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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по географии в соответствии с Основной образовательной 

программой, с авторской программой по географии (Программа курса «География». О.А. 

Климановой,: География, Землеведение: учебник для 5-6 класса общеобразовательных 

учреждений/ О.А. Климановой, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др; под редакцией-О.А. 

Климановой – 10-ое изд; перераб,-М. : Дрофа, ( «Русское слово-учебник»), а также в 

соответствии  с Учебным планом ГБОУ  № 165. 

 

Нормативные правовые документы: 

 

• Закон Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных    учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на текущий учебный год. 

• Примерная программа по учебному предмету «География: Землеведение, 5-6 

класс» (авт. – сост. О.А. Климанова); 

• Учебный  план ГБОУ № 165 на 2021-2022 учебный год. 

 

        

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В основной школе целями образования являются воспитание всесторонне развитой и 

коммуникативной личности. География – это классическая учебная дисциплина, активно 

участвующая в формировании научной картины мира.  

Современная школьная география – это уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места 

и роли заключается в том, что она представляет одновременно и естественные (физическая 

география), и общественные (социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, 

картографическая составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-

технических наук. Объясняется это уникальной особенностью самой современной географии как 

науки. Начальный курс географии – первый среди систематических курсов этой 

дисциплины. Главная цель курса – формирование представлений о Земле как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. Особое внимание уделяется 

месту и роли человека в формировании природы Земли. При изучении этого курса начинается 

формирование географической культуры и обучение географическому языку, изучая его, 

школьники овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также умениями, 

связанными с использованием источников географической информации, и прежде всего карты.  
Цели и задачи программы: 

Цели: 

- развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально ценностного отношения к миру, 

- раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей разнообразия 

природы, населения и его хозяйственной деятельности, 

- воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

- создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 

- формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 



Задачи: 

- формирование представлений о единстве природы, о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, 

региональном и локальном уровнях; 

- развитие специфических географических и обще учебных умений; 

- развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

- воспитание в духе уважения к другим народам; 

- развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов); 

- развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории; 

- выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 
МЕСТО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа согласно Учебному плану школы рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю). В 2022/23 учебном году возможна адаптация формата проведения занятий для 

дистанционного и смешанного типа обучения. Предусмотрено использование: Zoom, 

Moodle, РЭШ, платформы ДО РЦОКО. 

 

Учебно-тематический план 
 

Содержание Кол-во часов 

Введение.  1 

 РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (3 ч)  3 

 РАЗДЕЛ V. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОТРАЖЕНИЕ (5 Ч)  

5 

 РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ (17 ч)  17 

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2 ч) 
 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч)  

 

        ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ (3 ч)  

 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (6 ч)  

 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА 

ЗЕМЛИ (3 ч)  

 

 РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - СРЕДА ЖИЗНИ 

(6 ч)  

7 

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА (2 ч) 

 

 

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ (3 ч) 

 

 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

 

 

РЕЗЕРВ 1 

Итого 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 6 КЛАСС» 

 



РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (3 ч) 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и 

полярные круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических координат 

точки по глобусу. Как определить географические координаты объекта, лежащего на 

пересечении линий градусной сети? Как определить географические координаты объекта, 

лежащего между линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти 

объект на глобусе? 

РАЗДЕЛ V. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ (5 Ч) 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые 

впечатления интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить 

земную поверхность? По каким правилам строится план местности? Как на планах может 

обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как 

определить по плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности.  Полярная 

съемка местности. Маршрутная съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть 

показаны на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Практическая работа №3. Описание 

местоположения объекта на карте.  Как, зная географические координаты, найти точку на 

карте? Как описать местоположение объекта на карте? 

РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ (17 ч) 

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2 ч) 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова 

температура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем 

отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических 

течений? Как океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? 

Какой силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана?  

Может ли человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ (3 ч) 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 

пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и 

развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как 

текущая вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как 

температура воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха 

меняется в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные 

осадки? 



Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному 

шару пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере 

Земли? Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще 

причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум.  Практическая работа №4.  Работа с климатическими картами.  

Работа с картами температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество 

осадков». Определение направления господствующих ветров. 

Урок-практикум. Практическая работа №5.   Наблюдения за погодой. Составление 

календаря погоды. Как определить направление ветра? Как правильно измерить 

температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как 

определить облачность? Как определить атмосферное давление? 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ (3 ч) 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда 

воды в реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер 

течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река 

встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из под земли? Как связаны 

подземные воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на 

ледники влияют изменения климата? 

 

РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - СРЕДА ЖИЗНИ (6 ч) 

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА (2 ч) 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких 

условий зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие 

бывают почвы? Почему человек должен охранять почву? 

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ (3 ч) 

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что 

такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит 

географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? 

Что влияет на размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 

существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и 

сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в 

умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные 

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

 

Практические работы 

1. Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических 

координат точки по глобусу. 

2. Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности. 

3. Урок-практикум. Практическая работа №3.Работа с картой.  

4. Урок-практикум.  Практическая работа №4. Работа с климатическими 

картами. 

5. Урок-практикум. Практическая работа №5. Наблюдения за погодой. 

 



Формы организации учебного процесса– это сочетание традиционных (чтение во 

всех его видах с опорой на теоретическое осмысление некоторых элементов структуры 

произведения и особенностей художественной литературы) классических форм, 

методов и приемов обучения с нетрадиционными (уроки ролевой и деловой игры, 

викторины, олимпиадные состязания, защита мини-рефератов, мини - проектов, работа 

в малых группах, коллективное написание сочинений разных вариаций, цепные 

рассказы, моделирование газет на определённую темы), позволяющие выявить 

одаренных детей, открыть широкие образовательные перспективы для 

исследовательской деятельности в области осмысления слова, текста, языка, 

нацеленные на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению литературе. 

Технологии, методики: 

• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• система инновационной оценки «портфолио»; 

• коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 

• проектно-исследовательская технология. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ, В 6 

КЛАССЕ» 

Личностные: учащийся научится (базовый уровень) 

• 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; 

• по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать 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; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

• 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; 



• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Учащийся получит возможность научиться (повышенный уровень) 

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

строить простые планы местности; 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

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, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией . 

 

Личностные: 

• - овладение опытом участия в социально значимом труде; 

• - обладание осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к 

другому человеку, его мнению; 

• - овладение коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, творческой 

деятельности; 

• - овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• - осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

• - сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

•  

• Предметные: 

• - объяснять значение понятий; 

• - объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана 

• - приводить примеры географических следствий движения Земли; 

• - определять (измерять) направления и расстояния, работать с компасом; измерять 

(определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц 

с использованием различных источников информации; 

• - ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

• - называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности; 

• - читать план местности и карту; 



• - называть и показывать по карте основные географические объекты; 

• - называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

методы изучения земных недр и Мирового океана; 

• - приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

• - описывать погоду своей местности, вести простейшие наблюдения элементов 

погоды; 

• - обозначать на контурной карте географические объекты. 

 

Метапредметные: 

• - ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• - планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• - работать в соответствии с поставленной учебной задачей и предложенным 

планом; 

• - выделять главное, существенные признаки понятий; 

• - участвовать в совместной деятельности, высказывать суждения, подтверждая их 

фактами; 

• - искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

• - составлять описание объектов; 

• - сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

• - оценивать работу одноклассников; 

• - выявлять причинно-следственные связи; 

• - анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

• - составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текст. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Технологии: 

Личностно-ориентированные и развивающие технологии 

Технологии на основе активизации познавательной деятельности учащихся (игровые 

технологии, технология интенсивного обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала, технология проблемного обучения). 

Технологии на основе эффективного управления и организации учебного процесса 

(групповые технологии, компьютерные (новые информационные) технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Методы обучения: 

- словесные (рассказ, объяснение, разъяснение способов деятельности, приемов работы 

с каким-либо источником географической информации); 

- наглядные (метод иллюстраций, метод демонстраций) 

- практические (наблюдение объектов и явлений в природе, работы с картами, схемами, 

профилями, статистическими данными) 

Формы обучения: 

- индивидуальная 

- коллективная 

- групповая 

- в парах 

- фронтальная 

Средства обучения: 

Дидактические средства обучения 

Вербально-информационные: учебник, рабочая тетрадь, методические пособия по 

отдельным вопросам методики преподавания географии. 



Наглядные средства обучения: географические карты, картосхемы, картодиаграммы, 

аэрофотоснимки, иллюстративные таблицы, натуральные объекты (коллекции минералов 

и горных пород, гербарии и др.), схемы, таблицы. 

Аудиовизуальные средства обучения: учебные кинофильмы, видеофильмы, 

мультимедийные презентации, компакт-диски. 

Технические средства: проектор, компьютер. 

Формы текущего контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Методы контроля: комбинированный опрос, индивидуальный устный опрос, 

фронтальный опрос, письменный контроль (географический диктант, самостоятельная 

работа, практическая работа), групповая форма контроля. 
 

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. 

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 внутри предметные 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; 

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 не систематизировано, 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.    

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

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

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

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

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

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  

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

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

оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один 

балл, в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

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

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

более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

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

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

знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не 

должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности 

мелко, но четко.                                                                             



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

работы .                                 

 6. Не забудьте подписать работу внизу карты!    Помните: работать в контурных 

картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема урока/ 

раздела  

 

Тип 

урока 

 

Формы 

контроля 

               Планируемые результаты  

Дата 

проведения 

 

 

ЭОР 
Освоение предметных знаний Универсальные учебные 

действия 

Раздел IV. Земля во Вселенной – 3 часа 

1 Повторение за 5 

класс. Вращение 

Земли и его 

следствия. 

Вводный 

урок. 

Повторен

ие и  

изучение 

нового 

материала 

Работа с 

картой 

 

Комбинир

ованная 

работа  

Предметные: Выявлять и знать 

причины смены времён года, 

объяснять понятия: Северный и 

Южный полярный круг, Северный 

и Южный тропик, полярный день 

и полярная ночь. Научиться 

называть черты науки географии, 

показывать ее роль в изучении 

планеты. Повторить значение 

понятий "география". Наблюдать 

за географическими объектами 

своей местности. 

Метапредметные: Умение 

работать с текстом, выделять 

в нем главное 

Регулятивные: 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению новых знаний и 

практических умений, умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью  

Личностные:  

Учебно-познавательный 

интерес к географии 

1-ая нед 

сент 

Презентации 

и видеоуроки 

2 Географические 

координаты 

Повторен

ие 

Комбини

рованный 

урок 

 

 

 

Фронталь

ный 

опрос. 

Группова

я 

практичес

кая 

работа 
(к/к стр.8-

9) 

Предметные: Умение работать с 

картой, глобусом. 
 

Давать определение понятию 

географические координаты. 

Называть методы определения 

географических координат. Знать 

правила работы с картой при 

определении географических 

координат точки. 

Метапредметные: Умение 

работать с картой, глобусом. 
Познавательные: Изучение 

особенностей различных ме-

тодов определения географи-

ческих координат 
Личностные: Формирование и 

коррекция навыков и умений 

определения географических 

координат по карте.  

2-ая нед 

сент 

Презентации 

и видеоуроки 

3 Урок-практикум. 

Определение 

географических 

 
Урок-
практикум. 

Комбинир

ованная 

работа 

Уметь определять географические 

координаты по глобусу и карте. 
Метапредметные: Умение 

работать с различными ис-
точниками информации, 

3-ая нед 

сент 

Презентации 

и видеоуроки 



координат точки по 

глобусу 

структурировать учебный 

материал 
 

 Регулятивные: 

 Личностные: Умение 

определять географические 

координаты по глобусу и карте. 

Осознание значения географии 

в развитии представлений о 

форме Земли 

                                                             Раздел V. Путешествия и их географическое отражение – 5 часов 

4 План местности Урок-

практикум. 

 

Комбини

рованный 

урок 

 

Индивидуа

льная 

практическ

ая работа 

 

Давать определение понятиям: план 

местности, аэрофотоснимок, виды 

масштаба. Объяснять что 

показывает масштаб, условные 

знаки, легенда плана. 
Давать определению понятию: 

ориентирование. Объяснять, что 

такое стороны горизонта и какие 

они бывают. Делать вывод о 

назначении компаса.  

Метапредметные:  Умение 

работать с различными источ-

никами информации. 

Знакомство с  измерительными 

приборами и историей их 

изобретения 
 

Регулятивные Слуховое и ви-

зуальное восприятие ин-

формации, умение выделять 

главное в различных ис-

точниках информации. Умение 

работать с измерительными 

приборами в команде и 

самостоятельно 
 

Личностные: Понимание 

важности умения читать карту, 

план местности. Понимание 

значения ориентирования для 

повседневной жизни и 

деятельности человека 

  

4-ая нед 

сент 

Презентации 

и видеоуроки 

5 Ориентирование по 

плану и на 

местности 

Урок-

практикум. 
Групповая 

практическ

ая  
 

1-ая нед 

октября 

Презентации 

и видеоуроки 

6 Урок-практикум. 

Составление плана 

местности. 

Урок-

практикум. 
Групповая 

практическ

ая  
 

Давать понятие определению: 

Полярная съёмка местности, 

маршрутная съёмка местности 

2-ая нед 

октября 

Презентации 

и видеоуроки 

7 Многообразие карт Изучение 

нового 

Комбинир

ованная 

Выделять существенные признаки и 
особенности географических карт по 

 

Метапредметные: Умение 
3-ая нед 

октября 

Презентации 

и видеоуроки 



материала работа 

 

теме раздела. Объяснять 

особенности форм рельефа Земли по 

карте, свойства географической 

карты и плана местности, 

Определять отличительные 

особенности изображений земной 

поверхности. 

работать с различными 

видами карт, планом 

местности, умение применять 

на практике полученные 

знания при изучении других 

предметов 

 

Регулятивные: Способность к 

самостоятельному 

приобретению новых знаний и 

практических умений, умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью  

Личностные: Понимание роли 

и значения полученных 

знаний в жизни человека 

8 Урок-практикум. 

Работа с картой. 

Урок-

практикум. 
Комбинир

ованная 

работа 

Групповая 

практическ

ая  

 

Выделять различия между 

географической картой и планом 

местности, географической картой и 

схемой. Объяснять какие сведения 

дают карты, план местности, схема. 

Легенда карты, плана местности, 

схемы. 

4-ая нед 

октября 

Презентации 

и видеоуроки 

Раздел VI. Природа Земли – 18 часов.   Тема 10. Планета воды – 2 часа 

9 Свойства вод 

Мирового океана 

Изучение 

нового 

материала 

Фронталь

ный 

опрос 

Объяснять свойства вод мирового 

океана. Определять причины и 

следствия различий вод мирового 

океана. Определять и показывать на 

карте различные по солёности моря 

и океаны. Описывать различия 

температуры вод мирового океана 

от экватора к полюсам. 

Метапредметные: Умение 

работать с различными ис-

точниками информации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, готовить сообщения 

и презентации. 
 

Регулятивные: Способность 

к самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений, умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью  

Личностные: Понимание роли 

различий вод мирового океана в 

2-ая нед 

ноября 

Презентации 

и видеоуроки 

10 Движение вод в 

Мировом океане 

Изучение 

нового 

материала 

Комбинир

ованная 

работа 

 

Выявлять причины и следствия 

образования волн, умение работать с 

картографическими источниками 

географической информации. 

Описывать образования волн, 

течений, цунами. 

3-ая нед 

ноября 

Презентации 

и видеоуроки 



формировании знаний о Земле 

и их роль в жизни человека 

                                                                                   Тема 11. Внутреннее строение Земли – 3 часа 

11 Движение 

литосферных плит 

Изучение 

нового 

материала 

Комбинир

ованная 

работа 

 

Объяснять причины и следствия 

движения земной коры, а также 

влияние движений литосферных 

плит на развитие географических 

знаний. Определять и показывать на 

карте положение литосферных плит. 

Объяснять, почему происходит 

движение земной коры. 

 

 

 

Метапредметные: 
Планировать свою деятель-

ность под руководством учи-

теля. 

Выявлять причинно-

следственные связи. 

Определять критерии для 

сравнения фактов, явлений.  
Регулятивные: Ставить учеб-

ную задачу под руководством 

учителя. Выслушивать и 

объективно оценивать другого. 

Уметь вести диалог, выраба-

тывая общее решение 
 

Личностные: Понимание роли 

движения земной коры в 

формировании знаний о Земле. 

Понимание роли землетрясений 

в формировании знаний о 

Земле 
 

  

4-ая нед 

ноября 

Презентации 

и видеоуроки 

12 Землетрясения: 

причины и 

последствия 

Изучение 

нового 

материала 

Комбинир

ованная 

работа 

Объяснять причины и последствия 

землетрясений, влияние 

землетрясений на развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и следствия 

землетрясений. Определять и 

показывать на карте сейсмические 

пояса.  

1-ая нед 

декабря 

Презентации 

и видеоуроки 

13 Вулканы Комбини

рованный 

урок 

Изучение 

нового 

материала 

Комбинир

ованная 

работа 

Объяснять причины возникновения 

вулканов, влияние вулканов на 

развитие географических знаний. 

Определять причины и следствия 

вулканической деятельности. 

Определять и показывать на карте 

вулканические пояса Земли. Со-

ставлять описание видов вулканов. 

2-ая нед 

декабря 

Презентации 

и видеоуроки 

                                                                                                 Тема 12. Рельеф суши – 3 часа 

14 Изображение 

рельефа на планах 

местности и 

географических 

картах 

Комбини

рованный 

урок 

Изучение 

нового 

Индивидуа

льная 

практическ

ая работа 

 

Определять и показывать на карте 

высоты и глубины. Давать 

определение понятию «профиль 

местности, абсолютная высота, 

относительная высота, шкала высот 

Метапредметные: Умение 

работать с различными 

источниками информации.  
 

Регулятивные: Выделять 

3-ая нед 

декабря 

Презентации 

и видеоуроки 



материала и глубин, горизонталь». главное в тексте, структуриро-

вать учебный материал. Гото-

вить сообщения и презентации 
 

Личностные: Понимание роли 

и значения географических 

знаний 

15 Горы Изучение 

нового 

материала 

Комбинир

ованная 

работа 

 

Объяснять причины и следствия 

горообразования. Определять 

причины и следствия процесса 

горообразования. Определять и 

наносить на карту основные горные 

системы Земли. Формулировать вы-

вод о значении горообразования. 

Составлять описание природы гор. 

Объяснять, чем отличаются горные 

системы Земли. 

4-ая нед 

декабря 

Презентации 

и видеоуроки 

16 Равнины Изучение 

нового 

материала 

Фронталь

ный 

опрос 

Объяснять причины и следствия 

образования равнин, влияние знаний 

о равнинах на развитие гео-

графических знаний. Определять 

причины и следствия образования 

равнин. Определять и показывать на 

карте основные равнины Земли. 

Наносить на контурную карту 

равнины, овраги, балки, 

возвышенности, низменности, 

плоскогорья 

2-ая нед 

января 

Презентации 

и видеоуроки 

                                                                              Тема 13. Атмосфера и климаты Земли – 6 часов 

17 Температура 

воздуха 

Изучение 

нового 

материала 

Фронталь

ный 

опрос 

Объяснять результаты 

температурных колебаний. 

Определять причины и следствия 

изменений температуры воздуха. 

Определять и показывать на карте 

тепловые пояса Земли. 

 

 

Метапредметные: Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации. 

 
Регулятивные: Способность к 

самостоятельному 

приобретению новых знаний и 

3-ая нед 

января 

Презентации 

и видеоуроки 

18 Атмосферное 

давление. Ветер. 

Изучение 

нового 

материала 

Фронталь

ный 

опрос 

Объяснять влияние атмосферного 

давления на развитие гео-

графических знаний. Определять 

причины и следствия атмосферного 

давления. Определять и показывать 

на карте области высокого и низкого 

атмосферного давления.Объяснять 

причины изменения атмосферного 

4-ая нед 

января  

Презентации 

и видеоуроки 



давления. практических умений, умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

  

Личностные: Понимание роли 

полученных знаний в жизни 

человека. 

19 Облака и 

атмосферные 

осадки 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

Комбинир

ованная 

работа 

 

Объяснять причины и следствия 

атмосферных осадков. Определять 

причины и следствия атмосферных 

осадков. Определять и показывать 

на климатической карте области 

высоких и низких осадков. 

Формулировать вывод о роли 

атмосферных осадков в 

исследовании Земли. 

1-ая нед 

февраля 

Презентации 

и видеоуроки 

20 Погода и климат Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

Групповая 

практическ

ая  
 

Объяснять причины и следствия 

циркуляции атмосферы, влияние 

знаний о климате на развитие гео-

графических знаний. Объяснять 

понятия «пассаты, западные ветры, 

годовая амплитуда температур». 

2-ая нед 

февраля  

Презентации 

и видеоуроки 

21 Урок-практикум. 

Работа с 

климатическими 

картами. 

Урок-

практикум 
Групповая 

практическ

ая  
 

Определять климат районов Земли 

по климатическим картам. 

Составление среднесуточной 

температуры воздуха. Определение 

средней температуры июля и января 

по климатическим картам. 

3-ая нед 

февраля 

Презентации 

и видеоуроки 

22 Урок-практикум. 

Наблюдение за 

погодой. 

Урок-

практикум 
Групповая 

практическ

ая  
 

Определять направление ветра, 

измерять температуру воздуха, 

определять среднюю температуру 

воздуха за сутки, определять 

облачность, определять 

атмосферное давление. 

Метапредметные: Умение 

работать с климатическими 

приборами: флюгер, барометр, 

термометр. 
 

Регулятивные: Структуриро-

вать учебный материал. Гото-

вить сообщения и презентации. 
 

Личностные: Понимание роли 

и значения географических 

знаний в жизни человека. 

 

4-ая нед 

февраля 

Презентации 

и видеоуроки 



                                                                    Тема 14. Гидросфера – кровеносная система Земли – 4 часа 

23 Реки в природе и 

на географических 

картах 

Изучение 

нового 

материала 

Фронталь

ный 

опрос 

Объяснять причины и следствия 

зависимости питания и режима реки 

от климата местности где протекает 

река. 

 

 

Метапредметные: Объяснять 

причины и следствия 

зависимости питания и режима 

реки от климата местности где 

протекает река. 
 

Регулятивные: Структуриро-

вать учебный материал. Гото-

вить сообщения и презентации. 
 

Личностные: Понимание 

специфических свойств 

гидросферы Земли и её 

составных частей. 

1-ая нед 

марта 

Презентации 

и видеоуроки 

24 Озера Изучение 

нового 

материала 

Фронталь

ный 

опрос 

Объяснять особенности взаимодейс-

твия озера и суши, значение озёр 

для природы и человека. Определять 

характер взаимного влияния озера и 

местности где оно расположено друг 

на друга. Обозначать на контурной 

карте различные виды озёр Земли. 

2-ая нед 

марта 

 

25 Подземные воды, 

болота, ледники. 

Изучение 

нового 

материала 

Фронталь

ный 

опрос 

Объяснять особенности взаимосвязи 

болот и подземных вод, ледников и 

климата. Определять специфику 

подземных вод и болот, ледников по 

тексту и картам. Называть и 

показывать на карте географические 

объекты по теме урока. Обозначать 

на контурной карте ледники Земли. 

3-ая нед 

марта 

Презентации 

и видеоуроки 

26 Урок обобщения и 

контроля знаний по 

теме раздела 

Урок 

закреплен

ия знаний 

 

Групповая 

практическ

ая  

 

 Объяснять особенности гидросферы 

Земли. Определять специфику 

внутренних вод по тексту и картам. 

Называть и показывать на карте 

географические объекты 

3-ая нед 

марта 

Презентации 

и видеоуроки 

Раздел VII. Географическая оболочка – среда жизни – 8 часов. Тема 15. Живая планета –2 часа. 

27 Закономерности 

распространения 

живых организмов 

на Земле 

Урок 

закреплен

ия знаний 

и изучение 

нового 

материала 

 

Комбинир

ованная 

работа 

 

Объяснять причины и факторы от 

которых зависит растительность.. 

Определять специфику типов 

растительного покрова на земном 

шаре. Называть и показывать на 

карте географические объекты по 

теме урока. Выделять 

специфические черты природы ма-

терика 

Метапредметные: Умение 

работать с различными 

источниками информации. 

Выделять главное в тексте 
 

 Регулятивные: Структуриро-

вать учебный материал. Гото-

вить сообщения и презентации. 

Преобразовывать текстовую 

информацию в табличную 

1-ая нед 

апреля 

Презентации 

и видеоуроки 



Личностные: Понимание 

специфических черт природы 

Земли и их значение для 

человека. 

28 Почва как особое 

природное тело. 

Урок 

закреплен

ия знаний 

и изучение 

нового 

материала 

 

Комбинир

ованная 

работа 

 

Объяснять особенности типов почв. 

Определять специфику почв Земли 

по тексту и картам. Называть и 

показывать на карте географические 

объекты по теме урока. Обозначать 

на контурной карте типы почв. 

Метапредметные: Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации 
 Регулятивные: Структуриро-

вать учебный материал. Гото-

вить сообщения и презентации. 
Личностные: Понимание 

специфических черт природы 

Земли и их значение для 

человека. 

2-ая нед 

апреля 

Презентации 

и видеоуроки 

                                                                                             Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности –3 часа 

29 Понятие о 

географической 

оболочке. 

Изучение 

нового 

материала 

 

Комбинир

ованная 

работа 

 

Объяснять особенности 

географических оболочек Земли. 

Называть и показывать на карте 

географические объекты по теме 

урока. 

Метапредметные: Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации 
 Регулятивные: Структуриро-

вать учебный материал. Гото-

вить сообщения и презентации. 
Личностные: Понимание 

специфических черт природы 

Земли и их значение для 

человека. 

3-ая нед 

апреля 

Презентации 

и видеоуроки 

30 Природные 

комплексы как 

части 

Изучение 

нового 

материала 

Комбинир

ованная 

работа 

Объяснять особенности природных 

комплексов. Определять специфику 

природы по тексту и картам. 

Метапредметные: Умение 

работать с различными ис-
точниками информации. 

4-ая нед 

апреля 

Презентации 

и видеоуроки 



географической 

оболочки. 

  Называть и показывать на карте 

географические объекты по теме 

урока. Обозначать на контурной 

карте природные географические 

объекты 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации 
 

Личностные: Понимание 

специфических черт природы. 

Осознание причин уни-

кальности природы Земли. 

31 Природные зоны 

Земли. 

Урок 

закреплен

ия знаний 

и изучение 

нового 

материала 

 

Фронталь

ный 

опрос 

Объяснять особенности природных 

зон. Определять специфику 

природных зон по тексту и картам. 

Называть и показывать на карте 

географические объекты по теме 

урока. Группировать 

географические объекты. 

Метапредметные: Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации. 

Личностные: Понимание 

специфических черт природы. 

Осознание причин уни-

кальности природы Земли. 

1-ая нед 

мая 

Презентации 

и видеоуроки 

                                                                                             Тема 17. Природа и человек – 3 часа 

32 Стихийные 

бедствия и человек.  

Урок 

закреплен

ия знаний 

и изучение 

нового 

материала 

 

Групповая 

практическ

ая  
 

Объяснять особенности причин и 

следствий стихийных бедствий. 

Определять специфику стихийных 

бедствий. Называть и показывать на 

карте географические объекты по 

теме урока. Группировать 

географические объекты. 

Метапредметные: Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации 
 

 Регулятивные: 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений, умение управлять 

2-ая нед 

мая 

Презентации 

и видеоуроки 



своей познавательной 

деятельностью  

Личностные: 

Коммуникативная 

компетентность в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками. 

33 Итоговая 

контрольная по 

курсу «География. 

Землеведение». 

Урок обобщения 

Урок 

закреплен

ия знаний 

 

Групповая 

практическ

ая  
 

Объяснять особенности природы и 

природных компонентов Земли. 

Определять специфику природы и 

природных комплексов по тексту и 

картам. Называть и показывать на 

карте географические объекты. 

Метапредметные: Умение 

работать с различными ис-

точниками информации.  
 Регулятивные: Выделять 

главное в тексте. Структуриро-

вать учебный материал. Гото-

вить сообщения и презентации 
 

 

Личностные: Умение 

сосредоточиться на к/р 

3-ая нед 

мая 

 

Резерв – 1 час 

 



Учебно –методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1. О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким География Землеведение: учебник для 5-6 

класса общеобразовательных учреждений/ О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и 

др; под редакцией - О.А. Климановой – 10-ое изд; перераб,-М. : Дрофа ,(«Русское слово-

учебник»), 2022.- 272с.  

2.Атлас География 6 класс 

3.Контурные карты География 6 класс 

 

Дополнительная литература: 

1. Долгорукова С.В., Елисеева Л.Е. Уроки географии 6-9 класс с применением 

информационных технологий - М Глобус. 2011. 

2. Евдокимов В.И. География полный курс в географических диктантах - М. Московский 

лицей. 2012г. 

3. Нагорная И.И. Поурочные планы, география 6 класс - Волгоград. Учитель. 2012г. 

4. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. Физическая география 6 класс - М. 

Вако. 2012г. 

Оборудование и приборы: 

1. Гербарий для физической географии. 

2. Глобусы. 

3. Компасы. 

4. Коллекция горных пород и минералов. 

5. Комплект настенных карт по курсу 6 класса. 

6. Комплект портретов выдающихся географов и путешественников. 
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