеф.
Относительная
высота.
Абсолютная
высота.
Горизонтали
(изогипсы).
Профиль
местности.

Проверка основных
понятий и терминов.
Определение «рельеф»,
что включает в себя это
понятие.

Определение по плану местности высот холмов и глубин вп
Определение по расположению горизонталей крутого и пол
склонов холма.
Изображение с помощью горизонталей холма и впадины.
Умение работать с различными источниками информации.

Практикум:
определение маршрута
своего движения.
самостоятельно
обнаруживать и
формулировать учебную
задачу
овладеть умением
читать изображения
земной поверхности,
находить черты их
сходства и отличия.
уметь работать в группе
и самостоятельно

Работа с глобусом и картами различных масштабов. Опреде
глобусу и карте направлений и расстояний

5.
Составление
простейших
планов
местности.
(урок
практикум)
Глазомерная
съёмка.
Полярная съёмка.
Маршрутная
съёмка.

Умение работать с различными источниками информации.

Географическая карта (5ч.)
6.

Форма и
размеры
Земли.
Географичес
кая карта.
(урок
изучения
нового
материала)

Форма Земли.
Размеры Земли.
Глобус - модель
земного шара.
Географическая
карта изображение
Земли на
плоскости.
Виды и значения
географических
карт.
Современные
географические
карты.

Отработка знаний
условных знаком плана.
Работа с текстом
учебника и картами
атласа, выполнение
заданий учебника.

Работа с глобусом и картами различных масштабов. Опред
глобусу и карте направлений и расстояний. Умение работат
различными источниками информации.
Структурировать учебный материал.

Работа с текстом
учебника и картами
атласа, выполнение
заданий учебника.
Работа с текстом
учебника и картами
атласа, выполнение
заданий учебника.

Определение по глобусу и картам
различных параллелей и меридианов Слуховое и визуально
восприятие информации, умение выделять в них главное.

Элетро-нное
приложе-ние к
учебнику

7.
Градусная
сеть на
глобусе и
картах.
(ур°к
формировани
я умений и
навыков)

Меридианы и
параллели.
Градусная сеть на
глобусе и карте.

Эпектро-нные
карты
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8.
Географичес
кая широта.
Географичес
кая долгота.
Географичес
кие
координаты.
(ур°к
практикум)

Эпектро-нные
карты

Географическая
широта.
Определение
географической
широты.

Работа с текстом
учебника и картами
атласа, выполнение
заданий учебника.
Практикум: становление
географических
координат по алгоритму
определения широты и
долготы.

Умение. работать индивидуально и в группах, уметь оцени
правильность выполненной работы

Работа с текстом
учебника и картами
атласа, выполнение
заданий учебника.

Ставить учебную задачу под руководством учителя, плани
деятельность под руководством учителя.

Выполнение тестовых
заданий.
Называть и показывать
элементы внутреннего
строения Земли; методы
изучения внутреннего
строения Земли.
Описывать внутреннее
строение Земли.

Выявлять причинно-следственные связи, определять критер
сравнения фактов, явлений.
выслушивать и объективно оценивать другого, уметь вести
вырабатывая общее решение

Географическая
долгота.
Определение
географической
долготы.
Географические
координаты.

9.
Изображение
на
физических
картах высот
и глубин.
(комбиниров
анный урок)

Изображение на
физических картах
высот и глубин
отдельных точек.
Шкала высот и
глубин.

Элетро-нное
приложе-ние к
учебнику

10
Обобщение
по разделу:
«Виды
изображений
поверхности
Земли»
(урок
обощения и
истематизаци
и
знаний,умени
й
,навыков)

Анализ уровня
знаний, умений по
итогам
тематического
контроля.
. Обобщение
знаний по разделу
«Виды
изображений
поверхности
Земли»

Строение Земли. Земные оболочки - 22 ч.

Литосфера (5 ч.)
11
Внутреннее
строение
Земли.
Методы
изучения
земных
глубин.
Земная кора
и литосфера.
(
урок
изучения
нового
материала)

Внутреннее
строение Земли.
Земная кора.
Изучение земной
коры человеком.
Магматические
горные породы.
Осадочные горные
породы.
Метаморфические
горные породы.

Элетро-нное
приложе-ние к
учебнику

Выполнение тестовых
заданий.
Называть и показывать
элементы внутреннего
строения Земли; методы
изучения внутреннего
строения Земли.
Описывать внутреннее
строение Земли.

Развитие мотивации к получению новых знаний, формиров
ответственного отношения к выполнению работы, аккурати
выполнения.
Объяснять значение понятий: литосфера, горные породы,
ископаемые, рельеф.
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12
Движения
земной коры.
Вулканизм.
(комбиниров
анный урок)
Р.К.

Землетрясения.
Что такое
вулканы?
Горячие
источники и
гейзеры.
Медленные
вертикальные
движения земной
коры.
Виды залегания
горных пород.

Рельеф суши.
Горы.
(комбиниров
анный урок)

Рельеф гор.
Различие гор по
высоте.
Изменение гор по
временам.
Человек в горах.

Презентация,электронн
ые карты

Приводить примеры,
находить и показывать
на карте вулканы,
определять их
положение и высоту.

Выбор оснований и критериев с целью выделения признако
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
условиями коммуникации.
Выдвижение гипотез и их обоснование.

Элетро-нное
приложе-ние к
учебнику

Называть и показывать:
формы рельефа.
Приводить примеры.
Определять
относительную высоту
местности.

Установление причинно-следственных связей; построение
цепи рассуждений; умение с достаточной полнотой и точно
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условия

13

Электронные
карты

14
Равнины
суши.
(урок
практикум)

Рельеф равнин.
Различие равнин
по высоте.
Изменение равнин
по временам.

Рельеф дна
Мирового
океана.
(комбиниров
анный урок)

Изменение
представлений о
рельефе дна
Мирового океана.
Подводная
окраина
материков.
Переходная зона.
Ложе океана.
Процессы,
образующие
рельеф дна
Мирового океана.

Презентация,электронные карты

Практикум: описание
формы рельефа.

Показывать по карте основные геогр. объекты, наносить на
объяснять особенности строения рельефа суши, составлять
геогр. объектов.

15
Элетро-нное
приложе-ние к
учебнику

Называть и показывать:
формы рельефа дна
Мирового океана.
Приводить примеры.

Показывать по карте основные геогр. объекты, наносить на
Умение. работать индивидуально и в группах, уметь оцени
правильность выполненной работы

Гидросфера (6 ч.)
16
Вода
на
Земле.
Части
Мирового
океана.
Свойства вод
океана.
(
ур°к
изучения
нового
материала)

Понятие
«гидросфера».
Мировой
круговорот воды.
Понятие
«Мировой океан».
Океаны.
Моря, заливы и
проливы.
Свойства
океанических вод.

Элетро-нное
приложе-ние к
учебнику

Анализ рисунков
учебника,
самостоятельное
выполнение заданий
диска.
Описывать свойства
воды, объяснять
значение воды,
приводить доводы.
Называть части
гидросферы. Описывать
процесс круговорота
воды.
Называть и показывать
Мировой океан и его
части; географическую

Развитие мотивации к получению новых знаний.
Поиск и выделение необходимой информации. Синтезиро!
имеющиеся знания. Выбор оснований и критериев для пост
логической цепи рассуждений, умение полно выражать сво
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номенклатуру по теме.
17
Движение
воды
в
океане.
(комбиниров
анный урок)

Ветровые волны.
Цунами.
Приливы и
отливы.
Океанические
течения.

18

Подземные
воды.
(урок
формировани
я умений и
навыков)

Образование
подземных вод.
Грунтовые и
межпластовые
воды.
Использование и
охрана подземных
вод.

19

Реки.
(урок
формировани
я умений и
навыков)

Понятие «река».
Бассейн реки и
водораздел.
Питание и режим
реки.
Реки равнинные и
горные.
Пороги и
водопады.
Каналы.
Использование и
охрана рек.

Озёра.
(урок
практикум)

Понятие «озеро».
Озёрные
котловины.
Вода в озере.
Водохранилища.

Ледники.
(урок
изучения
нового
материала)

Понятие «ледник».
Образование
ледников и их
виды.
Многолетняя
мерзлота.

20
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Элетро-нные
карты

Презента-ция

презент-ация

презента-ция

презента-ция

Называть и показывать:
географическую
номенклатуру по теме.
Называть и показывать
океанические течения.

Классификации объектов; подведение под понятия; установ
причинно-следственных связей; выбор наиболее эффективн
способов решения задач в зависимости от конкретных усло
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли
соответствии с задачами и условиями коммуникации

Описывать образование
подземных вод.
Приводить примеры
использования и охраны
подземных вод.

Выполнение в тетради рисунка «Грунтовые воды».
Развитие мотивации к получению новых знаний.
Поиск и выделение необходимой информации

Называть и показывать:
географическую
номенклатуру по теме;
части реки. Приводить
примеры использования
рек человеком.
Определять: различия
рек, типы рек.
Описывать
характеристику реки.
Объяснять влияние
рельефа и климата на
реку.

Описание реки своей местности по плану. Обозначение на
карте наиболее крупных рек России и мира. Выявление наи
протяженных и полноводных рек, каналов
Ставить учебную задачу под руководством учителя, плани
свою деятельность под руководством учителя.

Практикум: описание
озера по плану.
Объяснять понятие
«озеро».
Приводить примеры
использования озёр в
жизни человека.
Устанавливать
причинно-следственные
связи между соленостью
и сточностью озёр.

Обозначение на контурной карте
крупных озер и водохранилищ. Сравнение озер тектоническ
ледникового происхождения. Описание озера или водохран
Выбор оснований и критериев для построения логической ц
рассуждений, умение полно выражать свои мысли.

Объяснять понятие
«ледники».
Приводить примеры
использования ледников
в жизни человека.

Обозначение на контурной карте
крупных горных и покровных ледников, границы зоны вечн
мерзлоты на территории нашей страны. Выдвижение гипот
возможного использования человеком ледников и вечной м

Атмосфера (6 ч.)
22

Атмосфера:
строение,
значение,
изучение.
(урок
изучения
нового
материала)

Атмосфера воздушная
оболочка Земли.
Строение
атмосферы.
Значение
атмосферы.
Изучение
атмосферы.

Элетро-нное
приложе-ние к
учебнику

Описывать влияние
атмосферы на человека
и человека на
атмосферу. Называть и
объяснять опасные и
редкие явления в
атмосфере.
Уметь обобщать
материал по теме.
Использовать
картографический
материал.

Описывать погоду своей местности, проводить метеорологи
измерения, различать, сравнивать и проводить простейшую
классификацию изученным геогр. объектам. Оценивать хар
взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы
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Температура
воздуха.
(урок
практикум)

Как нагревается
воздух.
Измерение
температуры
воздуха.
Суточный ход
температуры
воздуха.
Средние суточные
температуры
воздуха.
Средняя месячная
температура
воздуха.
Средние
многолетние
температуры
воздуха.
Годовой ход
температуры.
Причина
изменения
температуры
воздуха в течении
года.

24

Атмосферное
давление.
Ветер.
(урок
практикум)

Понятие об
атмосферном
давлении.
Измерение
атмосферного
давления.
Изменение
атмосферного
давления.
Как возникает
ветер.
Виды ветров.
Значение ветра.

Водяной пар
в
атмосфере.
Облака и
атмосферные
осадки.
(урок
практикум)

Водяной пар в
атмосфере.
Воздух,
насыщенный и не
насыщенный
водяным паром.
Относительная
влажность.
Туман и облака.
Виды
атмосферных
осадков.
Измерение
количества
атмосферных
осадков.
Причины,
влияющие на
количество
осадков.

Погода.
(урок
изучения
нового
материала)

Понятие «погода».
Причины
изменения погоды.
Прогноз погоды.
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презента-ция

Элетро-нное
приложе-ние к
учебнику

Элетро-нное
приложе-ние к
учебнику

Элетро-нное
приложе-ние к
учебнику

Выявление зависимости
между географическим
положением территории
и температурой воздуха
в пределах
этой территории. Расчет
средней температуры.
Формулирование
вывода
о зависимости между
температурой воздуха и
высотой Солнца над
горизонтом

Измерение
атмосферного давления.
Изменение
атмосферного давления.
Как возникает ветер?
Виды ветров. Как
определить
направление и силу
ветра? Значение
ветра.

Использовать знания о геогр. явлениях в повседневной жиз
моделировать геогр. объекты при помощи компьютерных п
приводить примеры, выбирать из текста или придумывать з
соответствующий содержанию, самостоятельно ставить уче
задачи.

Измерение атмосферного давления с помощью барометра. В
в тетради рисунка: изображение направлений движений воз
дневном и ночном бризе. Сравнение температуры и давлени
сушей и морем днем и ночью
Использовать знания о геогр. явлениях в повседневной жиз
моделировать геогр. объекты при помощи компьютерных п

Измерение количества
атмосферных осадков.
Причины, влияющие на
количество осадков.

Выявление зависимости количества воды в воздухе от его т
Определение количества воды в насыщенном воздухе при з
температурах.
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную
уметь работать с различными источниками информации. ]
главное в тексте.

Что такое погода?
Причины изменения
погоды. Прогноз
погоды

Заполнение календаря погоды. Измерение среднесуточной
температуры зимой и летом. Сравнение розы ветров и диаг
облачности, характерных для своей местности Структурир(
учебный материал.
готовить сообщения и презентации. Проводить наблюдени
числе инструментальные)
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Климат.
(урок
изучения
нового
материала)

Понятие «климат».
Характеристика
климата.
Влияние климата
на природу и
жизнь человека.

Причины,
влияющие на
климат.
(урок
изучения
нового
материала)

Причины,
влияющие на
климат

29

Разнообразие
и
распростране
ние
организмов
на Земле.
(урок
изучения
нового
материала)

Распространение
организмов на
Земле.
Широтная
зональность.
Высотная
поясность.

Элетро-нное
приложе-ние к
учебнику

30

Распростране
ние
организмов в
Мировом
Океане (урок

Распространение
организмов в
Мировом океане.

Элетро-нное
приложе-ние к
учебнику

28

презента-ция

Элетро-нное
приложе-ние к
учебнику

Что такое климат?
Характеристика
климата. Влияние
климата на природу
и жизнь человека

Описание климата своей местности по плану. Обозначение
контурной карте основных факторов, влияющих на его фор
Использовать знания о геогр. явлениях в повседневной жиз
моделировать геогр. объекты при помощи компьютерных п
приводить примеры,

Изменение освещения и
нагрева поверхности
Земли в течение года.
Зависимость климата от
близости морей и
океанов и направления
господствующих
ветров. Зависимость
климата от
океанических течений.
Зависимость
климата от высоты
местности над уровнем
моря и рельефа

Выполнение в тетради
рисунка: изображение
положения Земли по
отношению к Солнцу
днем и ночью;
положения земной
оси по отношению к
Солнцу зимой и летом;
областей, для которых
характерны полярный
день и полярная ночь;
установление причинно-следственных связей, построение л
цепи рассуждений.
самостоятельно ставить учебные цели и задачи.

Биосфера. Географическая оболочка (4ч.)
Выполнение тестовых
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать сво
заданий.
соответствии с задачами и условиями коммуникации; вывед
следствий; установление причинно-следственных связей, п
Объяснять понятия:
логической цепи рассуждений.
биосфера. Называть и
показывать границы
биосферы. Описывать
процесс развития жизни
на Земле

Многообразие
организмов в морях и
океанах. Изменение
состава организмов с
глубиной. Влияние

Работа по группам: изучение жизни и деятельности наиболе
интересных представителей морской фауны, подготовка
иллюстрированных сообщений

27

формировани
я умений и
навыков)

морских организмов на
атмосферу

31

Природный
комплекс.
(урок
практикум)

Воздействие
организмов на
земные оболочки.
Почва.
Взаимосвязь
организмов.
Природный
комплекс.
Географическая
оболочка и
биосфера

32

Обобщение и
контроль
знаний по
разделу
«Строение
Земли.
Земные
оболочки»
(
урок
обощения и
истематизаци
и
знаний,умени
й
,навыков)

Формирование
навыков и умений
обобщения
тематического
материала, работы
с различными
контрольноизмерительными
материалами

презента-ция

Практикум: научиться
давать характеристику
природному комплексу.
Выделять структурные
части географической
оболочки, объяснять
закономерности
развития, приводить
примеры.

Изучение природных комплексов своей местности и их опи
по плану
. Оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и
компонентов природы.

Анализ уровня знаний,
умений по итогам
тематического
контроля. Обобщение
знаний по разделу
«Строение Земли.
Земные оболочки»

Выполнение тестовых заданий. Работа
с учебником, атласом, контурной картой

Население Земли (2ч)
33

Население
Земли.
(урок
изучения
нового
материала)

34

Человек
природа
Итоговое

и

Человечество единый
биологический
вид.
Численность
населения Земли.
Основные типы
населённых
пунктов.
Влияние природы
на жизнь и
здоровье человека.
Стихийные
природные
явления.
Уметь обобщать
материал по теме.
Использовать
картографический
материал

презентация

Определять по карте
численность населения
Земли.
Приводить примеры
влияния природы на
жизнь и здоровье
населения.
Осознание качества и
уровня усвоения;
волевая саморегуляция,
как способность к
мобилизации сил и
энергии

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать сво
соответствии с задачами и условиями коммуникации; вывед
следствий; установление причинно-следственных связей, п
логической цепи рассуждений.
Поиск и выделение необходимой информации. Синтезиров
имеющиеся знания. Выбор оснований и критериев для пост
логической цепи рассуждений, умение полно выражать сво

Влияние природы
на жизнь и
здоровье

Элетронное
приложение к

Определение порядка
действий при
угрозах различных

Выполнение тестовых заданий. Работа
с учебником, атласом, контурной картой

28

занятие
(урок
обобщения и
систематизац
ии
знаний,
умений,
навыков)

человека.
Стихийные
природные
явления
Формирование
навыков и умений
обобщения
тематического
материала, работы
с различными
контрольноизмерительными
материалами

учебнику

стихийных бедствий
(пожара, урагана,
наводнения,
землетрясения, сильной
жары, холода, града,
грозы и т. д.

29

