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 Пояснительная записка  

 Рабочая программа по географии составлена на основе требований ФГОС основного общего образования второго поколения, в 

соответствии с п.6 ч. 3 ст.28 Федерального закона от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ»Об образовании в Российской Федерации». 
   Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 
- Учебный план ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2022 – 2023 учебный год; 

- «Положение о рабочей программе» ГОКУ «Школа-интернат № 8»; 
- Программа 5-9 классы/(А.А.Летягин, И.В Душина, В.Б. Пятунин и др.), 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2017; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования. 
 Рабочая программа реализуется в условиях школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, составлена с учётом рекомендаций, 

данных МСЭ детям-инвалидам, обучающимся в ГОКУ «Школа-интернат №8».  
 С целью соблюдения прав детей-инвалидов, обучающихся в классе, при организации образовательного процесса учитываются 

рекомендации МСЭ, имеющиеся в ИПР: 

 Для обучающихся с сокращённым объёмом изучаемого материала предусматривается уменьшение объёма изучаемого материала 

согласно рекомендациям, индивидуальная работа.  

 Начальный курс географии  - первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе изучении 

курса формируются представления о Земле как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении 
этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. 
Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности 
используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии. 

 Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение географии в школе. Начальный курс — первая ступень 
в географическом образовании, имеющая лишь некоторые пропедевтические знания из курсов «Природоведение», "Окружающий мир» о 

свойствах некоторых природных веществ (воды, воздуха, горных пород, растительного и животного мира), о человеке и окружающей его 
среде, о некоторых явлениях в природе, о связях между природой и человеком. 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.  
 Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное 

значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 
географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 
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 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 
  сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;  
 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей.  

 Начальный курс для учащихся основной школы — первый по географии. Поэтому в "Требованиях к подготовке учащихся» 
массовой школы преобладают уровни: называть и/или показывать, приводить примеры, определять, описывать и реже — объяснять. Учитель 

по своему усмотрению может повысить требования, если учащиеся подготовлены к этому.  
     В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля : тестовый контроль, проверочные работы, 
топографические и географические диктанты, работы с контурными картами. 

     Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-
группового, группового и коллективного способа обучения. 

    Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 
1.  Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  
2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр.  

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 
выборочного контроля, письменных работ  

 Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические 

средства (карточки, раздаточный материал),  интернет-ресурсы, ПК, электронное приложение к учебнику.  
Специфика предмета: 

 Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая является 

неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом  его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, 
обобщении и проверке знаний. 

 Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, умений и навыков через деятельность 
учащихся. Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, 
закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических 

навыков ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с 
картой как основным источником географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами, 

приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными объектами, 
оформления отчетов и графических материалов. 
 При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявлению основных картографируемых явлений 

и объектов, а также использованию карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, 
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расстояний и направлений и составлению несложных географических описаний и  характеристик. Географические умения формируются в 
течение длительного времени в ходе учебной деятельности на уроках и выполнения практических  работ. 

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в 
дальнейшем. 
 Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в условиях личностно ориентированного 

обучения, формирования ключевых компетенций учащихся.  
Цели и задачи курса  

 Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию 
страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями.  
    Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические  задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курсов «Окружающий мир» и 
«Природоведение»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-геоморфологических, гидрологических и др.), а также 
меду системой физико-географических и общественно-географических знаний; 

 включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого материала с целью составления схем, 
раскрывающих связи между природными объектами и явлениями.  

 Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и 
явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире; 

 Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения; 

 Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе. 

А самое главное – показать школьникам что каждый человек является частью общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый 
живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире.  
 

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям федерального Государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

 Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 классах (из расчёта1 ч в неделю). 
5 класс. 
Количество часов: всего 34+1ч резервное время, в неделю – 1 ч: введение (1 час);  раздел 1. Накопление знаний о Земле (3 ч); раздел 2. 

Земля во Вселенной (6 ч); раздел 3. Географические модели Земли (10 ч); раздел 4 Земная кора (14 ч); Резервное время (1 ч). 
Практических работ оценочных – 5:  

- Практическая работа1. Характеристика видов движений Земли, их географических следствий;  
- Практическая работа 2 Составление плана местности способом глазомерной, полярной съемки; 
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- Практическая работа 3.   Определение географических координат объектов, географических объектов по их координатам и расстояний 
между объектами с помощью градусной сетки; 

- Практическая работа 4. Определение горных пород коллекции, включающей около 12 образцов; 
- Практическая работа 5.   Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт.  
 Особенность проведения практических работ в 6 классе заключается в том, что некоторые из них  выполняются, как правило, в 

течение нескольких уроков. Это связано с тем, что формируемые географические умения отличаются сложностью, формируются 
последовательно, по этапам, иногда требуют длительного наблюдения. Поэтому практическая работа, связанная с определением координат, 

расстояний, направлений по плану или карте или с ведением календаря погоды – это не одна, а несколько практических работ,  запись в 
журнал и оценивание которых  может проводиться по усмотрению учителя. На выполнение практических работ отводится не более 20% 
учебного времени соответствующей программы. Итоговые (оценочные) работы составляют около 50% работ.  

 
 

Содержание программы 

Введение (1 ч) 
 Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. Природные и антропогенные объекты, 

процессы и явления.  
Раздел 1. Накопление знаний о Земле (3 ч) 

   Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века. Великие географические открытия. Что 
такое Великие географические открытия. Экспедиция Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое 
кругосветное плавание. Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследование Австралии и Океании. Первооткрыватели 

Антарктиды. Русское кругосветное плавание. Современная география. Развитие физической географии. Современные географические 
исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные системы. Виртуальное познание мира. 

 
Раздел 2. Земля во Вселенной (6 ч) 

 Земля и космос. Вселенная, галактики. Млечный Путь, его форма и размеры. Ближайшие к Земле галактики, расстояние до них. 

Место и движение Земли к нашей Галактике. Ориентирование по звездам, навигационные звезды. 
 Земля — часть Солнечной системы. Состав Солнечной системы: Солнце, планеты и их спутники, астероиды, кометы, межпланетное 
пространство. Черты сходства и различия планет. Особенности планет земной группы и планет-гигантов.  

 Земля — уникальная планета. Отличия Земли от других планет: три агрегатных состояния вещества и три внешние оболочки, 
соответствующие им (атмосфера, гидросфера и земная кора). Главное отличие Земли от других планет — наличие жизни, образующей ее 

четвертую оболочку — биосферу. Деление земной поверхности на материки и океаны, их размеры. Мировой океан. Неравномерное 
распределение воды и суши по поверхности Земли. Материковое и океаническое полушария. 
 Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Воздействие на Землю ближнего и дальнего космоса. Роль Солнца в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. 
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 Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси и его географические следствия (полюсное сжатие Земли, возникающая на 
поверхности отклоняющая сила, смена дня и ночи). Географические полюсы. Движение Земли вокруг Солнца. Продолжительность года, 

причина существования високосных годов, дни равноденствий и солнцестояний. 
 Форма и размеры Земли. Древние и современные доказательства шарообразности Земли. Размеры Земли, площадь земной 
поверхности. Экватор. Влияние формы и размеров Земли на жизнь планеты. Представления древних народов о форме Земли. Доказательства 

шарообразности Земли: длина экватора, полярного и экваториального радиусов, площадь поверхности. Влияние формы и размера Земли на 
жизнь планеты. 

Раздел 3. Географические модели Земли (10 ч) 

                                                                                                                                                                             

Глобус — уменьшенная объемная модель Земли. Сходства и различия глобуса и Земли. Масштаб.  

Градусная сеть. Географические координаты. Параллели и меридианы. Географическая широта и географическая долгота. 
Изображение земной поверхности на плоскости. Аэрофотоснимки и космические снимки. Зачем нужны плоские изображения Земли. 

Аэрофотоснимки и космические снимки — самые точные изображения земной поверхности. 
Географические планы и карты. Условные знаки. Различия между планом и картой. Разнообразие карт по масштабу и содержанию. 
Использование планов и карт. Можно ли самому составить план местности? 

Раздел 4 Земная кора (14 ч)  

Внутреннее строение Земли. Состав земной коры. 

Ядро, мантия, земная кора. Горные породы и минералы. 
Разнообразие горных пород. Магматические, осадочные, метаморфические породы.  
Земная кора и литосфера — каменные оболочки Земли. Различия в строении континентальной и океанической земной коры. Литосферные 

плиты. 
Разнообразие форм рельефа. Крупнейшие, крупные, средние и мелкие формы рельефа. Причины разнообразия рельефа, его зависимость от 
внутренних и внешних сил. Влияние рельефа на природу и человека. Изображение рельефа на планах и картах. Отметки высот и глубин. 

Горизонтали. Абсолютная и относительная высоты. 
Движения земной коры. Медленные вертикальные и горизонтальные движения. Движения земной коры и залегание горных пород.  

Землетрясения. Очаг и эпицентр землетрясения. Изучение землетрясений. 
Вулканизм. Строение вулкана. Действующие и потухшие вулканы. 
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Физическое, химическое и биологическое выветривание. 

Работа текучих вод, ледников и ветра. Овраги, речные долины, барханы, дюны. Деятельность человека и рельеф. 
Главные формы рельефа суши. Горы и равнины, их различия по высоте. 

Рельеф дна океанов. Основные части рельефа дна Мирового океана: срединно-океанические хребты, ложе, переходные зоны, глубоководные 
желоба. 
Человек и земная кора. Взаимное влияние. 

УМК 

1. Дронов В.П.География. Землеведение / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. – М.: Дрофа 2014; 



 6 

2. Атлас. География. Начальный курс. 6 класс. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2015; 
3. В.П.Дронов, Л.Е.Савельева. География. Землеведение. Рабочая тетрадь. К учебнику В. П. Дронова, Л.Е. Савельевой «География. 

Землеведение. 6 класс», 2014; 
Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Землеведение. Методическое пособие. – М.: Дрофа – 2014. 

Требования к результатам обучения географии. 

 Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 
 Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
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, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  
 Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 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: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ- 
компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. 

 Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 
1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

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

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей 
в пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 
общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  
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8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  
 

Резервное время (1 ч) 

Календарно- тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

дата тема урока содержание 

предметного 

материалла 

планируемый результат педагогические 

средства 

информационно-

методическое 

обеспечение  

плланир факт  универсальные учебные действия  

Введение (1 ч) 

1  1-3 сент  Что изучает 

география 

Что изучает 

география. География как 

наука. Многообразие 

географических 

объектов. Природные и 

антропогенные объекты, 

процессы и явления  

 Осознание ценности географического знания, как 

важнейшего компонента научной картины мира. (Л)  

Формирование представления о географической 

науке ее роли в освоении планеты человеком; 

определять различия между природными и 

антропогенными объектами; описывать 

воздействие процессов и явлений на географические 

объекты (П) 

 физическая  карта  

полушарий, 

атласы,     

интернет-

ресурсы, 

ПК, электронное 

приложение к 

учебнику 

Раздел 1. Накопление знаний о Земле (3 ч)  

2 6-10 

сент 

 Познание Земли 

в древности. 

Великие 

географические 

открытия  

 Познание Земли в 

древности. Древняя 

география и географы. 

География в Средние 

века. Великие 

географические 

открытия. Что такое 

Великие географические 

открытия. Экспедиция 

Христофора Колумба. 

Открытие южного  

морского пути в Индию. 

Первое кругосветное 

плавание  

     

 Создавать историко-географические образы,  о 

территориях и границах. (Л)  

Анализировать, обобщать и использовать 

географическую информацию. Овладение основами 

картографической грамотности (П) Поиск 

информации (в интернете и других источниках)    

 карта Великих 

географических 

открытий, атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

3 13-17 

сент 

 Открытие 

Австралии и 

Антарктиды  

Открытие Австралии и 

Антарктиды. Открытие и 

исследование Австралии 

и Океании. 

Первооткрыватели 

Антарктиды. Русское 

Создавать историко-географические образы,  о 

территориях и границах. (Л)  

Анализировать и обобщать географическую 

информацию 

Поиск информации (в интернете и других 

источниках)   (П) 

 карта Великих 

географических 

открытий, атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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кругосветное плавание  Обсуждение значения  географических открытий.  

Обсуждать  значения путешествий (К)      

4 20-24 

сент 

 Современная 

география 

Современная география. 

Развитие физической 

географии. Современные 

географические 

исследования. География 

на мониторе компьютера. 

Географические 

информационные 

системы. Виртуальное 

познание мира 

 Осознание целостности географического знания. 

(Л) 

Использовать различные источники географической 

информации для поиска и извлечения информации 

(П) 

Высказывать мнения об их значении, возможности 

использования (К) 

 космические 

снимки, 

электронные 

карты, атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Раздел 2. Земля во Вселенной (6 ч)  

5 27 сент-

1 окт 

 Земля и космос Вселенная (космос), 

галактики; Млечный 

Путь, положение Солнца 

в Галактике; световой 

год, навигационные 

звёзды   

 Осознание ценности географического знания. (Л)  
Представление в различных формах географической 

информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентировочных задач. (П)  

Называть и показывать на звёздном небе 

Большую и Малую Медведицу, Полярную звезду; 

приводить примеры галактик, навигационных 

созвездий северного полушария; определять 

стороны горизонта по Полярной звезде; описывать 

внешний облик галактики Млечный Путь;  

объяснять, как измеряют расстояния во 

Вселенной.(П) 

Участие в принятии коллективного решения. (К).  

Составление плана и алгоритма  исследования 

изучаемого вопроса (Р) 

Практическая 

работа 

«Ориентирование  

по Полярной 

звезде» (атлас). 

таблица 

«Планеты  

Солнечной  

системы», атласы, 

карта звездного 

неба, атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

6 4-8  окт  Земля – часть 

Солнечной 

системы 

Солнечная система, 

состав (названия планет, 

астероиды, кометы, 

межпланетное 

пространство); планеты 

земной группы, планеты-

гиганты, черты их 

сходства и различия. 

Уникальность планеты 

Земля, материки и 

океаны планеты Земля, 

материковое и 

океаническое полушария   

Осознание ценности географического знания. (Л)  

Анализ иллюстративно-справочных материалов и 

сравнение планет Солнечной системы по разным 

параметрам. (П) Составление «космического 

адреса» планеты Земля(П); приводить примеры 

планет земной группы и планет-гигантов;  

определять местоположение материков и океанов 

на мировой карте и глобусе;  вычисление площадей 

материков и океанов. (П) Описание уникальных 

особенностей Земли как планеты.(П)  

Определение и сравнение качественных и 

количественных показателей,  географических 

объектов (Р) 

Практические 

работы: 1. работа с 

глобусом. 

Нахождение 

материков и 

океанов; 2. 

Вычисление 

суммарной 

площади всех 

материков и 

океанов по рис 22 

учебника 

таблица 

«Планеты  

Солнечной  

системы»,  

картины 

Солнечной 

системы, 

физическая карта 

полушарий, 

атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

7 11-15  Влияние Воздействие на Землю  Создание образа историко -географического образа. Практическая картины 
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окт космоса на 

Землю и жизнь 

людей  

ближнего и дальнего  

космоса, Луны. 

Современные способы 

исследований космоса. 

Столкновение планеты с 

космическими телами, 

метеориты   

(Л) 

Анализ и обобщение географической информации 

(П) Называть очевидные проявления воздействия 

космоса на Землю; приводить примеры известных 

метеоритных кратеров; описывать возможные 

последствия столкновения Земли с крупными 

космическими телами (П)  

Умение  ставить учебную задачу (Р)  

Взаимодействие  и вступление  в сотрудничество со 

сверстниками. (К);    объяснять предположения 

ученых о возможности существования жизни на 

других планетах (М) 

работа. Проведение 

опыта, 

доказывающего, 

что планеты 

светятся 

отражённым светом  

Солнечной 

системы, 

физическая карта 

полушарий, 

атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

8 18-22 

окт 

 Осевое 

вращение Земли 

Вращение Земли вокруг 

своей оси и его 

географические 

следствия (полюсное 

сжатие Земли, 

возникающая на 

поверхности 

отклоняющая сила, смена 

дня и ночи). 

Географические полюсы.      

Географические 

следствия вращения 

Земли вокруг своей оси  

Осознание ценности и практического применения 

географических знаний. (Л)  

Анализ, обобщение и интерпретация 

географической информации; объяснять смену дня 

и ночи, зависимость между характеристиками 

движений Земли и планетарными процессами и 

явлениями (П).   

Овладение  практическими умениями использования 

приборов. (Р)  

Моделирование географических объектов и явлений 

при помощи компьютерных программ (К)  

Практическая 

работа. Знакомство  

с глобусом и с 

теллурием 

теллурий, таблица 

«Географические 

следствия 

вращения Земли 

вокруг своей 

оси», электронное 

приложение к 

учебнику 

9 25-29 

окт 

 Обращение 

Земли вокруг 

Солнца. 

Практическая 

работа 

  Движение Земли вокруг 

Солнца. 

Продолжительность года, 

причина существования 

високосных годов. 

Практическая работа1. 

Характеристика видов 

движений Земли, их 

географических 

следствий  

Осознание ценности и практического применения 

географических знаний. (Л) Овладение 

практическими умениями использования приборов 

(П)  

Планирование  процесса составления моделей 

географических объектов и явлений при помощи 

компьютерных программ (Р)  

Умение  распределять роли в группе для решения 

учебной задачи. (К) 

  

Практическая 

работа. 1. 

проведение опыта, 

демонстрирующего 

вращение Земли 

вокруг строго 

ориентированной 

оси; 2. проведение 

опыта, 

демонстрирующего 

смену дня и ночи; 

3. выявление 

зависимости 

продолжительности 

суток от скорости 

вращения планеты 

вокруг оси 

теллурий,  атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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10 8-12 

ноября 

 Форма и 

размеры Земли 

Представления древних 

народов о форме Земли. 

Доказательства 

шарообразности Земли: 

длина экватора, 

полярного и 

экваториального 

радиусов, площадь 

поверхности. Влияние 

формы и размера Земли 

на жизнь планеты   

Создание географического образа земли и её формы 

(Л). 

Самостоятельно получать информацию из 

различных источников, сравнивать полученную 

информацию. (П) определять величину разницы 

между полярным и экваториальным радиусом; 

описывать представления древних людей о форме 

Земли (П) объяснять влияние размеров и формы 

Земли на жизнь планеты (М)  

Умение  дискутировать, выдвигать аргументы и 

контраргументы. (К) 

Составление плана учебных действий. (Р)  

Практическая 

работа.  Проведение 

опыта, 

подтверждающего 

уменьшение угла 

падения солнечных 

лучей от экватора к 

полюсам (с 

помощью прибора 

гномона) 

глобус 

атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Раздел 3. Географические модели Земли (10 ч)  

11 15-19 

ноября 

 Ориентирование 

на земной 

поверхности  

Ориентирование на 

земной поверхности.  Как 

люди ориентируются. 

Определение 

направлений по компасу. 

Азимут 

Осознание   необходимости изучения окружающего  

мира. (Л) 

Овладение  практическими умениями использования 

приборов (П). 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе. (К)  

Определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата. (Р)  

Определение по  

компасу 

направлений на 

стороны горизонта. 

Определение 

азимутов 

направлений на 

предметы (объекты) 

с помощью компаса 

топографическая 

карта, компасы, 

атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

12 22-26 

ноября 

 Изображение 

земной 

поверхности  

Изображение земной 

поверхности. Глобус. Чем 

глобус похож на Землю. 

Зачем нужны плоские 

изображения Земли. 

Аэрофотоснимки и 

космические снимки. Что  

такое план и карта  

Осознание  необходимости изучения окружающего 

мира. (Л) 

Умение  ставить цели и задачи под руководством 

учителя. (Р) 

Анализ, обобщение и интерпретация 

географической информации. (П)  Определять 

аэрофотоснимки среди других изображений земной 

поверхности и географические объекты на них;  

приводить примеры географических объектов, 

легко распознаваемых на аэрофотоснимках;  

описывать достоинства и недостатки 

аэрофотоснимков как плоского изображения земной 

поверхности (П);  объяснять необходимость 

дешифрирования аэрофотоснимков и космических 

снимков (М) 

Осуществление сотрудничества при работе со  

сверстниками. (К) 

Практическая 

работа. Знакомство 

с  плоскими 

изображениями 

Земли: 

аэрофотоснимками, 

космическими 

снимками, планами 

и картами  

топографическая 

карта, компасы, 

атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

13 29 

ноября- 

3 дек 

 Масштаб и его 

виды  

Масштаб и его 

виды. Масштаб. Виды 

записи масштаба. 

Определение масштаба по карте (П) 

Осуществление сотрудничества при работе в 

группах по определению масштаба (К)  

Практическая 

работа.Определение 

расстояний между 

топографическая 

и географические 

карты, атласы, 
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Измерение расстояний по  

планам, картам и глобусу 

Работа с поставленной учителем задачей (Р).  

Осознание практической значимости 

географических знаний (Л)  

географическими 

объектами на 

глобусе с помощью 

линейного, 

именованного и 

численного 

масштабов 

электронное 

приложение к 

учебнику 

14 6-10 дек  Изображение 

неровностей 

земной 

поверхности на 

планах и картах 

 Изображение 

неровностей земной 

поверхности на планах и 

картах. 

Абсолютная и 

относительная высота. 

Изображение 

неровностей 

горизонталями 

Осознание необходимости  изучения окружающего 

мира. (Л) 

Анализ, интерпретация географической информации 

и использование  ее для повседневной жизни. (П)  

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (К).  

Выработка последовательности действий при 

решении практических задач. (Р)  

Практическая 

работа с картой, 

планами: 

изображение 

неровностей земной 

поверхности на 

планах и картах. 

Абсолютная и 

относительная 

высота. 

Изображение 

неровностей 

горизонталями 

топографическая 

и географические 

карты, атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

15 13-17 

дек 

 Планы 

местности и их 

чтение  

Планы местности и их 

чтение. План местности – 

крупномасштабное 

изображение земной 

поверхности. 

Определение 

направлений  

Знание географических особенностей своей 

местности (Л) 

Составление задачи  и выработка плана её 

выполнения. (Р) 

 Решение задач по определению абсолютной и 

относительной высоты точек. (П)  

Умение  работать в группе, распределять роли (К)  

Практическая 

работа.  

Определение 

направлений на 

планах и местности, 

знакомство с 

условными 

знаками. 

Тренировочные 

упражнения по 

овладению 

приёмами съёмки 

местности  

топографическая 

карта, атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

16 20-24 

дек 

 Практическая 

работа 

Практическая работа 2  

Составление плана 

местности способом 

глазомерной, полярной 

съемки 

Знание географических особенностей своей 

местности. (Л) 

Овладение  практическими умениями использования 

приборов глазомерной съемки (П). Знать и 

применять на практике последовательность 

проведения полярной съёмки: выбор полюса 

съёмки, ориентирование плана, выбор и обозначение 

масштаба, получение направлений на объекты 

съёмки, измерение расстояний, обозначение 

Практическая 

работа 2 

Составление плана 

местности 

способом 

глазомерной, 

полярной съемки 

компасы, рулетки  
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объектов условными знаками, оформление плана. 

(П) 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (К).  

Составление задачи и выработка плана её 

выполнения. (Р)    

17 27-30 

дек 

 Параллели и 

меридианы 

Параллели и меридианы.  

Параллели. Меридианы. 

Параллели и меридианы 

на картах 

Осознание  необходимости  изучения окружающего  

мира. (Л) 

Овладение  практическими умениями работы с 

различными видами карт, интерпретировать 

географическую информацию (П); определять  

стороны горизонта, объекты по их географическим 

координатам и географические координаты 

объектов по глобусу или карте полушарий; 

объяснять для чего служит градусная сеть, зачем 

нужна информация о географических координатах 

объектов (П) 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (К).  

Ставить промежуточные цели с учетом конечного 

результата. (Р). 

 Практическая 

работа. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

глобус, 

физическая карта 

полушарий, 

России, 

атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

18 10-14 

января 

 Градусная 

сетка. 

Географические 

координаты  

Градусная сеть. 

Географические 

координаты. Градусная 

сеть. Географическая 

широта. Географическая 

долгота. Определение 

расстояний на градусной 

сетке  

Осознание ценности  и необходимости полученных 

знаний в жизни. (Л) 

Овладение  практическими определениями 

координат и расстояний по карте (П). уметь 

определять географические координаты точек и 

точки на карте по их географическим координатам 

на глобусе и карте полушарий  (П)  

Использование  географических знаний для 

самостоятельной деятельности (Р)  

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (К)  

Практическая 

работа. Вычисление 

расстояний в 

градусах между 

географическими 

объектами, 

располагающимися 

на одном 

меридиане или на 

одной параллели  

глобус, 

физическая карта 

полушарий, 

России, 

атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

19 17-21  

января 

 Практическая 

работа 3 

Практическая работа 3.   

Определение 

географических 

координат объектов, 

географических объектов 

по их координатам и 

расстояний между 

объектами с помощью 

градусной сетки  

Осознание ценности  и необходимости полученных 

знаний в жизни. (Л) 

Овладение  практическими определениями 

координат и расстояний по карте (П); уметь 

определять географические координаты точек и 

точки на карте по их географическим координатам 

на глобусе и карте полушарий  (П)  

Использование  географических знаний для 

самостоятельной деятельности (Р) 

Самостоятельно организовывать учебное 

Практическая 

работа 3.   

Определение 

географических 

координат 

объектов, 

географических 

объектов по их 

координатам и 

расстояний между 

глобус, 

физическая карта 

полушарий, 

России, 

атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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взаимодействие в группе (К)  объектами с 

помощью 

градусной сетки  

20 24-28 

января 

 Географические 

карты  

Географические 

карты. Географическая 

карта как изображение 

поверхности Земли. 

Условные знаки карт. 

Использование планов и 

карт 

Создание  географического образа планеты Земля 

(Л) 

Анализ географической информации, 

представленной в различной форме(П); приводить 

примеры географических карт разного содержания 

и масштаба; определять направления и расстояния 

по планам и картам (П); описывать использование 

географических планов карт в разных областях 

человеческой деятельности; объяснять различия 

между планом и картой (М);  

Умение составлять  план и  использовать 

географические  знания в самостоятельной 

деятельности (Р) 

Взаимодействие и сотрудничество в группе (К)  

Практическая 

работа. Сравнение 

плана и 

мелкомасштабной 

(или 

среднемасштабной) 

карты. Чтение карт 

космических и 

аэрофотоснимков, 

статистических 

материалов 

Глобус, 

физическая карта 

полушарий, 

России, 

атласы, 

электронное 

приложение к 

учебник 

Раздел 4 Земная кора (14 ч)  

21 31 янв- 4 

февраля 

 Внутреннее 

строение Земли. 

Состав земной 

коры 

Оболочечное строение 

планеты: ядро, мантия, 

земная кора. Ядро как 

центральная часть Земли, 

его состав; образование 

магнитного поля. Мантия 

как самая большая 

оболочка. Земная кора, её 

состав.  Горные породы и 

составляющие их 

минералы. Главные 

свойства горных пород и 

их классификация по  

происхождению   

Осознание целостности природы Земли. (Л).  

Анализ и обобщение различной географической 

информации о строении земной коры. (П);  

определять некоторые распространённые минералы 

по их признакам; приводить примеры  минералов, 

слагающих горные породы; описывать внутреннее 

строение Земли; объяснять, чем вещество  ядра 

отличается от вещества мантии и земной коры, 

почему горные породы земной коры имеют разные 

свойства (П);  

формулирование  учебной задачи под руководством 

учителя (Р) 

Умение  отстаивать свою точку зрения, вступать в 

диалог (К) 

Практическая 

работа. 

Составление схемы 

«Внутреннее 

строение Земли» 

таблица 

«Внутреннее  

строение  Земли» 

и «Состав земной 

коры» атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

22 7-11 

февраля 

 Разнообразие 

горных пород 

Магматические горные 

породы как результат 

застывания магмы. 

Условия образования 

глубинных и излившихся 

(вулканических)  

магматических пород. 

Отличие лавы от магмы. 

Формирование 

осадочных пород и их 

Воспитание  бережного отношения  к природе. (Л)  

Анализ и обобщение  географической  информации 

в виде таблицы или схемы (П). Называть и 

показывать  горные породы; приводить примеры  

горных пород разного происхождения; описывать  

различия между породами разного  происхождения;  

объяснять взаимосвязь между условиями 

образования горной породы и её свойствами.  

Составление  плана решения учебной задачи (Р)  

Самостоятельно организовывать учебное 

Практическая 

работа. 1. «Горные 

породы разного 

происхождения». 2. 

Нанесение на 

контурную карту  

основных 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

коллекция  

минералов и 

горных пород, 

набор 

раздаточных  

образцов  горных  

пород, атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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разнообразие; 

обломочные, глинистые 

породы, породы 

химического и 

органического 

происхождения; 

метаморфические породы   

взаимодействие в группе (К)  

23 14-18 

февраля 

 Практическая 

работа 

«Определение и 

описание 

горных пород»  

Практическая работа 4.  

Определение горных 

пород коллекции, 

включающей около 12 

образцов. Работа с 

определителем (см табл 3 

на стр 36). Изучение под 

лупой поверхности 

образца гранита и 

описание внешних 

различий (цвета, 

размеров, кристаллов) 

минералов, входящих в 

состав этой породы 

Анализ и обобщение  географической  информации 

в виде таблицы или схемы (П) определять  

распространённые горные породы; описывать  

различия между породами разного  происхождения 

(П); 

Составление  плана решения учебной задачи (Р)  

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (К)  

Практическая 

работа 4. 

Определение 

горных пород 

коллекции, 

включающей около  

12 образцов. Работа 

с определителем 

(см табл 3 на стр  

36). Изучение под 

лупой поверхности 

образца гранита и 

описание внешних 

различий (цвета, 

размеров, 

кристаллов) 

минералов, 

входящих в состав 

этой породы  

коллекция  

минералов и 

горных пород, 

набор 

раздаточных  

образцов  горных  

пород, атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

24 21-25 

февраля 

 Земная кора и 

литосфера – 

каменные 

оболочки Земли 

Земная кора и её 

устройство; 

континентальная и 

океаническая земная 

кора; литосфера, её 

строение и соотношение 

с земной корой; 

литосферные плиты, 

движение литосферных 

плит и их взаимодействие 

друг с другом 

Осознание целостности природы Земли. (Л).  

Анализ и обобщение текстовой  информации. (ПР) 

Самостоятельно организовывать взаимодействие в 

малых группах. (К) 

 

Практическая 

работа. 

Определение по рис 

69 учебника 

литосферных плит   

карта «Строение 

земной коры» 

атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

25 28 февр 

– 4 

марта 

 Разнообразие 

рельефа Земли 

Рельеф и формы рельефа; 

крупнейшие, крупные, 

средние и мелкие формы 

рельефа; действие 

внешних и внутренних 

Воспитание бережного отношения  к природе. (Л)  

Анализ и обобщение информации, представленной 

на физических картах (П). Называть и показывать 

на карте современные литосферные плиты;  

определять по картам границы столкновения и 

Практическая 

работа с картами: 

анализ карт. 

глобус, 

физическая карта 

полушарий, 

атласы, 

электронное 



 16 

сил как причина 

разнообразия рельефа 

Земли 

раздвижения литосферных плит, области 

распространения континентальной и океанической 

земной коры; приводить примеры типов 

взаимодействия литосферных плит друг с другом; 

описывать строение континентальной и 

океанической земной коры (П);  объяснять , в каком 

соотношении находятся земная кора и литосфера 

(М). 

Разработка  алгоритма определения высоты 

местности (Р) 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (К)  

приложение к 

учебнику 

26 7-11 

марта 

 Движения 

земной коры 

Вертикальные и 

горизонтальные 

движения земной коры; 

причины горизонтальных 

движений, их скорость, 

роль в формировании 

рельефа. Образование гор 

на границах 

столкновения и 

раздвижения 

литосферных плит;  

складки горных пород, 

сбросы, горсты, грабены  

Знание правил поведения при ЧС (Л)  

Самостоятельно организовывать Анализ и 

обобщение графической  и текстовой информации  

(П). Называть виды движения земной коры, 

выделяемые в зависимости от их направления;  

определять высоту гор и глубину впадин по  

времени и скорости их поднятия и опускания;  

приводить примеры изменений рельефа под 

воздействием движений в земной коре; описывать  

изменения в залегании горных пород под действием 

движений земной коры; объяснять зависимость 

рельефа от движений земной коры (П); 

Умение  составлять план работы по изучению 

землетрясений (Р) 

учебное взаимодействие в группе (К)  

Практическая 

работа. Решение  

задач по расчёту 

высоты гор при их 

поднятии в течение 

определённого 

времени с 

определённой 

скоростью. 

Моделирование 

механизма смятия 

горных пород в 

складки. 

глобус, 

физическая карта 

полушарий, 

атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

27 14-18 

марта 

 Землетрясения  Землетрясения, их 

отличие от медленных 

движений земной коры. 

Причины возникновения 

землетрясений. Очаг и 

эпицентр землетрясения. 

Оценка силы 

землетрясений, их 

воздействие на людей, 

строения и рельеф. 

Географическое 

распространение 

землетрясений и их 

основные пояса. 

Изучение землетрясений, 

Знание правил поведения при ЧС (Л)  

Самостоятельно организовывать Анализ и 

обобщение графической  и текстовой информации  

(П). Называть (показывать) крупнейшие пояса 

землетрясений Земли; приводить примеры 

воздействия землетрясений разной силы на людей и 

строения; описывать процесс  возникновения 

землетрясения; объяснять закономерности 

географического распространения землетрясений 

(П); 

Умение  составлять план работы по изучению 

землетрясений (Р) 

учебное взаимодействие в группе (К)  

Практическая 

работа. 1. Описание 

последствий 

землетрясений 

разной силы по рис 

53 учебника. 2. 

Нанесение на 

контурную карту  

полушарий 

Тихоокеанского и 

Средиземноморско-

Азиатского поясов 

землетрясений. 

глобус, 

физическая карта 

полушарий, 

атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 



 17 

сейсмограф. Проблема 

предсказания и 

практическое значение 

изучения землетрясений  

28 28 

марта- 1 

апр 

 Вулканизм  Вулканическое 

извержение; извержение 

центрального типа и 

трещинные; вулкан, его  

строение; географическое 

распространение 

вулканизма; 

действующие и потухшие 

вулканы; горячие 

источники и гейзеры, их 

хозяйственное 

использование  

Знание правил поведения при ЧС (Л)  

Поиск  и выделение  необходимой  информации в 

различных источниках (П). Называть высочайшие 

вулканы мира, России; определять по карте 

абсолютную высоту вулканов и их географические 

координаты; приводить примеры действующих и 

потухших вулканов; описывать извержения 

вулканов; объяснять закономерности 

географического распространения вулканизма (П);  

Умение  составлять план отчета по изучению 

вулканов. (Р) 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (К)  

Практические 

работы. 1. Работа с 

физической картой; 

2. Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради; 3. 

Описание 

извержения вулкана 

Везувий по картине 

К. Брюллова 

«Последний день 

Помпеи». 

карта «Строение 

земной коры», 

атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

физическая  карта  

полушарий,  

России, атласы, 

таблица «Типы 

вулканов»  

 

29  4-8 

апреля 

 Внешние силы, 

изменяющие 

рельеф. 

Выветривание  

Внешние силы как 

разрушители и 

созидатели рельефа. 

Выветривание, его  

повсеместное 

распространение на суше: 

физические, химические 

и биологические 

процессы 

Осознание  целостности природы Земли. (Л).  

Анализ географической  информации и 

представление  её в другом виде (рассказ, сказка, 

эссе об изменении поверхности Земли) (П);  

приводить примеры воздействия на горные 

породы физического, химического и биологического  

выветривания; описывать воздействие внешних сил 

на рельеф; объяснять зависимость между 

природными условиями и разной активностью 

физического, химического и биологического  

выветривания (П); 

Ставить перед собой задачи и составлять план 

выполнения. (Р) 

Распределение  роли в группе для решения задачи 

(К) 

Практическая 

работа. Проведение 

опыта, 

демонстрирующего 

разрушение горной 

породы под 

воздействием 

колебаний 

температуры 

таблица  

«Внешние силы 

природы», 

атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

30 11-15 

апреля 

 Работа текучих 

вод, ледников и 

ветра  

Разрушительная и 

созидательная работа 

текучих вод – ручьёв и 

рек. Образование 

оврагов, речных долин, 

участков накопления 

речных наносов. Ледники 

и создаваемые ими 

формы рельефа: 

понижения (котловины и 

Осознание  целостности природы Земли. (Л).  

Анализ географической  информации и 

представление  её в другом виде (рассказ, сказка, 

эссе об изменении поверхности Земли ) (П);  

называть формы рельефа , образуемые 

деятельностью текучих вод, ледников, ветра, 

человека; приводить примеры разрушительной и 

созидательной работы рек, ледников и ветра; 

описывать облик создаваемых внешними силами 

форм рельефа; объяснять роль внешних сил в 

Практическая 

работа. 

Проведение опыта, 

демонстрирующего 

работу текучей 

воды  

таблица  

«Внешние силы 

природы», 

атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику  
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долины), холмы и гряды 

из ледниковых 

отложений. Работа ветра. 

Образование барханов и 

дюн. Деятельность 

человека как мощная 

сила, изменяющая рельеф  

преобразовании поверхности суши (П);  Ставить 

перед собой задачи и составлять план выполнения. 

(Р) 

Распределение  роли в группе для решения задачи 

(К) 

31 18-22 

апреля 

 Главные формы 

рельефа суши 

Горы и равнины, их 

различия по облику, 

степени активности 

внутренних сил. Горные 

страны и их строение 

(горный хребет, 

межгорная долина, 

гребень), классификация 

гор по высоте. Самые 

высокие горы мира и 

России. Изменение гор во 

времени и превращение 

их в равнины. Низменные 

и возвышенные равнины;  

плоскогорья  

Создание  географического образа территории (Л)  

Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную (Р) 

Анализ географической  информации (П). 

Называть и показывать на картах равнины, горы и 

их вершины; определять по картам абсолютную 

высоту равнин, гор, вершин; приводить примеры  

крупнейших равнин и гор мира и России; 

описывать различия равнин (гор) по высоте и 

внешнему облику; объяснять  изменение гор во  

времени и их превращение в равнины (П).  

Организация  взаимодействия  со сверстниками (К)  

Практическая 

работа. 

Обозначение на 

контурной карте 

гор, равнин, горных 

вершин и их 

названий  

глобус, 

физическая карта 

полушарий, 

России, атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

32 25-29 

апреля 

 Практическая 

работа 5 

Практическая работа 5.    

Характеристика крупных 

форм рельефа на основе 

анализа карт 

Создание  географического образа территории (Л)  

Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную (Р) 

Анализ географической  информации (П). 

Называть и показывать на картах равнины, горы и 

их вершины; определять по картам абсолютную 

высоту равнин, гор, вершин; приводить примеры  

крупнейших равнин и гор мира и России; 

описывать различия равнин (гор) по высоте и 

внешнему облику (П); объяснять изменение гор во 

времени и их превращение в равнины (М).  

Организация  взаимодействия  со сверстниками (К)  

Практическая 

работа 5.  

1. Изображение 

рельефа на планах.  

2. Сравнение 

способов 

изображения 

рельефа на планах и 

географических 

картах.  

3. Составление 

характеристики 

географического 

положения гор и 

равнин.  

4. Составление 

характеристики 

равнин и гор.  

5. Составление 

характеристики 

глобус, 

физическая карта 

полушарий, 

России, атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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глубоководного 

жёлоба океана  

33 2-6 мая   Рельеф дна 

океанов 

Методы изучения дна 

океанов. Срединно-

океанические хребты: 

местоположение в 

океане, размеры, 

происхождение. Ложе 

океана и его крупные 

формы рельефа: 

глубоководные равнины 

и подводные горные 

хребты и поднятия. 

Переходные зоны между 

материками и океанами: 

шельф (материковая 

отмель), 

континентальный 

(материковый) склон. 

Глубоководные желоба и 

причины их 

формирования 

Создание  географического образа территории (Л)  

Преобразование  практической  задачи в 

познавательную (Р) 

Анализ данных карты океанов, выполнение  

определенных задач по определению глубин, 

сравнение рельефа дна океанов. (П). Называть и 

показывать на картах основные формы рельефа дна 

океанов; определять по картам глубины отдельных 

частей океанов; приводить примеры срединно-

океанических хребтов; описывать особенности 

рельефа трёх основных частей океанического дна 

(П); объяснять образование срединно-океанических 

хребтов, глубоководных желобов (М). 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (К)  

Практическая 

работа. Выявление 

изменений рельефа 

дна Атлантического  

(или Индийского) 

океана вдоль какой-

либо параллели  

карта Мирового 

океана, карта 

«Строения земной 

коры», атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

34 9-13 мая  Человек и 

земная кора 

Сосредоточение 

человечества на 

равнинах. Причины 

слабой заселённости и 

низкой степени 

хозяйственного освоения 

горных территорий: 

опасные природные 

явления (землетрясения, 

извержения вулканов, 

обвалы и др), сложный 

рельеф, суровый климат. 

Особенности 

хозяйственного 

использования горных 

районов. Воздействие 

человека на земную кору. 

Месторождения 

полезных ископаемых, 

закономерности их 

Экологическое сознание, знание основных 

принципов и правил отношения к природе  (Л)  

Составление  плана  работы с текстовой 

информацией. (Р) 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в паре (К) 

Применение  метода информационного поиска (П). 

Называть и показывать на карте месторождения 

полезных ископаемых; приводить примеры  

воздействия земной коры на человека и человека на 

земную кору; описывать нарушения, возникающие 

в земной коре под влиянием хозяйственной 

деятельности человека (П); объяснять причины 

преимущественного расселения людей на равнинах 

и ограниченного – в горах (М) 

Практическая 

работа. 

Ознакомление с 

условными 

знаками, 

применяемыми на 

картах для 

обозначения 

полезных 

ископаемых 

физическая карта 

полушарий, 

атласы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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расположения, способы 

разработки и последствия 

для земной коры. Другие 

виды хоз деятельности и 

их воздействие на 

земную кору и человека. 

Способы сокращения 

ущерба, наносимого 

земной коре человеком  

Резервное время (1 ч) 

35 16-20 

мая 

 Обобщение Обобщение Осознание  необходимости  изучения окружающего  

мира. (Л) 

Составление  плана работы группы над решением 

проблемной задачи (Р) 

Распределение  роли в группе (К)  

Анализ и интерпретация полученных знаний (П)  

Тестирование  атласы, карточки 

с тестовыми 

заданиями  

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по географии  

Оценка “5” ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
Оценка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
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Оценка “2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдель 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка “1”: 

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

2.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; 

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. 

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) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  
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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  бессистемно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
3. показывает не достаточную 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. 

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. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  
Оценка “1” ставится, если ученик: 

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 
3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2. допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов. 
Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
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4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка “3”;  
2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка “1” ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы;  

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
4. Оценка выполнения практических  работ, опытов по предмету. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
5) правильно выполнил анализ погрешностей .  

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 
материалы). 
 7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с  материалами и оборудованием. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Оценка “3” ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 
допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем 
или выполнен неверно анализ погрешностей; 



 24 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности п ри 
работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 
части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2.опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке “3”;  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

1. полностью не сумел начать и оформить опыт;  
2. не выполняет работу;  

3. показывает отсутствие экспериментальных умений;  
4. не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда.  

Материально- техническое обеспечение  

                           Учебно – практическое оборудование: 

1. Магнитная доска 

2. Комплекты  географических карт:  

 Мировые карты:   Физическая карта  полушарий, карта океанов, политическая карта, природные зоны мира; 

 Физическая карта РФ, административная карта РФ 

 Набор учебных топографических карт (учебные карты масштабов  1:10000,1: 25000, 1: 50 000,  1: 100 000) 

3. Печатные демонстрационные пособия (тематические таблицы по всем разделам курса географии 6 класса)  
4. Модели земного шара (Физический глобус) 

3. КОЛЛЕКЦИИ: 

 Коллекции горных пород и минералов. 

 Коллекция полезных ископаемых различных типов. 

 Шкала твердости Мооса 

 Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

 Коллекция по нефти и нефтепродуктам  
4. Гербарий растений природных зон  России 

5. Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий: 

 Теллурий 

 Компасы 
 В учебном процессе незрячих учеников используются учебники, учебные пособия и литература массовой общеобразовательной 

школы, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Обучение слабовидящих учащихся ведется по учебникам массовой 
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общеобразовательной школы, которые напечатаны более крупным шрифтом и специально преобразованными изображениями, доступными 
для зрительного восприятия. 

 В учебном процессе применяются: оптические и технические средства помощи; назначенные офтальмологом средства коррекции 
зрения (очки, контактные линзы, лупы, телескопические очки); устройства (приспособления), позволяющие регулировать естественное 
освещение; вспомогательное оборудование для учащихся (приборы для письма по системе Брайля, прибор «Школьник» для рельефного 

рисования, оптические приборы – лупы); специальные учебные пособия, отвечающие требованиям охраны зрения (рельефно-наглядные 
пособия, географические карты, схемы и т.п.); компьютеры со специальным программным обеспечением (программы увеличения экрана и 

др.) 
 

Учебно-методическое обеспечение   

 
  Методическая литература 

 

1. Андреева В.Н. Предметная неделя географии в школе. – Изд.3-е. – Ростов на Дону: Феникс, 2007;  
2. Атлас. География. Начальный курс. 6 класс. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2021;  

3. Болотникова Н.В. Рабочие программы по географии. 6-7 классы (линии учебников издательств «Просвещение»,  «Дрофа», «Русское 
слово», «Вентана-Граф»). 4-е изд. (Образовательный стандарт). – М.: Планета, 2019; 

4. В.П.Дронов, Л.Е.Савельева. География. Землеведение. Рабочая тетрадь. К учебнику В. П. Дронова, Л.Е. Савельевой «География. 
Землеведение. 6 класс», 2020;  

5. География: метод. Пособие/ А.В. Румянцев, Э.В.Ким, В.П.Дронов и др. – М.: Дрофа, 2008; 

6. Долгорукова С.В., Елисеева Л.И., Кугут И.А., Фёдорова О.П. Уроки географии с использованием информационных технологий. 6-9 
классы. Методическое пособие с электронным приложением. – М.: Глобус, 2008. 

7. Дронов В.П.География. Землеведение / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. – М.: Дрофа 2018; 

8. Дюкова С.Е. География. Тесты. 6 – 7 классы: учебно-методическое пособие – 2-е издание, стереотипное. – М.: Дрофа, 2002; 
9.  Кузнецов А.П. География. Начальный курс. 6 класс: методическое пособие к учебнику Герасимовой Т.П., Неклюковой Н.П. – М.: Дрофа, 

2010; 
10.  Лиознер В.Л., Митрофанова И.Б. Тесты по географии к учебнику Т.П.Герасимовой, Н.П. Неклюковой «Начальный курс географии. 6 
класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2018 (серия «Учебно-методический комплект»); 

11. Никитина Н.А., Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: 6 класс. -   2-е изд., перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2019; 
12. Программа 5-9 классы/(А.А.Летягин, И.В Душина, В.Б. Пятунин и др.), 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2019; 

13. Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы/ сост. Е.В. Овсянникова-  М., Дрофа, 2019 г.;  
14. Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Землеведение. Методическое пособие. – М.: Дрофа – 2017; 
 

Мультимедийные пособия 
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1. Уроки географии с применением информационных технологий. 6-9 классы. Методическое пособие с электронным приложением / И.А. 
Кугут, Л.И. Елисеева и др. – М.: Глобус, 2008; 

 
Справочная литература  

1. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география. - М.: «Аст-Пресс», 2001; 

2. География в цифрах. 6-10 кл.: справочное пособие / авт.-сост. О.А.Климанова. – 5-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2007; 
3. Занимательная география на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-8 классы / сост. С.Г,Зубанова, Ю.В. Щербакова. – 2-е изд., 

стереотипн., - М.: Глобус, 2009; 
4. Справочник по географии для школьников и абитуриентов. – М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2004; 
5. Ушакова О.Д. Понятия и определения: География/Словарик школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005; 

6. Финаров Д.П. Словарь школьника по физической географии. – СПб.: Питер, 2003  
Литература для обучающихся 

 
1. Атлас. География. Начальный курс. 6 класс. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2021; 
2. Дронов В.П.География. Землеведение / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. – М.: Дрофа 2018; 

3. В.П.Дронов, Л.Е.Савельева. География. Землеведение. Рабочая тетрадь. К учебнику В. П. Дронова, Л.Е. Савельевой «География. 
Землеведение. 6 класс», 2020; 

4. Справочник по географии для школьников и абитуриентов. – М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2004; 
5. Ушакова О.Д. Понятия и определения: География/Словарик школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005; 

Финаров Д.П. Словарь школьника по физической географии. – СПб.: Питер, 2009  


