
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Пояснительная записка. 

Автор материала Тихонова Светлана Алексеевна 

Название учебного пособия, 

образовательной программы 

(УМК) с указанием авторов, к 

которому относится ресурс 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в 

учебниках  по географии для 5 – 6 классов линии «Полярная 

звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева. В рабочей 

программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Цели, задачи программы Цель: Формирование представлений о географической науке, 

ее роли в освоении планеты человеком, о географических 

знаниях как компоненте научной картины мира их 

необходимости для решения современных задач человечества 

и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся (УУД). 

Задачи: 

 овладение учащимися учебного предмета, усвоение 

общих предметных понятий о географических 

объектах, явлениях , также на элементарном уровне 

знаний о земных оболочках; 

 формирование умений объяснения различных явлений 

природы, работы с материалами учебника, карт и 

других источников географических знаний; 

 развитие у ребят познавательного интереса к предмету, 

интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей «Малой Родине», своей 

стране, бережного отношения к природе; 

 применение полученных знаний и навыков в 

повседневной жизни. 

 
Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

Общее число учебных часов  по программе 34 часа 

 (1 час в неделю).  

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает 6 разделов : 

Пояснительная записка; планируемые результаты 

(Личностные, метапредметные, предметные); тематическое 

планирование; содержание учебного предмета (дидактические 

единицы, требования к результатам); КИМы  с критериями 

оценивания; перечень учебно-методического комплекса и 

список литературы 

 

  

  

 
 

 



 
 

 

2. Планируемые результаты 

 

Личностными результатами обучения географии является: 

 

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- 

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному  

многообразие современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 

Метапредметными результами освоения географии являются:  

 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться 

справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной деятельности, 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям; 



 
 

- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, умение 

самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

 

Предметными результатами освоения географии являются: 

 

-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных  практических задач  человечества и своей страны; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном. Многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование умений и навыков  использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из « языков» международного общения ; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные УУД: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 
осознанному выбору с учетом познавательных интересов. 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, житель конкретного региона).                                                                                 

 Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 
и рационального использования; формирование основ экологической культуры. 

 Осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, любви к своей 
местности, своему региону, своей стране. 

 Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.                        

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 
России. 

 Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Регулятивные УУД: 

 Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью. 

 Умения 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 (выполнения 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: 

 Формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, 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.). 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 

 Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 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. 

 

 
3. Тематическое планирование 

№ раздела Наименование раздела Количеств

о часов 

1   Гидросфера -водная оболочка Земли. 11 

2  Атмосфера- воздушная оболочка Земли. 11 

3 Биосфера -живая оболочка Земли  5 

4 Географическая оболочка Земли  7 

5 итого 34 

 

 

 
 

 

 



 
 

4. Содержание  учебного предмета 

 
№ 

урока 

Тема раздела/урока Основные дидактические 

единицы 

Требования к результатам раздела 

личностные предметные Метапредметные 

 

Раздел 1 Гидросфера -водная оболочка Земли.11ч 
1 Состав и строение 

гидросферы 

Гидросфера- водная 

оболочка Земли.  
-осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

конкретного региона); 

 -осознание 

целостности природы, 

населения и хозяйства 

Земли, материков, их 

крупных районов и 

стран; 

– гармонично развитые 

социальные чувства и 

качества: 

-умение оценивать с 

позиций социальных 

норм собственные 

поступки и поступки 

других людей; 

ценностное отношение 

к окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования; 

Сравнивать 
соотношения отдельных 

частей гидросферы по 

диаграмме.  

Выявлять взаимосвязи 

между составными 

частями гидросферы по 

схеме «Круговорот воды, 

в природе». 

Выявлять особенности 

воздействия гидросферы 

на другие оболочки 

Земли и жизнь человека 

 

Познавательные 

Регулятивные  

Уметь выделять внутренние 

оболочки Земли и выявлять их 

особенности. 

 

 

2-3 Части гидросферы: 

Мировой океан, моря 

заливы, проливы. 

 Острова и полуострова. 

Части гидросферы, их 

соотношение. Свойства 

воды. Мировой круговорот 

в природе 
 
Мировой океан и его части. 

Единство вод Мирового 

океана. Моря, заливы, 

проливы. Жизнь в океане. 

Раскрыть понятие» 

Мировой океан», его 

составные части 

Показать значение 

океана 

Сформировать 
представление об 

островах и полуостровах 

Познакомить с 

особенностями дна 

Мирового океана 

 

Регулятивные  

Работа с картой, сравнение 

современной карты с 

древними  

Систематизировать 

информацию о формировании 

океанов 

Познавательные 
Поиск информации по 

накоплению географических 

знаний  

Коммуникативные 

 



 
 

Самостоятельный анализ, 

умение слушать другого 

4-5 Учимся с «Полярной 

звездой» (проектная 

работа» 

 

Воды океана 

 

 

Острова и полуострова. 

Типы островов. Рельеф дна 

Мирового океана. 

Использование карт для 

определения ГП и 

описания морей, океанов. 

Температура и солёность 

вод мирового океана. 

Движение воды. Волны. 

Океанические течения, 

приливы, отливы. 

Сформировать знания  
о свойствах вод:  

Солености, 

температуры вод  с 

широтой и глубиной 

Выявить 
географические 

закономерности 

температуры и 

солености вод океана 

Раскрыть, чем 

обусловлено движение 

вод в Океане 

Раскрыть опасные 
явления в Океане  

Познавательные 

Описание по карте океанов и 

обозначение их контурной 

карте 

Описание по картам 

маршрутов путешествий и 

обозначение на контурной 

карте 

коммуникативный 

Обсуждение значения 

открытий океанов 

 

 

6-7 Реки-артерии Земли. Реки как составная часть 

поверхностных вод суши. 

Части реки. Речная 

система, речной бассейн, 

водораздел. Источники 

питания рек. Крупнейшие 

реки мира. 

Режим рек, его 

зависимость от климата. 

Речная долина. Равнинные 

и горные реки, их 

особенности. Роль рек в 

жизни человека. 

Использование карт для 

определения геоположения 

водных объектов, частей 

речных систем. 

Сформировать понятие 

о реках, ее частях,  

Речной системе, питании 

реки, смысловое чтение 

при описании реки 

Показать роль рек в 

жизни человека 

Составлять описание 

реки по плану на основе 

анализа карт 

характеристику 

равнинной и горной рек 

 

 

Познавательные 

Описание по карте крупных 

рек обозначение их контурной 

карте 

коммуникативные Оценить 

действия партнеров 

8 Озера и болота Озёра, их разнообразие, 

зависимость размещения от 

климата и рельефа. Виды 

Сформировать 

понятие «озеро» 

Классифицировать 

Познавательные 
Описывать озера и болота 

коммуникативный 



 
 

озёр. Крупнейшие пресные 

и солёные озёра мира и 

нашей страны. Пруды , 

водохранилища, болота, их 

значение и использование. 

Описание озера по карте.  
 

озера по различным 

признакам 

Выяснить, как 

образуются болота 

Показать роль озер и 

болот  для жизни на 

Земле 

Давать описание озера 

по плану 

работа в группах  

Регулятивные  

Сравнивать  озера различного 

происхождения 

9 Подземные воды и ледники Происхождение и виды 

подземных вод, 

возможности их 

использования человеком. 

Зависимость уровня 

грунтовых вод от климата, 

характера поверхности, 

особенности горных пород. 

Минеральные воды. 

   Ледники – аккумуляторы 

пресной воды на Земле. 

Покровные и горные 

ледники, многолетняя 

мерзлота: географическое 

распространение, на 

хозяйственную 

деятельность. 

 Сформировать 

понятие  «подземные 

воды» 

Выявить причины 

образования подземных 

вод 

Выявить причины 

образования ледников 

Провести беседу по 

обсуждению значения 

подземных вод и 

ледников на Земле 

 

Познавательные 

Регулятивные  

Выявлять  закономерности в 

размещении подземных вод. 

Участвовать в обсуждении 

значения ледников   

коммуникативные 
Организовывать работу в паре 

10 Гидросфера и человек Источники пресной воды 

на Земле. Проблемы, 

связанные с 

ограниченными запасами 

пресной воды на Земле и 

пути их решения. 

Неблагоприятные и 

опасные явления в 

гидросфере. Меры 

предупреждения опасных 

явлений и борьбы с ними, 

правила  обеспечения 

 Обобщить знания о 

значении человека и 

всего живого на Земле 

Показать источники 

загрязнения 

гидросферы, 

необходимость ее 

охраны 

 

Репродуктивные 

Готовить  информацию для 

обсуждения проблемы 

воздействия деятельности 

человека на земную кору  

коммуникативные 
Формировать компетентности 

в общении. 



 
 

личной безопасности. 

11 Обобщение  по теме: 

«Гидросфера»  

  Обобщить знания о 

значении человека и 

всего живого на Земле 

Показать источники 
загрязнения 

гидросферы, 

необходимость ее 

охраны 

 

 

 

Раздел 2  Атмосфера- воздушная оболочка Земли 11ч 
12 Состав и строение 

атмосферы. 

(начать дневник погоды) 

Состав атмосферного 

воздуха. Строение 

атмосферы, её границы.  

Значение атмосферы для 

жизни  на Земле. Пути 

сохранения качества 

воздушной среды. 

осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

конкретного региона); 

 -осознание 

целостности природы, 

населения и хозяйства 

Земли, материков, их 

крупных районов и 

стран; 

– гармонично развитые 

социальные чувства и 

качества: 

-умение оценивать с 

позиций социальных 

норм собственные 

поступки и поступки 

других людей; 

-эмоционально-

 Показать  значение 

атмосферы в жизни на 

планете  

Сформировать понятие 

«атмосфера», показать ее 

состав и строение 

Сформировать понятие 

о тропосфере как о части 

атмосферы , наиболее 

важной для людей 

Реализовать принцип 

связи изучаемого на 

уроке  с жизнью 

Научить замечать и 

понимать окружающие 

природные явления 

 

Познавательные 

Регулятивные  

Уметь выделять атмосферу 

как оболочку Земли и 

выявлять её особенности. 

 

 

13-14 Тепло в атмосфере. Понижение температуры с 

высотой. Среднесуточна 

температура. годовой ход 

температуры. Амплитуда. 

Нагревание воздуха 

тропосферы. 

Зависимость суточного и 

Сформировать 

представление о 

нагревании воздуха от 

земной поверхности 

Сформировать 

представление об 

изменении 

Познавательные 
Определять температуру с 

помощью термометра, 

вычислять среднесуточную 

температуру. 

Коммуникативные 

Самостоятельный анализ, 



 
 

годового хода t воздуха от 

высоты Солнца над 

горизонтом. Уменьшение 

тепла от экватора к 

полюсам 

ценностное отношение 

к окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования 

температуры воздуха с 

высотой 

Вычислять средние 

температуры и 

амплитуду температур 

Устанавливать  
причинно – 

следственные связи 

между изменениями 

температуры воздуха и 

высотой Солнца над 

горизонтом. 

умение слушать другого 

15 Атмосферное давление. АД, единицы его  

измерения. Барометр. 

Зависимость АД от высоты 

над уровнем моря. 

 

 Сформировать 

представление об 

атмосферном давлении 

и величине 

нормального 

атмосферного давления 

Выяснить, от чего 

зависит атмосферное 

давление 

Измерять атмосферное 

давление 

Использовать знания 

об атмосферном 

давлении 

 

Познавательные 

Определять взаимосвязь 

между давлением и 

температурой воздуха. 

коммуникативный 

Обсуждение значения 

открытий океанов 

 

 

16 Ветер. Ветер., причины его 

образования. Скорость  и 

направление ветра. Виды 

ветров : бриз, муссон. 

 Сформировать понятие    

« ветер» 

Раскрыть причины его 

образования 

Сформировать понятие 

о розе ветров и   розу 

ветров на основе данных 

дневника погоды. 

Познавательные 

Вычерчивать розу ветров по 

дневнику погоды. 

коммуникативные Оценить 

действия партнеров 

17-18 Влага в атмосфере. Водяной пар в атмосфере.  Сформировать Познавательные 



 
 

Относительная и 

абсолютная влажность. 

Гигрометр. Облачность и 

её влияние на погоду. 

Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. 

представление об 

абсолютной и 

относительной 

влажности воздуха, 

понятие «облака» и 

раскрыть процесс их 

образования 

Сформировать 
зависимости между 

температурой воздуха и 

его влажностью 

Сформировать умение 

рассчитывать 

относительную 

влажность. 

Регулятивные  

Делать выводы о значении 

влажности воздуха для жизни 

на Земле. 

коммуникативный 

работа в группах  

 

19 Погода и климат. Элементы и явления 

погоды. Типы ВМ, условия 

их формирования и 

свойства. Отличия погоды 

от климата.. 

Климатообразующие 

факторы 

 Сформировать 

понятия  «погода»,  и 

«климат» 

Сформировать 

понятие о воздушных 

массах 

Выявить 
закономерность 

климата и 

географической 

широты .воздушных 

масс, высоты над 

уровнем моря. 

положения по 

отношению к горным 

сооружениям 

Выявить влияние 

погодных условий на 

здоровье людей 

Формировать умение 

Познавательные 

Регулятивные  

Уметь подбирать критерии 

для характеристики климата в 

разных регионах 

коммуникативные Работа в 

паре. 



 
 

давать описания погоды 

и климата 

20 Учимся с «Полярной 

звездой». 

Решение 

практических задач с 

использованием 

информации о погоде. 

Метеоприборы и 

инструменты.  Карты 

погоды, их чтение. Прогноз 

погоды. 

 Формировать дневник 

погоды за месяц.  

Составлять график 

температур. 

 

Познавательные 

Регулятивные  

Выявлять  закономерности в 

размещении климатических 

поясов 

коммуникативные 
Организовывать работу в паре 

21 Атмосфера и человек. Значение атмосферы для 

человека. Влияние 

погодных условий на 

здоровье и быт человека. 

Стихийные явления в 

атмосфере. 

 Показать огромное 

значение атмосферы для 

человека 

Выявить, как погодные 

условия влияют на быт и 

здоровье люде 

Составлять и обсуждать 

правила поведения во 

время опасных 

атмосферных явлений 

Репродуктивные 

Готовить  информацию для 

обсуждения проблемы 

воздействия деятельности 

человека на атмосферу. 

Формировать компетентности 

в общении. 

22 Контроль знаний по теме: 

«Атмосфера» 

  Обобщить знания по 

теме «Атмосфера  -   

воздушная оболочка 

Земли» 

Атмосфера. Состав, 

строение циркуляция. 

Распределение тепла 

и влаги на Земле 

 Погода и климат.  

 

Раздел 3 Биосфера -живая оболочка Земли 5ч 
23 Биосфера- земная оболочка. Биосфера. Состав и роль 

биосферы, связь с другими 

сферами. Границы 

распространения жизни. 

Разнообразие 

органического мира, 

приспособление 

осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты Земля, 

 Выяснить значение 

биосферы 

Сформировать 

понятие «биосфера» 

Раскрыть роль  

живых организмов в 

Познавательные 

Выявлять значение биосферы 

Регулятивные  

Умение работать с текстом, 

выделять в нем главное  

Устанавливать основные 



 
 

организмов к среде 

обитания. Круговорот 

веществ в биосфере 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

конкретного региона); 

 -осознание 

целостности природы, 

населения и хозяйства 

Земли, материков, их 

крупных районов и 

стран; 

– гармонично развитые 

социальные чувства и 

качества: 

-умение оценивать с 

позиций социальных 

норм собственные 

поступки и поступки 

других людей; 

-эмоционально-

ценностное отношение 

к окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования 

биосфере 

Выявить  
взаимосвязи в 

круговороте веществ в 

биосфере 

Показать 
необходимость 

охраны биосферы  

приемы работы с учебником 

 

 

24-25 Почвы. Почва - особый природный 

слой. Плодородие- 

важнейшее свойство 

почвы. В,В. Докучаев- 

основатель науки о почвах. 

Типы почв. 

Сформировать понятие   

«почва», «типы почв» 

Раскрыть значение 

плодородия почв 

ПР№4 «Описание 

растительного, 

животного мира и 

почвы своей 

местности» 

 

Познавательные 
Работа с образцами почв, 

выявлять причины разной 

степени плодородия 

Регулятивные  

Поиск информации по 

учебнику 

Коммуникативные 

Самостоятельный анализ 

.умение слушать другого 

26 Биосфера- сфера жизни. Особенности 

распространения живых 

организмов. Человек – 

часть биосферы. Значение 

биосферы для человека. 

Влияние человека на 

биосферу. 

 Сформировать 
представление об 

организмах как 

компонентах природы 

Определять значение 

биосферы 

Сформировать 
представление о 

неравномерности 

размещения живых 

организмов на планете  

Показать значение 

Познавательные 

Выявлять значение биосферы 

в жизни Земли. 

Регулятивные  

Умение работать с текстом, 

выделять в нем главное  

Устанавливать основные 

приемы работы с учебником 

 

 



 
 

биосферы для человека  

и ее  изменение 

человеком 

27 Контроль знаний по теме: 

«Биосфера». 

  Обобщить знания 

учащихся по теме  « 

Биосфера – живая 

оболочка Земли» 

Биосфера,  ее 

взаимосвязи с другими 

геосферами. 

Разнообразие растений и 

животных ,особенности 

их распространения 

Почвенный покров 

Почва, как особое 

природное образование 

Условия образования  

почв разных типов 

Регулятивные  

 Работа с учебником, с 

атласом  

коммуникативный 

Обсуждение значения в 

классе. 

Раздел 4 Географическая оболочка Земли 7ч 

28 Географическая оболочка. ГО: состав, границы и 

взаимосвязи между её 

частями. Понятие « 

Природный комплекс» 

Свойства ГО.  

осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

конкретного региона); 

 -осознание 

Сформировать 
представление о 

географической 

оболочке 

Выяснить строение и 

свойства географической 

оболочки 

Показать  значение 

географической  

оболочки для жизни 

человека 

Познавательные 

Выявлять понятие 

географической оболочки. 

Регулятивные  

Умение работать с текстом, 

выделять в нем главное  

 

29-30 Природные зоны Земли. Зональность. Понятие 

 « Природная зона» Смена 

ПЗ от экватора к полюсам 

 Сформировать 

представление о 

природной 

зональности 

Выяснить как 

размещаются  

Познавательные 

Объяснять закономерность 

распределения природных 

зон. 

Регулятивные  

Устанавливать основные 



 
 

природные комплексы на 

Земле 

Объяснить смену 

природных зон на Земле 

Показать разнообразие  

природных комплексов 

суши и океанов 

приемы работы с учебником 

 

31 Культурные ландшафты. Зональность. Понятие  

« Природная зона» Смена 

ПЗ от экватора к полюсам 

Обсуждение влияние 

человека на ландшафт 

 Сформировать 

понятие 

«культурный 

ландшафт»  

Показать влияние 

человека на 

культурные 

ландшафты 

Познавательные 
Приводить примеры 

положительного и 

отрицательного влияния 

человека на ландшафт. 

Коммуникативные 

Самостоятельный анализ, 

умение слушать другого 

32 Обобщение по теме: 

«Географическая оболочка» 

  Обобщить знания 

учащихся 

Географическая 

оболочка Земли 

Широтная и 

высотная поясность 

Цикличность 

ритмичность 

процессов 

 

33 Итоговая работа за курс 

географии 6 класс. 

 Обобщить знания учащихся 

Решение проблемных вопросов с использованием информации о 

состоянии природы 

Умение работать в группе 

34 Экоурок     

 

5. Критерии оценки знаний учащихся: 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов, теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно выполняет графики, схемы. Заполняет контурные 

карты, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 



 
 

практических заданий, может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу географии, а также, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»,но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом. Если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы 

В усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.умеет применять полученные знания, 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки «3» 

Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» ил правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания 

 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме ,самостоятельно, сделал выводы, правильно и аккуратно 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были допущены два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильны результат и вывод. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов 

Оценка «1» ставится, если учащийся не выполнил работу 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены, верно. Контурная 

карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано 

местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные географические объекты 

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал ее на проверку учителю 

 

 



 
 

6. Учебно- методическое обеспечение и список литературы: 

 

1. А.И. Алексеев Академический школьный учебник « Полярная звезда» 

 География  5 – 6 класс Москва « Просвещение» 2019 г. 

2. В.В. Николина География Поурочные разработки 5 – 6 класс Москва « Просвещение» 2012 г. 

 


