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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 5-6 классов составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, 

общего образования второго поколения; 

• Примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Вклад  географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

трудно переоценить. География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве 

и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания. Такое 

положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

      - целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств 

(план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей 

жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 

социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную 

ответственность;  адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о 

поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные виды 

деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов деятельности 

ученика. 

              «География. Землеведение. 5-6 классы» - курс, формирующий знания из разных областей 

наук о Земле – картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют 

видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

          Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально – ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. 

          При изучении курса решаются следующие задачи:                                                                   - 

формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей 

процессов и явлений природы, её частей;                                                                       - формирование 

представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об 

особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях;                                                                                                                                  

- развитие представлений о разнообразии природы и сложности, протекающих в ней процессов;                                                                                                                                                                                                         

- развитие представлений о размещении природных и антропогенных объектов;                                 



-развитие специфических географических и общеучебных умений;                                                                                     

- развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия 

природы и человека. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

 • пояснительную записку, где представлены общая характеристика программы, сведения о 

количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, информация об используемом 

учебно-методическом комплекте; изложены цели и задачи обучения, основные требования к 

уровню подготовки учащихся с указанием личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения курса географии 5-6 класса; 

 •   тематическое планирование учебного материала; 

 • календарно-тематическое планирование с указанием темы и типа урока, подробным перечнем 

элементов содержания уроков, а также основных видов учебной деятельности и планируемых 

результатов; 

 •  описание учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

География 5-6 класса относится к блоку «География Земли», где у учащихся формируются 

знания о географической целостности и неоднородности Земли как планете людей, отличия от 

других планет солнечной системы, умения ориентироваться на местности и пользоваться 

различными картографическими изображениями, знание об общих географических 

закономерностях развития рельефа, атмосферы, гидросферы, биосферы и в целом географической 

оболочки. Умения выявлять особенности рельефа, погоды и климата, частей гидросферы и 

биосферы и проецировать их на жизнь и деятельность людей. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и 

группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д. 

Курс «География. Землеведение. 5-6 классы.» призван систематизировать знания о природе и 

человеке, подготовить учащихся к изучению причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. Целью этого курса является: 

 • формирование у учащихся целостных представлений о природе Земли как планеты, о 

неоднородности различных территорий на примере крупнейших стран и регионов Земли, своей 

Родины, своей местности; 

 • знакомство с географической картой; 

 • пробуждение интереса к естественным наукам; 

 • формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

Задачи обучения: 

 • Знакомство с географией, формирование интереса к предмету; 

 • формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой 

природы. 

 

 



Место курса географии в учебном плане 

     География в основной школе изучается с 5 класса. На изучение географии в 5 и 6 классах 

отводится 35 часов (по 1 часу в неделю). В соответствии с базисным учебным планом, курсу 

географии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный 

курс является пропедевтическим.                           В свою очередь, содержание курса географии в 

основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.          

                            

Личностные, предметные  и метапредметные  

результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение географии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознанному отношению к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

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

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; 

 • 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 учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 • 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 нем взаимопонимания; 

 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни  

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 • 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 видах деятельности; 

 • формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 • формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 • осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 • развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД:  

 • самостоятельно обнаруживать и  формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 • выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 • составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 • работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 • в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 • анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 • выявлять причины и следствия простых явлений; 

 • осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 • создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 • составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

 • преобразовывать информацию из одного видав другой (таблицу в текст и т. д.); 

 • определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 • самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 • в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 • учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

 • понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 • уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 • объяснять, для чего изучают географию; 

 • использовать различные источники географической информации (картографические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой в решении учебных и практико-ориентированных задач; 

 • анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 



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

зависимости и закономерности; 

 • составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

 • строить простые планы местности; 

 • моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

 • различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

 • создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 • описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты; 

 • называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

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

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

 • показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 • описывать представления древних людей о Вселенной; 

 • называть и показывать планеты Солнечной системы; 

 • приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

 • описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

 • находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и 

карте; 

 • работать с компасом; 

 • ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

 • называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 • наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 • приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

 • объяснять особенности строения рельефа суши; 

 • описывать погоду своей местности; 

 • объяснять значение ключевых понятий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 • сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

 • сохранения окружающей среды и социальноответственного поведения в ней; 

 • адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 • самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся должны знать (понимать): 

 маршруты географических исследований и путешествий; 

 форму и размеры Земли; 

 материки и океаны Земли; 

 полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, условные 

знаки карт; 

 части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа; 

 части Мирового океана; 

 виды вод суши; 



 причины изменения погоды; 

 типы климатов; 

 виды ветров, причины их образования; 

 виды движения воды в океане; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию; 

 использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач, знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на 

друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного  давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты; 

примеры показывающие роль географической науки; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты 

и устные сообщения о географических явлениях; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

 строить простые планы местности; 

 формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных); 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

«География. Землеведение. 5-6 классы» 

5  класс (1 ч в неделю, всего 35 ч,  

из них один час – резервное время) 

Введение (1 ч) 

Что изучает география (1ч). География как наука. Многообразие географических объектов. 

Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 
Познание Земли в древности (1ч). Древняя география и географы. География в Средние века. 

Великие географические открытия (1ч). Что такое Великие географические открытия. 

Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание. 

 Открытие Австралии и Антарктиды (1ч). Открытие и исследования Австралии и Океании. 

Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география (1ч).  Развитие физической географии. Современные географические 

исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные системы. 

Виртуальное познание мира. 

Итоговый урок по разделу «Накопление знаний о Земле» (1ч) 

Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч) 
Земля и космос (1ч) Земля— часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля— часть Солнечной системы (1ч) Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на 

другие планеты. Земля— уникальная планета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей (1ч). Земля и космос. Земля и Луна. 

Осевое вращение Земли (1ч). Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца (1ч). Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года 

на Земле. 

Форма и размеры Земли (1ч). Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и 

размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

Практическая работа 1. Характеристика видов движений Земли, их географических следствий. 

Итоговый урок по разделу «Земля во Вселенной» (1ч) 

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 
Ориентирование на земной поверхности (1ч) Как люди ориентируются. Определение 

направлений по компасу. Азимут. 

Изображение земной поверхности (1ч). Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны 

плоские изображения Земли. 

Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. 

Масштаб и его виды (1ч). Масштаб. Виды записи масштаба. 

Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах (1ч). Абсолютная и 

относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение (1ч). План местности— крупномасштабное изображение земной 

поверхности. Определение направлений. 

Составление плана местности (1ч). Практическая работа 2. Составление плана местности 

способом глазомерной полярной съемки. 

Параллели и меридианы (1ч). Параллели и меридианы на картах. 

Градусная сеть. Географические координаты (1ч). Градусная сеть. Географическая широта. 

Географическая долгота. Определение географических координат. Определение расстояний по 

градусной сетке. 

Географические карты (1ч).  Географическая карта как изображение поверхности Земли. 

Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт. 



Практическая работа 3. Определение географических координат объектов, географических 

объектов по их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки.  

Итоговый урок по разделу «Географические модели Земли» (1ч) 

Раздел IV. Земная кора (11 ч) 
Внутреннее  строение земной коры (1ч). Состав земной коры. Строение Земли. Из чего состоит 

земная кора. 

Разнообразие горных пород (1ч). Магматические горные породы. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 

Земная кора и литосфера— каменные оболочки Земли (1ч). 
Земная кора и ее устройство. Литосфера. 

Разнообразие форм рельефа Земли (1ч). Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 

разнообразия рельефа. Движение земной коры. Медленные движения земной коры. 

Движения земной коры и залегание горных пород (1ч). 

Землетрясения. Вулканизм (1ч). Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и 

зачем изучают землетрясения. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Работа текучих вод, ледников и ветра 

(1ч). Как внешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание. Работа текучих вод. Работа 

ледников. Работа ветра. Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши (1ч). Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. 

Рельеф дна океанов (1ч). Неровности океанического дна. 

 Человек и земная кора (1ч). Как земная кора воздействует на человека. Как человек 

вмешивается в жизнь земной коры. 

Практическая работа 4. Определение горных пород и описание их свойств. 

Практическая работа 5. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

Итоговый урок по разделу «Земная кора» (1ч) 

 

6 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч) 

Введение (1 ч) 

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний о 

метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневника наблюдений 

за погодой и способов его ведения. 

Раздел V. Атмосфера (11 ч) 
Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее 

роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. 

Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое распределение 

температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как 

образуются облака. 

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. Как 

распределяются осадки. 

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют 

атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на 

поверхности Земли. 

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду. 

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. 

Как человек воздействует на атмосферу. 



Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений за 

погодой. 2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за погодой. 

 3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа карт погоды. 

Раздел VI. Гидросфера (12 ч) 
Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в природе. 

Значение гидросферы в жизни Земли. 

Мировой океан— основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, 

проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны 

(приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 

Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная вода. 

Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. 

Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

Практическая  работа. 4. Описание вод Мирового океана на основе анализа карт. 

Раздел VII. Биосфера (7 ч) 
Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. 

Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глубины. 

Распространение организмов в зависимости от  климата. Распространение организмов в 

зависимости от удаленности берегов. 

 Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. Леса. 

 Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, тундры. 

 Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Отчего зависит плодородие почв. Строение 

почв. 

Человек и биосфера. Человек— часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Практическая  работа  5. Определение состава (строения) почвы. 

Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч) 
Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы 

географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка— прошлое и настоящее. 

Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 5 класс 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе на: 

лабораторно-

практические 

 работы 

контрольные 

работы 

1. Введение 1 - - 

2. Тема 1. Накопление знаний о Земле 5 - 1 

3. Тема 2. Земля во Вселенной                                                        7 1 1 

4. Тема 3. Географические модели Земли 10 2 1 

5. Тема 4. Земная кора 11 2 2 

6. Резерв 1   

 итого 35 5 5 

 

Учебно-тематический план 6 класс 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе на: 

лабораторно-

практические 

 работы 

контрольные 

работы 

1. Введение 1 - - 

2. Тема 1. Атмосфера 11 2 1 

3. Тема 2. Гидросфера  12 2 2 

4. Тема 3. Биосфера 7 1 1 

5. Тема 4. Географическая оболочка 3  1 

6. Резерв 1   

 итого 35 5 5 

 



 

Формы  текущей и промежуточной аттестации 

Стартовый, промежуточный (2 раза в год), итоговый контроль в формате тестов, 

контрольных работ. Текущий контроль в формате самостоятельных, проверочных работ, тестов, 

устного опроса, практических работ. 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

«5» - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки             

или имеется один недочет, ученик может привести примеры из дополнительной литературы. 

«4»  - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала. 

«3» - ответ раскрыт неполно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные 

нарушения в логике изложения материала. 

«2» - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения 

учебного материала. 

         При письменной проверке контрольных и практических  работ критерии оценивания 

следующие: 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

        Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки 

для повышения информативности и объективности результатов. Тестовые задания бывают 

нескольких типов: 

- поиск ошибки; 

- выбор ответа; 

- продолжение или исправление высказывания 

Критерии оценивания тестов: 

0 - 60%                            60 - 77%                77 - 90%                 90 - 100% 

менее 17 баллов                18 - 22 балла         23 -26 баллов          27-30 баллов 

      «2»                                        «3»                        «4»                           «5» 

 

Система оценки предметных, метапредметных и личностных 

 результатов основного общего образования 



В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только 

в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся.  

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 



«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 



• защиты итогового индивидуального проекта. 

  

Особенности оценки предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся 

и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 



затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 

и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 

или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении 

содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

  

УМК «География. Землеведение. 5-6 классы»: 

1. География. Землеведение. 5-6 классы. Учебник (авторы В.П.Дронов, Л.Е.Савельева).                                                          

2. География. Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие (авторы 

Л.Е.Савельева,В.П.Дронов).                                                                                                                       

3. География. Землеведение. 5-6 классы. Рабочая тетрадь (авторы В.П.Дронов,Л.Е.Савельева).                                                                                                                                                                 

4. География. Землеведение. 5-6 классы. Электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru  

5. Атлас и контурные карты по географии 5, 6 классы. М.: Дрофа, 2014



                        Требования к оснащению учебного процесса 

       Материально – техническое оснащение преподавания географии соответствует 

требованиям программы для основных образовательных учреждений и обеспечивает 

выполнение учащимися практических работ. Государственный стандарт по географии 

предполагает приоритет деятельного подхода к процессу обучения, развитие у 

обучающихся комплекса общих учебных и предметных умений. 

      В перечне объектов и средств материально-технического обеспечения представлены 

не конкретные названия, а лишь общая номенклатура объектов, т.к. многие 

производимые средства являются взаимозаменяемыми, и их использование призвано 

обеспечить не только преподавание конкретных предметных тем, но, прежде всего, 

создание условий для формирования и развития умений и навыков учащихся. 

                                Организация учебного кабинета 

1. Выбор помещения и его рациональная планировка соответствует  Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2 №178-02)                                             

2. Комплектование кабинета географии средствами обучения соответствует 

требованиям                                                                                                                                                 

3. Кабинет укомплектован мебелью для организации рабочих мест учителя и учащихся.  

4. Кабинет оснащен техническими средствами и созданы условия для их эффективного 

использования и хранения.                                                                                                                       

5. Создана система хранения и размещения учебного оборудования                                                          

6. Интерьер оформлен в соответствии с функциональной значимостью кабинета 

географии.                                                                                                                                                                     

7. Основной принцип размещения и хранения учебного оборудования – по видам 

учебного содержания, с учетом частоты использования и правил безопасности.                     

8. Есть система хранения карт.                                                                                                                                                       

9 Таблицы хранятся в специализированных секциях, установленных в кабинете  

10. Натуральные объекты – гербарии, коллекции – во избежание выцветания хранятся в 

закрытых коробках в глухих и секциях шкафа.                                                                          

11. Видеокассеты и компакт-диски хранятся в лаборантской. 

                                             Библиотечный фонд 

1. УМК: учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие для учителя, допущенные 

МинОбр РФ;                                                                                                                                            

2. Справочные материалы, энциклопедии, книги для чтения, атласы;                                                       

3. Программно-методические материалы: программа по географии для ОУ;                                         

4. Дидактические материалы к урокам географии. 

                                          Печатные пособия 

1.Таблицы по темам программы;                                                                                                                 

2.Портреты путешественников;                                                                                                                                     

3.Карты мира (в соответствии с требованиями программы);                                                                        

4.Карты материков, их частей и океанов  ( в соответствии с требованиями программы);  

 5.Карты России  ( в соответствии с требованиями программы);                                                                               

6.Демонстарционный и раздаточный материал. 

                            Информационно-коммуникативные средства 

1.Мультимедийные обучающие программы;                                                                                           

2.Комплект видеофильмов           

                                   Технические средства обучения    

1.Компьютер;                                                                                                                                                            

2.Проектор;                                                                                                                                                            

3.Принтер, копир, сканер;                                                                                                                              

4.Интерактивная доска;                                                                                                                                                



5.Телевизор;                                                                                                                                                  

6.DVD проигрыватель. 

               Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических работ;            

2.Глобусы  (в соответствии с требованиями программы);                                                          

3.Коллекции горных пород  (в соответствии с требованиями программы);                          

4.Гербарии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно 

использоваться на уроках географии, относятся компьютер, цифровой фотоаппарат, 

DVD-плеер, телевизор, интерактивная доска и др. 

Приведем примеры работ при использовании компьютера: 

– поиск дополнительной информации в Интернете для ответа на продуктивные 

вопросы; 

– создание текста доклада; 

– фотографирование географических объектов и явлений; 

– обработка данных проведённых наблюдений и географических исследований; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в 

том числе для представления результатов исследовательской и проектной 

деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и 

привычка к практическому применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках географии широко привлекаются также при 

подготовке проектов (компьютер). 
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Интернет - ресурсы:                                                                                                                                                                     

1. http://www.ed.gov.ru – Официальный сайт Министерства образования и науки РФ; 

2. http://school.edu – «Российский общеобразовательный портал»;                                                                            

3. Ресурс «Единая коллекция ЦОР» http://school-collection.edu.ru/;                                              

4.   газета «География»     http://geo. I september.ru/ 

- конкурс «Учитель года России»    http://2006.teacher.orR.ru/ 

- ООПТ Челябинской области. Памятники природы, заказники 

http://www.greenbook.ru/ 

- Gismeteo.mhtto://www.gismeteo.ru/maps.htm 

- Географическое общество РОССИИ   http://rgo.org.ru/
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- клуб журнала «GEO» http: //www.geo.ru/ 

- журнал «Вокруг света» http: //www.vokmgsveta. ru/ 

- журнал «National geographic» http://www. national -geographic, ш/ngm/ngs/ 

- великие путешественники, мореплаватели и географы 

http://www.geografia.ru/ 

- Национальное географическое общество http 

://www.rusngo.ru/prQJ ect/index. shtml 
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