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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».  

5. . Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

6. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

7. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные  и метапредметные результаты 

 В результате изучения курса «География. Начальный курс» ученик должен: 

Знать/понимать: 

 Значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей; 

 Состав и значение географических оболочек Земли; 

 Изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием деятельности 

человека; 

 Географическую номенклатуру. 

Уметь: 

 Показывать по физической карте полушарий, физической карте России, 

политической карте мира, карте Океанов, глобусу географические объекты; 

 Обозначать и подписывать их на контурной карте; 

 Давать описания существенных объектов и явлений; 

 Находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, 

плана, СМИ, Интернета: 

 Приводить примеры: крупнейших географических объектов на Земле, в России, 

своей местности, адаптации человека и его хозяйственной деятельности к условиям 

окружающей среды, влияния природы ни формирование культуры, источников 

загрязнения геосфер, использования и охраны природных ресурсов; 

 Составлять простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи; 

 Описывать образ природных объектов; 

 Описывать природные объекты по типовому плану; 

 Описывать природные явления и процессы по картам, наблюдениям, 

статистическим показателям; 

 Определять на местности , плане, карте местоположение географических объектов; 

 Применять приборы и инструменты для измерения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

 Представлять результаты измерений в разной форме; 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности для 

проведения простейших наблюдений за географическими объектами, определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и субъективных ощущений, решения 

практических задач по определению качества окружающей среды, использованию, 

сохранению и улучшению, принятию  необходимых мер в случае стихийных 

бедствий и техногенных катастроф, самостоятельного поиска географической 

информации на местности из различных источников. 

Оценивать: 

 Роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично, 

универсальное значение природы. 

1. Называть и/или показывать: 

 основные части   гидросферы, атмосферы; 

 части Мирового океана; 

 среднюю соленость вод океана; 

 воды суши подземные и поверхностные; 

 речную систему, речной бассейн; 

 компоненты ПТК; 

 правила поведения в природе; 

 причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 



 главную причину образования ветра; 

 главную причину образования облаков, осадков; 

 пояса освещенности Земли. 

2. Приводить примеры: 

 характерных природных явлений в  , гидросфере, атмосфере; 

 связей между элементами погоды; 

 изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

 воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

 влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

 меры по охране природы в своей местности; 

 влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, 

отдых населения в своей местности; 

 взаимосвязей: река — рельеф; 

 искусственных водоемов. 

3. Определять: 

 атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление 

ветра; 

 стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану 

местности и географическим картам; 

 абсолютные и относительные высоты; 

 объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте; 

 по карте географическое положение объектов; 

 фенологические сроки начала времен года 

4. Описывать: 

 географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, 

растительность и животный мир), их использование и изменение человеком; давать 

оценку экологического состояния. 

5. Объяснять: 

 особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, влияющей 

на жизнь, труд, отдых населения (на примере своей местности) 

6.  Знать и находить на карте географическую номенклатуру: 

Тема ”Гидросфера — водная оболочка Земли ” 
Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское,  Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-

Сибирское, Желтое,  Карибское,  Карское, Красное, Коралловое, Мраморное, Охотское, 

Саргассово, Средиземное, Тасманово,  Филиппинское, Чёрное,  Южно-Китайское, 

Японское. 

Заливы:Бенгальский, Бискайский, Большой Австралийский, Гвинейский, Гудзонов, 

Мексиканский, Пенжинская губа, Персидский,Фанди, Финский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Ла-Манш, Магелланов, Малаккский, 

Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио,  Лабрадорское,  Перуанское,  Северо-

Тихоокеанское. 

Реки: Волга, Ока, Днепр, Дон, Нева, Обь с Иртышом, Амур, Енисей, Ангара, Лена, 

Северная Двина, Амазонка, Конго, Нил, Миссисипи, Миссури, Ганг,  Инд, Евфрат, Тигр, 

Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра:Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория,  Чад, Танганьика, Ньяса, Титикака, 

Мертвое море, Каспийское море,  Ладожское,  Онежское, Эйр. 

Болота: Васюганское. 

Водохранилища: Братское, Волгоградское, Саратовское. 



Каналы:Панамский, Суэцкий, Каракумский, имени Москвы. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники 

Аляски, Гималаев и Кордильер. 

 Тема ” Атмосфера — воздушная оболочка Земли ” 

Города: Дублин, Каир, Москва,  Санкт-Петербург, Владивосток, Черрапунджи.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения, умения управлять 

своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

         самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

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

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

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 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 вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 



Содержание учебного курса 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности 

Введение – 2ч. 

Введение 

Практическая работа  «Ведение дневника 

погоды» 

Входная контрольная работа 

Ориентироваться в информационном поле 

учебно- методического комплекта. 

Называть правила работы с учебником и 

используемыми компонентами УМК. 

Знакомиться с устройством барометра, 

гигрометра, флюгера, осадкомера. Измерять 

количественные характеристики состояния 

атмосферы с помощью приборов и 

инструментов. Начать заполнение дневника 

наблюдений за погодой 

Применять знания полученные при 

изучении курса «География. Планета 

Земля» в 5 классе. 

Гидросфера – водная оболочка Земли  - 20 ч. 

Строение гидросферы. Особенности Мирового 

круговорота воды. Мировой океан и  

его части. Свойства вод Мирового океана – 

температура и соленость. Движение воды в 

океане –  

волны, течения.. Воды суши. Реки на 

географической карте и в природе: основные 

части речной  

системы, характер, питание и режим рек. Озера 

и их происхождение. Ледники. Горное и 

покровное  

оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные 

воды. Межпластовые и грунтовые воды. 

Болота.  

Каналы. Водохранилища. Человек и 

гидросфера. 

Практические работы: «Работа с 

картографическими источниками: нанесение 

объектов гидрографии», «Описание объектов 

гидрографии» 

Объяснять понятие «гидросфера», объем 

гидросферы, её части, мировой круговорот 

воды, его роль в природе, значение 

гидросферы для Земли и человека. 

Сравнивать соотношение отдельных частей 

гидросферы по диаграмме. Выявлять 

взаимосвязи между составными частями 

гидросферы по схеме «Круговорот воды в 

природе». Объяснять значение круговорота 

воды для природы Земли. Описывать 

значение воды для жизни на планете. 

Объяснять зависимость компонентов 

круговорота воды  от изменения объемов 

испарения Мирового океана. Заполнять 

схему «Мировой круговорот воды». 

Выделять на схеме малый круговорот воды. 

Делать вывод о влиянии круговорота воды 

на природу. 

Называть океаны и его части: моря, заливы, 

проливы. Определять и описывать по карте 

географическое положение, глубину, 

размеры океанов, морей, заливов, проливов, 

островов. Наносить на контурную карту 

океанов названия заливов, проливов, 

окраинных и внутренних морей. 

Называть свойства вод океанов: 

температура и солёность поверхностных 

вод. Объяснять зависимость температуры и 

солёности от географической широты и 

изменчивость по сезонам года. Выявлять с 

помощью карт географические 

закономерности изменения температуры и 

солености поверхностных вод Мирового 



океана. Строить графики изменения 

температуры и солености вод океанов в 

зависимости от широты 

Называть основные виды движений воды в 

океане: ветровые волны, цунами, 

океанические течения, приливы и отливы. 

Определять по картам крупнейшие теплые 

и холодные течения Мирового океана. 

Сравнивать карты и выявлять зависимость 

направления поверхностных течений от 

направления господствующих ветров.  

Использовать карты для определения 

географического положения морей и 

океанов, глубин, направления морских 

течений, свойств воды. Выполнять 

практические задания по картам на 

определение крупнейших теплых и 

холодных течений Мирового океана.  

Обозначать и подписывать на контурной 

карте холодные и теплые течения. 

Выполнять практические задания по картам 

на определение крупнейших теплых и 

холодных течений Мирового океана. 

Называть части реки. Объяснять понятия: 

речная система, бассейн реки, водораздел. 

Определять по карте истоки, устья, притоки 

рек, водосборные бассейны, водоразделы 

Объяснять зависимость рек от рельефа, 

различия горных и равнинных рек.  

Обозначать и подписывать на контурной 

карте крупнейшие реки мира. 

 Называть источники питания рек. 

Объяснять зависимость рек от климата. 

Объяснять понятие режим реки. 

Составлять характеристику реки на основе 

анализа карт. 

Определять по карте географическое 

положение и размеры крупнейших озёр, 

водохранилищ и заболоченных территорий 

мира. Подписывать на контурной карте 

крупнейшие озёра и водохранилища мира. 

Составлять и анализировать схему 

различия озёр по происхождению 

котловин. Описывать озеро по плану. 

Объяснять образование подземных вод. 

Различать межпластовые и грунтовые воды, 

источники термальных и минеральных вод. 

Объяснять значение и охрану подземных 

вод. Анализировать модели (иллюстрации) 

«Подземные воды», «Артезианские воды» 

Находить дополнительную информацию в 

Интернете, других источниках) о значении 



разных видов подземных вод и 

минеральных источников для человека 

Объяснять различия горных и покровных 

ледников, айсбергов.   Решать 

познавательные задачи по выполнению 

закономерностей распространения 

ледников   Описывать географическое 

положение областей оледенения. Находить 

информацию и готовить сообщение 

(презентацию) о ледниках и влиянии на 

природу и деятельность человека. 

Объяснять   распространение многолетней 

мерзлоты, воздействие на хозяйство. 

Решать познавательные задачи по 

выполнению закономерностей 

распространения   мерзлоты. Описывать 

географическое положение областей 

многолетней мерзлоты. Находить 

информацию и готовить сообщение 

(презентацию об особенностях 

хозяйственной деятельности в условиях 

многолетней мерзлоты 

Называть пути решения водных проблем, 

источники загрязнения гидросферы, меры 

по сохранению качества вод. Находить 

информацию и готовить презентацию о 

редких и исчезающих обитателях Мирового 

океана, об особо охраняемых акваториях и 

других объектах гидросферы, о 

наводнениях и способах борьбы с ними. 

Называть пути решения водных проблем, 

источники загрязнения гидросферы, меры 

по сохранению качества вод. Находить 

информацию и готовить презентацию о 

редких и исчезающих обитателях Мирового 

океана, об особо охраняемых акваториях и 

других объектах гидросферы, о 

наводнениях и способах борьбы с ними. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли -  20 ч. 

 Атмосфера. Строение воздушной оболочки 

Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха.  

Суточный и годовой ход температур и его 

графическое отображение. Среднесуточная,  

среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость температуры от географической  

широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. 

Облака и атмосферные осадки. Атмосферное  

давление. Ветер. Постоянные и переменные 

ветра. Графическое отображение направления 

ветра.  

Роза ветров. Циркуляция атмосферы. 

Объяснять состав воздуха атмосферы, 

строение атмосферы, значение атмосферы. 

Составлять и анализировать схему 

«Значение атмосферы для Земли» Находить 

дополнительную информацию (в 

Интернете, других источниках) о роли газов 

в атмосфере для природных процессов. 

Высказывать мнение об утверждении: 

«Тропосфера – кухня погоды» 

Объяснять нагревание атмосферы, 

распределение тепла на Земле. Выявлять 

зависимость температуры от угла падения 

солнечных лучей на основе анализа 



Влажность воздуха. Понятие погоды. 

Наблюдения и прогноз  

погоды. Метеостанция/метеоприборы 

(проведение наблюдений и измерений, 

фиксация  

результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата. 

Погода и климат.  

Климатообразующие факторы. Зависимость 

климата от абсолютной высоты местности. 

Климаты  

Земли. Влияние климата на здоровье людей. 

Человек и атмосфера. 

Практические работы «Работы с 

метеоприборами ( проведение наблюдений и 

измерений, фиксация результатов, обработка 

результатов наблюдений)», « Определение 

средних температур, амплитуды и построение 

графиков, работа с графическими и 

статистическими данными, построение розы 

ветров, диаграмм облачности и осадков по 

имеющимся данным, анализ полученных 

данных», «Решение задач на определение 

высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в 

зависимости от высоты местности». 

иллюстраций или наблюдения 

действующих моделей. Выявлять 

изменение температур на основе анализа 

карт. Решать задачи  на изменения 

температуры с высотой. Определять по 

географическим картам среднемесячные 

температуры воздуха. 

Вычислять среднесуточные температуры и 

амплитуду температур. Решать задачи н 

определение среднесуточной температуры. 

Вести и анализировать дневник 

наблюдения за погодой. 

Вычерчивать и анализировать графики 

изменения температуры в течение суток на 

основе данных дневников наблюдений 

погоды. 

Объяснять образование водяного пара в 

атмосфере. Объяснять понятия абсолютная 

и относительная влажность. Решать задачи 

по расчёту абсолютной и относительной 

влажности на основе имеющихся данных 

Объяснять образование тумана и облаков. 

Наблюдать за облаками, составлять их 

описание по облику, определять 

облачность. 

Объяснять образование осадков. 

Определять количество осадков по 

географическим картам. Составлять 

классификацию осадков. 

Объяснять неравномерность  распределения 

осадков на Земле. Анализировать 

диаграммы годового количества осадков 

Строить по имеющимся данным диаграммы 

распределения годовых осадков по 

месяцам. 

Объяснять понятие «атмосферное 

давление», изменение атмосферного 

давления с высотой, причины изменения 

атмосферного давления. Измерять 

атмосферное давление с помощью 

барометра. Решать задачи по расчёту 

величины давления с высотой. Объяснять 

причину различий в величине 

атмосферного давления в разных широтных 

поясах Земли. Определять способы 

отображения величины атмосферного 

давления на картах. 

Объяснять образование и характеристики 

ветра. Составлять классификацию ветров. 

Определять направление ветров по картам. 

Объяснять различия в скорости и силе 

ветра, причины изменения направления 



ветров. 

Строить розу ветров на основе имеющихся 

данных ( в том числе дневника наблюдения 

погоды) 

Определять с помощью метеорологических 

приборов показатели элементов погоды. 

Характеризовать текущую погоду. 

Устанавливать взаимосвязи между 

элементами погоды на конкретных 

примерах. Овладевать чтением карты 

погоды. Описывать по карте погоды 

количественные и качественные показатели 

состояния атмосферы. 

Сравнивать показатели, применяемые для 

характеристики погоды и климата. 

Получать информацию о климатических 

показателях на основе анализа 

климатограм. Читать климатические карты, 

характеризуя климатические показатели по 

климатической карте. Сопоставлять карты 

поясов освещенности и климатических 

поясов, делать выводы. Называть 

климатические пояса, климатообразующие 

факторы. Давать определение «климат» 

Называть явления в атмосфере, связанные с 

отражением солнечного света и с 

электричеством (полярное сияние и молния. 

Находить дополнительную информацию об 

оптических атмосферных явлениях. 

Называть опасные явления в атмосфере, 

связанные с осадками, ветрами, 

антропогенные воздействия на атмосферу 

Составлять таблицу (схему) 

«Положительные и отрицательные примеры 

воздействия человека на атмосферу».  

Находить дополнительную информацию об 

опасных явлениях в атмосфере. Составлять 

презентации и сообщения 

Биосфера  - оболочка жизни – 11 ч. 

Биосфера – живая оболочка Земли. 

Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности  

суши: особенности распространения растений 

и животных в лесных и безлесных 

пространствах.  

Воздействие организмов на земные оболочки. 

Воздействие человека на природу. Охрана 

природы.   

Объяснять понятие биосфера, реликты, 

распространения живых организмов в 

биосфере, соотношение растений и 

животных на суше и в мировом океане. 

Сопоставлять границы биосферы с 

границами других оболочек Земли. 

Обосновывать проведение границ 

биосферы. Описывать сферу 

распространения живых организмов. 

Объяснять причины неравномерного 

распространения живых организмов в 

биосфере. 

Объяснять факторы воздействия на 



распространение живых организмов в 

океане. Группировать морские организмы 

по условиям обитания. Сравнивать 

приспособительные особенности отдельных 

групп организмов к среде обитания. 

Выявлять причины изменения 

растительного и животного мира на основе 

анализа иллюстраций, моделей 

Объяснять географические закономерности 

изменения растительного и животного мира 

суши, воздействия температурного режима, 

количества осадков и рельефа. Сравнивать 

приспособительные особенности отдельных 

групп организмов к среде обитания. 

Выявлять причины изменения 

растительного и животного мира на основе 

анализа иллюстраций, моделей. 

Объяснять роль отдельных групп 

организмов в биосфере, биологический 

круговорот и его значение. Анализировать 

схему биологического круговорота и 

выявлять роль разных групп организмов в 

переносе веществ. Составлять (дополнять ) 

схему биологического круговорота. 

Обосновывать конкретными примерами 

участие живых организмов в 

преобразовании земных оболочек. 

Объяснять роль отдельных групп 

организмов в биосфере, биологический 

круговорот и его значение. Анализировать 

схему биологического круговорота и 

выявлять роль разных групп организмов в 

переносе веществ. Составлять (дополнять ) 

схему биологического круговорота. 

Обосновывать конкретными примерами 

участие живых организмов в 

преобразовании земных оболочек. 
Объяснять роль биосферы в жизни человека 

Называть экологические кризисы в истории 

развития человечества, современные 

экологические проблемы, охраняемые 

природные территории, объекты 

всемирного природного наследия. 

Описывать меры, направленные на охрану 

биосферы. Высказывать мнения о 

воздействии человека на биосферу. 

Создать и защитить информационный 

буклет 

Географическая оболочка – самый крупный природный комплекс – 15 ч. 

 Географическая оболочка как среда жизни. 

Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие  

Объяснять понятие «географическая 

оболочка», строение, границы, этапы 

формирования оболочки. Выделять свойства 



оболочек Земли. Строение географической 

оболочки. Понятие о природном комплексе.  

Глобальные, региональные и локальные 

природные комплексы. Природные комплексы 

своей местности. Закономерности 

географической оболочки: географическая 

зональность и высотная  

поясность. Природные зоны Земли.   

 

Практическая работа: «Изучение природных 

комплексов своей местности» 

географической оболочки. Приводить 

примеры взаимодействия внешних оболочек 

Земли в пределах географической оболочки 

и проявлений широтной зональности. 

Выявлять на конкретных примерах 

причинно-следственные связи процессов, 

протекающих в географической оболочки. 

Анализировать тематические карты для 

доказательства существования широтной 

зональности. 

Называть компоненты природного 

комплекса, их взаимодействие, размеры 

природных комплексов, природные зоны и 

высотные пояса. Анализировать схемы 

выявления причинно-следственных 

взаимосвязей между компонентами в 

природном комплексе. Наносить на 

контурную карту границы природных зон и 

их качественные характеристики. Выявлять 

наиболее и наименее измененные человеком 

территории Земли на основе анализа разных 

источников географической информации. 

Находить информацию, подготавливать и 

обсуждать презентации по проблемам 

антропогенного изменения природных 

комплексов. 

Выявлять причины разной степени 

плодородия используемых человеком почв. 

Сопоставлять  карты почв и природных зон, 

устанавливать соответствие между 

основными типами почв и природными 

зонами 

Классифицировать почвы. Сравнивать по 

иллюстрациям (моделям) строение профиля 

подзолистой почвы и чернозёма. 

Устанавливать соответствие между 

основными типами почв и природными 

зонами. Объяснять понятие – мелиорация. 

Определять по картам географическое 

положение природных зон, показывать и 

описывать их. Устанавливать соответствие 

между природной зоной и основными 

представителями её растительного и 

животного мира. Находить информацию В 

Интернете и др. источниках. 

Подготавливать и обсуждать сообщения об 

адаптации органического мира и человека к 

условиям природной зоны, о хозяйственной 

деятельности людей в природной зоне. 

Определять по картам географическое 

положение природных зон, показывать и 

описывать их. Устанавливать соответствие 



между природной зоной и основными 

представителями её растительного и 

животного мира. Находить информацию В 

Интернете и др. источниках. 

Подготавливать и обсуждать сообщения об 

адаптации органического мира и человека к 

условиям природной зоны, о хозяйственной 

деятельности людей в природной зоне. 

Определять по картам географическое 

положение природных зон, показывать и 

описывать их. Устанавливать соответствие 

между природной зоной и основными 

представителями её растительного и 

животного мира. Находить информацию В 

Интернете и др. источниках. 

Подготавливать и обсуждать сообщения об 

адаптации органического мира и человека к 

условиям природной зоны, о хозяйственной 

деятельности людей в природной зоне. 

Определять по картам географическое 

положение природных зон, показывать и 

описывать их. Устанавливать соответствие 

между природной зоной и основными 

представителями её растительного и 

животного мира. Находить информацию В 

Интернете и др. источниках. 

Подготавливать и обсуждать сообщения об 

адаптации органического мира и человека к 

условиям природной зоны, о хозяйственной 

деятельности людей в природной зоне. 

Определять по картам географическое 

положение природных зон, показывать и 

описывать их. Устанавливать соответствие 

между природной зоной и основными 

представителями её растительного и 

животного мира. Находить информацию В 

Интернете и др. источниках. 

Подготавливать и обсуждать сообщения об 

адаптации органического мира и человека к 

условиям природной зоны, о хозяйственной 

деятельности людей в природной зоне. 

Определять по картам географическое 

положение природных зон, показывать и 

описывать их. Устанавливать соответствие 

между природной зоной и основными 

представителями её растительного и 

животного мира. Находить информацию В 

Интернете и др. источниках. 

Подготавливать и обсуждать сообщения об 

адаптации органического мира и человека к 

условиям природной зоны, о хозяйственной 

деятельности людей в природной зоне. 



Определять по картам географическое 

положение природных зон, показывать и 

описывать их. Устанавливать соответствие 

между природной зоной и основными 

представителями её растительного и 

животного мира. Находить информацию В 

Интернете и др. источниках. 

Подготавливать и обсуждать сообщения об 

адаптации органического мира и человека к 

условиям природной зоны, о хозяйственной 

деятельности людей в природной зоне. 

Определять по картам районы 

распространения представителей 

органического мира океанов. Анализировать 

тематические карты и находить 

доказательства существования в Мировом 

океане широтной зональности. Объяснять 

причины неравномерного распространения 

живых организмов в мировом океане. 

Находить информацию в Интернете и др. 

источниках о значении органического мира 

Мирового океана для человека 

Анализировать тематические карты, 

отражающие размещение объектов 

природного и культурного всемирного 

наследия человечества. Обозначать на 

контурной карте объекты природного и 

культурного наследия. Находить 

информацию в Интернете и др. источниках 

и готовить презентацию об объекте 

всемирного природного или культурного 

наследия 

Анализировать тематические карты, 

отражающие размещение объектов 

природного и культурного всемирного 

наследия человечества. Обозначать на 

контурной карте объекты природного и 

культурного наследия. Находить 

информацию в Интернете и др. источниках 

и готовить презентацию об объекте 

всемирного природного или культурного 

наследия 

Человечество на Земле.    

Численность населения Земли. Расовый 

состав. Нации и народы планеты. Страны на 

карте мира. 

Называть численность населения Земли, 

расы. Различать по иллюстрациям и 

описаниям представителей различных рас. 

Анализировать диаграммы с целью 

получения данных о расовом составе 

населения мира. Устанавливать 

соответствия на основе анализа карт между 

народами и их расовой принадлежностью, 

распространением рас и размещением 



населения на планете. Объяснять пути 

распространения людей на Земле. Называть 

географические факторы расселения 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Всего 

часов 

Из них 

Контрольных работ 

  

Практических работ 

1 Введение   2 1 1 
2 Гидросфера -  водная оболочка 

Земли 

20 1 2 

3 Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли 

20 1 6 

4  Биосфера – оболочка Земли 7   

5  Географическая оболочка – 

самый крупный природный 

комплекс 

16 1 1 

6 Человечество на Земле 5   

ИТОГО 70 4  10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

УМК «Полярная звезда» для 5-6 классов: 

 А.И. Алексеев География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник. Просвещение, 

УМК «Сферы»,2011-2012г.; 

 Атлас. География. 5-6 классы. М:Просвещение, 2019 г.; 

  География. 5-6 классы. Контурные карты. М: Просвещение, 2019 г. 

Дополнительная литература: 
Журнал «География в школе». 

Энциклопедия. География. – М.: «Просвещение», 2003. 

 

Методические пособия: 

 

1. Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс – М.: Дрофа, 2006 

и другие. 

2. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „Физическая 

география, начальный курс“. 6 класс – М.: Дрофа, 2007.  

3. А.В.Шатных. Начальный курс географии. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2007, 2011. 

4. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс.  

5. Н.А.Никитина. Поурочные разработки по географии. Физическая география, 6 класс. – 

М.: ВАКО, 2004. 

6. Н.Н.Петрова. География, начальный курс. Рабочая тетрадь для учителя. – М.: Дрофа, 

2001. 

7. Н.В. Болотникова, В.П. Комарова. География 6-11 классы. Развернутое тематическое 

планирование. – Волгоград: Учитель, 2009. 

8. Бахчиева О.А. Начальный курс географии. Методическое пособие к учебнику Т.П. 

Герасимовой, Н.П. Неклюковой «Начальный курс географии. 6 класс». – М.: Дрофа, 

2004. 

9. Внеклассная работа по географии. 6 класс./Сост. Клюшникова Н.М. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2006. 

10. А.Ф. Романова Предметные недели в школе: География. – Волгоград: Учитель, 2004. 

 

Медиаресурсы: 
1. Мультимедийная программа: География 6-10 класс. 2006 г. 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). –Загл. с экрана.  

2. Большая детская электронная энциклопедия. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –Загл. с 

экрана.  

3. Мультимедийные учебные пособия нового образца: интерактивные карты. 

4. Интерактивное картографическое пособие «География. Планета Земля. 6 класс». 

5. Электронное приложение к учебнику. 

 

Оборудование и приборы 

 

1. Иллюстрированный атлас мира. – М.: «Просвещение», 2003. 

2. Большой атлас мира. – М.: «Просвещение». 

3. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс.  

4. Карты (тематические, политические, физические), план местности, топографическая карта. 

5. Аэрофотоснимки. 

6. Оборудование для проведения съемки местности: нивелиры, компасы, визиры, тренога, 

планшеты. 

7. Глобусы. Модели. Рельефные таблицы. 

8. Электронное картографическое пособие «География. Мир». 

 

Цифровые образовательные ресурсы 
 



Интернет-ресурсы 
http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России  

 

Литература, рекомендованная для учащихся 

 Томилин А. Н. География для детей- М.: АСТ, 2009 

 Энциклопедия для детей. География. –М.: Аванта +, 2000 

 Большой географический атлас.- М.: Олма- Пресс, 2002 

 Географические открытия: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2007 

 Земля и Вселенная. – М.: Махаон, 2010 

 Вулканы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2006 

 Горы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2009 

 Моря и океаны: энциклопедия. – М.: Махаон, 2010 

 Живой мир: энциклопедия. – М.: Росмэн, 2008 

 Большая энциклопедия природы. – М.: Росмэн, 2008 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 
Введение – 2 ч. 

1 Введение Практическая работа №1 «Наблюдение за 

погодой и ведение дневника наблюдений»   
  

2 Входная контрольная работа   
Гидросфера – водная оболочка Земли – 20ч. 

3 Гидросфера   
4 Мировой круговорот воды в природе    
5 Части Мирового океана   
6 Свойства вод Мирового океана: температура   
7 Свойства вод Мирового океана: соленость   
8 Движение воды в океане: ветровые волны, течения   
9 Движение воды в океане: цунами, приливы и отливы   
10 Реки. Части реки. Бассейн реки.   
11  Практическая работа №2 «Работа с 

картографическими источниками: нанесение 

объектов гидрографии»   

  

12 Питание и режим рек   
13 Практическая работа №3 «Описание объектов 

гидрографии»   
  

14 Озёра и болота   
15 Подземные воды   
16 Ледники     
17 Многолетняя мерзлота   
18 Человек и гидросфера. Потребление воды   
19 Человек и гидросфера. Загрязнение воды   
20 Обобщение знаний по теме «Гидросфера- водная 

оболочка Земли» 
  

21 Обобщение знаний по теме «Гидросфера- водная 

оболочка Земли» 
  

22 Контрольная работа по теме «Гидросфера- водная 

оболочка Земли» 
  

Атмосфера – воздушная оболочка Земли – 20 ч. 
23 Атмосфера Практическая работа №4 «Работа с 

метеоприборами» 
  

24 Температура воздуха  Практическая работа №5 

«Расчет температуры воздуха в зависимости от 

высоты местности» 

  

25 Годовые и суточные  изменения температуры 

воздуха 
  

26 Практическая работа № 6 «Определение средних 

температур, амплитуды и построение графика»   
  

27 Влажность воздуха.      
28 Туман. Облака   



29 Атмосферные осадки   
30 Распределение осадков на Земле    
31 Практическая работа №7 «Построение диаграммы 

годового количества осадков и облачности по 

имеющимся данным, анализ полученных 

результатов»  

  

32 Атмосферное давление   
33 Практическая работа №8 « Решение задач на 

определение высоты местности по разности 

атмосферного давления» 

  

34 Ветер   
35 Практическая работа №9 «Построение розы ветров»     
36 Погода   
37 Климат   
38 Оптические явления в атмосфере   
39 Человек и атмосфера   
40 Человек и атмосфера   
41 Обобщение знаний по теме «Атмосфера – 

воздушная оболочка Земли» 
  

42 Контрольная работа по теме «Атмосфера – 

воздушная оболочка Земли» 
  

Биосфера – оболочка жизни – 7 ч. 

43 Биосфера   
44 Распространение живых организмов в океане   
45 Распространение живых организмов на суше   
46 Значение биосферы. Биологический круговорот   
47 Значение биосферы. Взаимодействие с другими 

оболочками Земли 
  

48 Экологические проблемы в биосфере   
49 Обобщение знаний по теме «Биосфера – оболочка 

жизни» 
  

Географическая оболочка – самый крупный природный комплекс – 16 ч. 
50 Географическая оболочка   
51 Природные комплексы   
52 Почва. Состав и строение почвы.   
53 Типы почв   
54 Ледяные пустыни и тундры   
55 Леса. Тайга.   
56 Смешанные и широколиственные леса   
57 Переменно-влажные муссонные леса. 

Экваториальные леса 
  

58 Лесостепи. Степи   
59 Саванны   
60 Засушливые области планеты. Пустыни и 

полупустыни 
  

61 Природные комплексы Мирового океана   
62 Всемирное наследие человечества   



63 Практическая работа №10 « Изучение природных 

комплексов своей местности»   
  

64 Обобщение знаний по теме «Географическая 

оболочка – самый крупный природный комплекс» 
  

65 Промежуточная аттестация.  Тест    

Человек – часть биосферы – 5 ч. 
66 Человек – часть биосферы. Распространение 

людей на Земле 
  

67 Человеческие расы   
68 Нации и народы   
69 Страны на карте мира    
70 Обобщение знаний по теме «Человек часть 

биосферы» 
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