
  



  

Пояснительная записка 
Рабочая  программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по географии с учетом авторской программы по гео-

графии основного общего образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. Программа опубликована на 

сайте www. drofa.ru. и рабочей программы составителя Петрушиной Н.П. - Рабочая программа по географии. 5,6 класс. /Сост. Петрушина Н.П.-М.: 

ВАКО, 2013. – 24 с.- (Рабочие программы) / К УМК И.И. Бариновой и др. (М.: Дрофа),  соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Баринова И.И. География. Начальный курс – 5,6 кл.: учебник / Баринова И.И., Пле-

шаков А.А., Сонин Н.И  – 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014. – 140, [4]с.: ил.,карт. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования. 

 

Планируемые результаты обучения (требования к уровню подготовки) географии в 5-6 классах 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

 Важнейшие личностные результаты:  
1) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию;  

3) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознан-

ной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-

щества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) 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;  

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бе-

режного отношения к окружающей среде;  



  

10) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение природного и культурного наследия народов 

мира, творческой деятельности эстетического характера. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:  
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 планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных 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 ситуа-

цией;  

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 деятельно-

сти;  

6) умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) владение умением 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 ин- тересов; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение;  

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

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции).  

Важнейшие предметные результаты:  
1) первичные представления о географической науке, 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 окружаю-

щей среды;  

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве человека и природы;  

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего региона) как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире;  

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;  

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения;  

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации;  



  

7) начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и про-

цессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей сре-

де. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 

5 класс (34часа) 

           Раздел 1. Земля как планета (5 часов) 
 Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое 

вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики и 

полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. Осенняя экскурсия. 

Практическая работа №1. Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

        Раздел 2.  Географическая карта (4 часа) 

 Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по 

масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, 

бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в практической деятельности 

человека. 

Практическая работа №2 .Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

Практическая работа №3. Составление простейшего плана местности. 
          Раздел 3. Литосфера (7 часов) 
 Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая 

земная кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.  Полезные 

ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясе-

ния и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: вывет-

ривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности 

жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Практическая работа №4. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей. 

         Раздел 4. Атмосфера (8 часов) 
 Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода темпера-

туры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. Влажность возду-

ха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость 

климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к  климатическим условиям. 

Практическая работа №5. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление причин изменения погоды. 

         Раздел 5.  Гидросфера (4 часа) 



  

 Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), 

их происхождение, условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера 

проточные и бессточные. Природные льды: 

Практическая работа №6. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли 

             Раздел 6. Биосфера (2 часа) 
 Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 

Практическая работа №7. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности 

           Раздел 7.  Почва и географическая оболочка (3 часа) 

 Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные 

комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидро-

сферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окру-

жающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Практическая работа №8. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

Весенняя экскурсия. 

Урок обобщения и контроля по курсу (1 час) 

Содержание курса географии 6 класс (34 часа) 
Введение. Географическое познание планеты (6ч) Что изучает география? Значение этой науки в жизни людей. Основные этапы познания поверх-

ности планеты. Выдающиеся географические путешествия и открытия. 

Практическая работа: 
Нанесение на карту маршрутов изучаемых географических путешествий. 

Раздел 1. Изображение земной поверхности (12 ч) 
План местности (6 ч) Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение направлений. Азимут. Способы опре-

деления расстояний на местности, их изображение на плане. Масштаб. Способы построения планов местности, маршрутная и полярная съемки. 

Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане местности неровностей земной поверхности: горизонтали, отметки вы-

сот. Значение планов местности в практической деятельности человека. 

Практическая работа: 
Определение на местности направлений (азимута) и расстояний. Построение простейших глазомерных планов небольших участков местности. 

Глобус и географическая карта – модели земной поверхности (6 ч). Глобус – модель Земли. Изображение поверхности земли на глобусе. Геогра-

фическая карта. 
 Градусная сетка на глобусе и карте (географические полюса, меридианы и параллели, тропики и полярные круги). Географические координаты. 

Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты как источник информации. 

Сходства и различия плана местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. Аэрофотоснимки, 

снимки Земли из космоса. 

Практическая работа: 
Измерение расстояний (в градусной мере и километрах) по глобусу и картам. 
Определение по картам географических координат точек. 



  

Раздел 2. Геосферы Земли. 
Литосфера (5 ч) Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера – твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. 

Минералы и горные породы, слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. Земле-

трясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. 

 Выветривание, результаты действий текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной деятельности. Грозные природные явления в лито-

сфере, правила поведения во время их активизации. 
 Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте. Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. 

 Природные памятники литосферы. 
 Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение особенностей окружающего человека рельефа в произведениях ис-

кусства. 

Практическая работа: 
Определение минералов и горных пород по образцам. Выявление способов использования местных горных пород в хозяйственной деятельности. 

Атмосфера (6ч) Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Особенности суточного хода температуры 

воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. Влажность 

воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений. Предсказание погоды, народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от географической широты. Зависимость климата от близости 

океана, высоты места, океанических течений, расположения горных хребтов. 

Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. 
Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 

Практические работы: 
Обработка результатов наблюдений за погодой в своей местности (анализ суточного и месячного хода температуры воздуха, построения розы вет-

ров). 
Гидросфера (2 ч)  Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. 

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и соленость вод Мирового океана. Динами-

ка вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана. 
    Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее 
части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. 

Озера, происхождение озерных котловин. Хозяйственное значение рек и озер. Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное, 

многолетняя мерзлота. Ледники – источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использования. 

   Человек и гидросфера. Охрана  вод от загрязнения. 
Природные памятники гидросферы. 

Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства. 

Практическая работа: 
Определение по картам географического положения одного из океанов или морей. Описание его по географической карте. 
Определение по картам географического положения одной из крупнейших рек Земли. Описание ее по плану. 
Биосфера. Почвенный покров (1 ч) Почва и ее образование. Плодородие почвы. Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Разнообразие животных и растений, неравномерность их распределения на суше. Жизнь в океане. 



  

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. Охрана органического мира. 

Красная книга. 

Человек как часть биосферы. Происхождение и расселение человека на Земле. Расовый состав населения Земли. 

Практическая работа: 
Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 

Географическая оболочка Земли (1 ч) Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенно-

го покрова. Природные компоненты. Природные и природно-хозяйственные комплексы. 

Географическая оболочка – самый большой природный комплекс. Изменения географической оболочки под воздействием человека. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 
        Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание 

на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, само-

стоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации рабо-

ты в классе. 
Исходя из поставленных целей, учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов. 
 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 Самостоятельность ответа. 
 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
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 осно-

ве ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чёт-

ко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой тер-

минологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не по-

вторять 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; 
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недо-

чёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопут-

ствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
Оценка "4" ставится, если ученик: 



  

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 по-

мощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавли-

вать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры уст-

ной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 
1. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

2. Ответ самостоятельный; 

3. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

4. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использо-

вании научных терминов или в выводах и обобщениях; 
5. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

6. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 
7. Понимание основных географических взаимосвязей; 

8. Знание карты и умение ей пользоваться; 
9. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала; 
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает от-

дельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отве-

чает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компа-

сом, масштабом и т.д.); 
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 



  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 
Оценка "1" ставится, если ученик: 
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно при-

влечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

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

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

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

 не более двух грубых ошибок; 
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 
 Не приступал к выполнению работы; 

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устране-

ние пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 



  

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Учебно-тематическое планирование по географии 

5 класс 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учебно-тематическое планирование по географии 

6 класс 
 
 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Практические работы 

1 Введение. Географическое познание нашей планеты 6 1 

2 Изображение земной поверхности 12 3 

3 Литосфера 5 1 

4 Атмосфера 6 1 

5 Гидросфера 2 2 

6 Биосфера и почвенный покров 1 1 

7 Географическая оболочка Земли 1  

8 Резервный урок 1  

ИТОГО: 34 8 

 

 

№ 

раздел

а 

Наименование разделов Всего часов Практические работы 

1 Введение. Географическое познание нашей планеты 3 1 

2 Земля как планета солнечной системы 4  

3 

Геосферы Земли 25  

Литосфера 8 2 

Атмосфера 4 1 

Гидросфера 7 2 

Биосфера 6  

Итого 34 6 



  

Тематическое планирование 
 

Начальный курс географии 

5 класс. 34 ч 

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Введение. Географическое познание нашей планеты (3 ч) 

Уроки 1–2 

География — одна  

из наук о планете  

Земля 

Что изучает география? Географические объек-

ты, процессы и явления. Уникальные географи-

ческие объекты. Зарождение древней географии 

Наблюдать за географическими объектами своей местности. 

Изучать правила работы с «Дневником географа-следопыта». 

Собирать модели и проводить опыты, показывающие шарооб-

разность Земли 

Урок 3 

Наблюдения — метод 

географической науки 

Как географы изучают объекты и процессы? 

Наблюдения — способ изучения географиче-

ских объектов и процессов 

Изготавливать модель гномона. 

Земля как планета Солнечной системы (4 ч) 

Планета Земля (4 ч) 

Урок 4 

Земля среди других пла-

нет Солнечной системы 

Положение Земли в Солнечной системе. Плане-

ты земной группы. Возникновение Земли. Фор-

ма и размеры Земли. Метод географического 

моделирования 

Измерять «земные окружности» (экватор, два противоположных 

меридиана) по глобусу, чтобы убедиться в том, что глобус — 

наиболее точная модель Земли 

Уроки 5–6 

Движение Земли по око-

лосолнечной орбите 

Земная ось и географические полюсы. Геогра-

фические следствия движения Земли вокруг 

Солнца. Смена времён года на Земле. Дни ве-

сеннего и осеннего равноденствия, летнего и 

зимнего солнцестояния. Тропики и полярные 

круги 

Организация проведения осенних фенологических наблюдений.  

Готовить «Календарь природы» 

Урок 7 

Суточное вращение 

Земли 

Пояса освещённости. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Смена дня и ночи на Земле 

Изучать модель «Земля — Луна — Солнце».  

Демонстрировать движение Земли по околосолнечной орбите и 

вращение вокруг земной оси. 

Составлять рассказ по плану о четырёх особых положениях 

Земли 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Урок 8 

Обобщающий урок. 

Планета Земля 

  

Геосферы Земли (25 ч) 

Литосфера (8 ч) 

Урок 9 

Слои «твёрдой» Земли 

Недра Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, 

мантия, земная кора. Литосфера — твёрдая обо-

лочка Земли. Способы изучения земных глубин 

Строить модель «твёрдой» Земли 

Урок 10 

Вулканы Земли 

Проявления внутренних процессов на земной 

поверхности. Вулканы и гейзеры 

Создавать модели литосферных плит. Работать с конструкто-

ром литосферных плит. 

Определять положение Тихоокеанского огненного кольца.  

Обозначать на схеме действующие вулканы 

Уроки 11–12 

Из чего состоит земная 

кора 

Вещества земной коры: минералы и горные по-

роды. Образование горных пород. Магматиче-

ские, осадочные и метаморфические горные по-

роды 

Начать создавать коллекцию горных пород своей местности. 

Урок 13 

Строение земной коры. 

Землетрясения 

Материковая и океаническая земная кора. 

Нарушения слоёв земной коры. Виды движения 

земной коры. Землетрясения. Сила землетрясе-

ния 

Определять интенсивность землетрясений по описаниям и таб-

лице 12-балльной шкалы 

Уроки 14–15 

Рельеф земной поверх-

ности 

Рельеф. Формы рельефа. Относительная высота 

форм рельефа. Способы определения относи-

тельной высоты географических объектов 

Изготавливать самодельный нивелир во внеурочное время. 

Определять относительную высоту холма с использованием са-

модельного нивелира на местности 

Урок 16 

Обобщающий урок. 

Человек и литосфера 

  

Атмосфера (4 ч) 

Урок 17 Атмосфера Земли. Размеры атмосферы. Веще- Проводить опыт, доказывающий существование атмосферного 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Воздушная оболочка 

Земли 

ственный состав и строение атмосферы давления.Изготавливать самодельный барометр и измерять 

атмосферное давление. 

Уроки 18–19 

Погода и метеорологи-

ческие наблюдения 

Погода. Наблюдения за погодой на метеороло-

гической станции. Заочная экскурсия в музей 

«Метеорологическая станция Симбирска» 

Изготавливать самодельные измерители направления и скоро-

сти ветра (флюгер), количества осадков (дождемер), изменения 

температуры воздуха (термометр). 

Урок 20 

Обобщающий урок.   

Человек и атмосфера. 

Как атмосфера влияет на человека и его условия 

жизни. Влияние человека на атмосферу. Опас-

ные и редкие явления в атмосфере 

Составлять прогноз погоды по народным приметам на весну 

и лето будущего года. 

Гидросфера (7 ч) 

Уроки 21–22 

Вода на Земле 

Гидросфера и её части. Вещественный состав 

гидросферы. Круговорот воды на Земле 

Изучать и описывать свойства воды. 

 

Урок 23 

Мировой океан — глав-

ная часть гидросферы 

Мировой океан. Береговая линия. Части Миро-

вого океана. Суша в океане 

Определять происхождение названий географических объектов. 

Изучать и использовать способы запоминания названий гео-

графических объектов. 

Создавать игру «Знатоки морских названий». 

Создавать в «Дневнике географа-следопыта» топонимические 

страницы 

Урок 24 

Воды суши. Реки 

Разнообразие вод суши. Река, речная система, 

бассейн реки, водораздел. Горные и равнинные 

реки. Пороги и водопады 

Проводить воображаемые путешествия по Волге и Тереку. 

Выявлять основные различия горных и равнинных рек 

Уроки 25–26 

Озёра. Вода в «земных 

кладовых» 

Что такое озеро? Озёрная вода. Ледники. Гор-

ные и покровные ледники. Айсберги. Подзем-

ные воды 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для проведения 

опыта, показывающего, что вода просачивается в различных 

горных породах с разной скоростью. 

Проводить опыт для определения скорости просачивания воды 

через образцы пород (глина, песок, суглинок). 

Создавать и работать с самодельной моделью родника 

Урок 27 

Обобщающий урок. 

Человек и гидросфера 

 . 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Биосфера (6 ч) 

Урок 28 

Оболочка жизни 

Биосфера. Вещественный состав и границы 

биосферы. Современное научное представление 

о возникновении и развитии жизни на Земле 

Работать с изображениями и описаниями ископаемых остатков 

организмов 

Урок 29 

Жизнь в тропическом 

поясе 

Растительный и животный мир Земли. Влажные 

экваториальные леса. Саванны. Тропические 

пустыни 

Составлять и описывать коллекции комнатных растений по 

географическому принципу. 

Определять правила ухода за комнатными растениями с учётом 

природных условий их произрастания 

Урок 30 

Растительный и живот-

ный мир умеренных по-

ясов 

Степи. Лиственные леса. Тайга Создавать игры биогеографического содержания 

Урок 31 

Жизнь в полярных поя-

сах и в океане 

Тундра. Арктические и антарктические пусты-

ни. Жизнь в океане 

Изучать виртуально морских животных с путеводителем 

«Жизнь в морских глубинах». 

Работать с определителем морских животных 

Уроки 32–33 

Природная среда. Охра-

на природы 

Природное окружение человека. Природные 

особо охраняемые территории. Заочное знаком-

ство с Лапландским заповедником 

Совершать виртуальное путешествие по экологической тропе 

Лапландского заповедника. 

Урок 34 

Итоговый урок 

  

 

6 класс. 34 ч. 

 

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Введение. Географическое познание нашей планеты (6 ч) 

Урок 1 

Начало географического  

География в античное время. Развитие карто-

графии. Картографический метод 

Строить модель гномона. Измерять высоту Солнца над горизон-

том. 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

познания Земли 

Урок 2 

География в Средние 

века (Европа) 

Расширение географического кругозора в Сред-

ние века. Открытия викингов. Торговые пути в 

Азию 

Читать фрагмент «Книги о разнообразии мира» Марко Поло. 

Урок 3 

География в Средние 

века (Азия) 

Географические достижения в Китае и на араб-

ском Востоке 

Изучать устройство компаса. 

Создавать модель компаса. 

Определять направление на стороны горизонта и визировать по 

компасу 

Урок 4 

Великие географические 

открытия 

Три пути в Индию. Первое кругосветное плава-

ние 

Работать с топонимическим словарём. 

Создавать игру «Материки и части света» 

Урок 5 

Географические откры-

тия и исследования в 

XVI–XIX вв. 

Продолжение эпохи Великих географических 

открытий. Первые научные экспедиции. Экспе-

диционный метод в географии 

Подготовить свою первую научную экспедицию с целью обнару-

жения географического объекта своей местности — памятника при-

роды. 

Урок 6 

Современные географи-

ческие исследования 

Исследование полярных областей Земли. Изу-

чение Мирового океана. Космическое землеве-

дение 

Изучать изображения Земли из космоса.  

Работать по освоению «языка» космических снимков 

Изображение земной поверхности (12 ч) 

План местности (6 ч) 

Урок 7 

Изображения земной по-

верхности 

Различные способы изображения местности. 

Дистанционный метод изучения Земли 

Сравнивать различные изображения территории музея-

заповедника «Поленово». Определять изображения, дающие 

наиболее полную и точную информацию о местности 

Урок 8 

Ориентирование на 

местности 

Ориентиры и ориентирование на местности с 

помощью компаса. Определение расстояний на 

местности различными способами 

Готовить самодельное оборудование для проведения ориентирова-

ния на местности. 

Определять среднюю длину своего шага. 

 

Урок 9 

Топографический план и 

топографическая карта 

Масштаб топографического плана и карты. 

Условные знаки плана и карты. Главная точка 

условного знака 

Создавать игру «Топографическое домино». 

 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Урок 10 

Как составляют топо-

графические планы и 

карты 

Инструментальная и глазомерная, полярная и 

маршрутная съёмка местности 

Проводить полярную съёмку пришкольного участка. 

 

Урок 11 

Изображение  рельефа 

на топографических 

планах и картах 

Абсолютная высота точек земной поверхности. 

Способы показа рельефа на топографических 

картах. Горизонтали и бергштрихи. Чтение кар-

ты Большого Соловецкого острова 

Создавать и работать с макетами холмов. Обозначать на макетах 

линии с одинаковой высотой.Определять зависимость густоты 

горизонталей от крутизны скатов холмов. 

Урок 12 

Виды планов и их ис-

пользование 

Разнообразие планов (план города, туристиче-

ские планы, военные и исторические, автомо-

бильные и транспортные планы) 

Создавать серию схематических планов «Этапы Куликовской бит-

вы» по описаниям в «Дневнике географа-следопыта». 

 

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности (6 ч) 

Урок 13 

Глобус — модель Земли 

Метод моделирования в географии. Глобус. 

Масштаб и градусная сеть глобуса 

Работать со школьным глобусом: определять масштаб, измерять 

длину экватора и меридианов, определять расстояния между объ-

ектами, протяжённость Африки с севера на юг 

Уроки 14–15 

Географические коорди-

наты 

Географическая широта и географическая дол-

гота, их обозначения на глобусе 

Изготавливать широтную линейку для школьного глобуса. 

Определять по глобусу с помощью широтной линейки широту Се-

верного и Южного тропиков, Северного и Южного полярных кру-

гов. 

Урок 16 

Определение расстояний 

и высот по глобусу 

Примеры способов определения расстояний по 

глобусу. Ориентирование глобуса. Способы 

изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и 

изобаты. Шкала высот и глубин 

Изготавливать масштабную линейку для школьного глобуса. 

Измерять расстояния по глобусу с помощью масштабной линейки. 

Изготавливать кольцевую подставку для школьного глобуса. 

Ориентировать глобус в соответствии с широтой школьного зда-

ния и направлением «север — юг». 

Урок 17 

Географическая карта 

Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса к плоскости географической карты. 

Картографические проекции. Географические 

карты. Масштаб географической карты. Линии 

градусной сетки на картах. Примеры работы с 

географическими картами 

Изучать правила работы с контурными картами. 

Обозначать положение географического объекта на контурной кар-

те, показывать направления на основные стороны горизонта в раз-

личных частях контурной карты 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Урок 18 

Географические карты и 

навигация в жизни чело-

века 

Условные знаки мелкомасштабных географиче-

ских карт. Разнообразие географических карт и 

их использование людьми разных профессий. 

Географический атлас. Система космической 

навигации 

Создавать игру «Картографическое домино». 

Изготавливать самодельный эклиметр. 

Определять географические координаты школьного здания с по-

мощью GPS-приёмника (по возможности). 

 

Геосферы Земли (15 ч) 

Литосфера (5 ч) 

Урок 19 

Минералы 

Минералы и их свойства. 

Ильменский минералогический заповедник 

Работать с коллекцией минералов и горных пород.Описывать 

свойства одного минерала, определять его твёрдость. 

Урок 20 

Выветривание и пере-

мещение горных пород 

Разрушение и изменение горных пород и мине-

ралов под действием внешних процессов. Виды 

выветривания. Деятельность ветра, воды и льда 

по перемещению и откладыванию обломочного 

материала. Деятельность человека, преобразу-

ющая земную поверхность 

Заочно знакомиться с известняковыми пещерами. 

Готовить и проводить опыт по выращиванию сталактита и сталаг-

мита. 

 

Урок 21 

Рельеф земной поверх-

ности. Горы суши 

Формирование рельефа земной поверхности как 

результат действия внутренних и внешних сил. 

Горный рельеф. Различия гор по высоте. Высо-

чайшие горы мира 

Описывать географическое положение Анд по глобусу или физи-

ческой карте на основе плана с примерами. 

Составлять план описания Гималаев на основе работы с текстом 

учебника. 

 

Урок 22 

Равнины и плоскогорья 

суши 

Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по вы-

соте. Формы равнинного рельефа. Крупнейшие 

по площади равнины мира 

Описывать географическое положение Амазонской низменности 

по глобусу или физической карте на основе плана с примерами. 

Составлять план описания Великой Китайской равнины на основе 

работы с текстом учебника. 

Урок 23 

Рельеф дна Мирового 

океана 

Как изучают рельеф океанического дна. Части 

подводных окраин материков. Срединно-

океанические хребты. Ложе океана, его рельеф 

Изучать рельеф дна Чёрного моря с целью определения оптималь-

ного маршрута прокладки подводных линий газопроводов. 

Строить упрощённый профиль дна Чёрного моря по линии проле-

гания маршрута газопровода 

Атмосфера (6 ч) 

Урок 24 Распределение солнечных лучей в атмосфере Исследовать условия нагрева подстилающей поверхности солнеч-



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Как нагревается атмо-

сферный воздух 

Земли. Подстилающая поверхность. Нагрев по-

верхности суши и океана. Как нагревается атмо-

сферный воздух. Изменение температуры воз-

духа в течение суток. Суточная амплитуда тем-

пературы воздуха 

ными лучами с помощью упрощённой модели. 

Определять суточную амплитуду температуры воздуха по данным 

своего дневника погоды. 

Сравнивать значения амплитуды температуры воздуха при безоб-

лачной и при пасмурной погоде. 

Объяснять отмеченные различия 

Урок 25 

Атмосферное давление 

Что такое атмосферное давление и как его из-

меряют. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Сведения о температуре воздуха 

и атмосферном давлении на карте погоды 

Изучать устройство и правила работы с барометром-анероидом. 

Измерять атмосферное давление на разных этажах здания. 

Определять высоты по разности атмосферного давления 

Урок 26 

Движение воздуха 

Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ве-

тер — движение воздуха вдоль земной поверх-

ности. Направление и скорость ветра. Сведения 

о ветре на карте погоды. Роза ветров. Бризы. 

Муссоны 

Определять преобладающие направления ветра в различных рос-

сийских городах. Разрабатывать маршруты кругосветного путе-

шествия на воздушном шаре. 

Уроки 27–28 

Вода в атмосфере 

Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Изменение 

относительной влажности воздуха с высотой. 

Уровень конденсации. Образование облаков. 

Облака и их виды. Туман. Образование и выпа-

дение осадков. Виды атмосферных осадков. Из-

мерение осадков. Сведения об облаках и осад-

ках на карте погоды. Изменение количества 

осадков в течение года 

Проводить опыт, показывающий, как образуется туман. 

Работать с таблицей данных о количестве осадков в различных го-

родах мира, объяснять причины выявленных особенностей годово-

го распределения осадков 

Урок 29 

Климат 

Что такое климат. Причины разнообразия кли-

мата на Земле. Как рассчитывают климатиче-

ские показатели 

Составлять карты климатических рекордов Земли. 

Анализировать основные климатические показатели своей местно-

сти 

Гидросфера (2 ч) 

Урок 30 

Воды Мирового океана 

Солёность и температура морской воды. Дви-

жения морских вод: течения, приливы и отливы. 

Тёплые и холодные течения 

Составлять карту «Глобальный океанический конвей-

ер».Находить примеры влияния нарушений в работе конвейера на 

климат Земли.Составлять план описания Северного Ледовитого 



  

Темы уроков Содержание  
Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

океана на основе работы с текстом учебника.  

Урок 31 

Воды суши 

Река. Речная долина. Питание и режим реки. 

Озеро. Происхождение озёрных котловин. Пи-

тание озёр. Многолетняя мерзлота. Подземные 

воды. Условия образования межпластовых вод. 

Болота 

Описывать географическое положение реки Нил по глобусу или 

физической карте на основе плана с примерами 

Биосфера и почвенный покров (1 ч) 

Урок 32 

Биологический кругово-

рот. Почва 

Биологический круговорот веществ. Почва. Об-

разование почвы. Плодородие почв.  

Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рожде-

ние науки о почвах 

Изучать механический состав и кислотность почвы на пришколь-

ном участке. 

 

Географическая оболочка Земли (1 ч) 

Урок 33 

Взаимосвязь оболочек 

Земли. Географическая 

оболочка. 

Итоговый урок. 

Круговорот вещества на Земле. Природно-

территориальный комплекс. Географическая 

оболочка Земли. А.А. Григорьев о географиче-

ской оболочке. Состав и строение географиче-

ской оболочки.  

Появление и развитие человечества в географи-

ческой оболочке. Расселение человека на Земле.  

Образование рас в разных природных условиях 

Описывать представителей различных рас по упрощённому плану 

с использованием фотографий и описаний расовых признаков. 
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