
 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии 5 - 6 класса составлена на основе нормативной 

правовой базы в области образования: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями 

(Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577; от 

29.12. 2014 № 1644; от 31.12. 2015 №1577); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и 

дополнениями от 29.06.2011г. №85; от 25.12.2013г. №72; от 24.11.2015г. №81); 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования НОУ 

«Католическая гимназия г. Томска» (Пр. № 186 от 29.12.2014г.) 

 Программа курса «География». 5–9 классы / авторы-составители А.А. Летягин, 

И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

  Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 классах по 34 ч. 

(из расчёта 1 ч. в неделю). 

         Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

Цель «Начального курса географии» — систематизация знаний о природе и человеке, 

подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курса «Окружающий мир»»; 

- развить познавательный интерес учащихся 5 и 6 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

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

-научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-

географических и общественно-географических знаний. 

 

1.Планируемые результаты  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий (УУД). 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-



нравственных, культурных, гуманистических  и эстетических принципов и норм 

поведения. Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности   

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной  и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства  в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ -  компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными УУД по географии являются: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 



3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде.  

 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

       Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы 

в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения.  

 

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ I. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ (8 часов) 

Содержание темы 

 География — одна из наук о планете Земля.  Значение науки в жизни людей.  

Начало географического познания  планеты. Выдающиеся географические путешествия и 

открытия. География в античное время. Развитие картографии. Картографический метод. 

Расширение географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые 

пути в Азию. Географические достижения в Китае и на арабском Востоке. Три пути в 

Индию. Первое кругосветное плавание. Продолжение эпохи Великих географических 

открытий. Первые научные экспедиции. Экспедиционный метод в географии. 



Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космическое 

землеведение.  

Учебные понятия 

«География», «географические объекты», «физическая география», 

«страноведение», «картография», «гномон»,  Памятники Всемирного культурного и 

природного наследия «геомониторинг», «геоинформатика», «ГИС» (географические 

информационные системы). 

Персоналии 

Эратосфен, Аристотель, Птолемей, Страбон, Марко Поло, Христофор Колумб, 

Васко да Гама, Афанасий Никитин, Фернан Магеллан,  Джеймс Кук,  Френсис Дрейк,  

Александр  Гумбольдт, Фаддей Фаддеевич  Беллинсгаузен, Михаил Петрович  Лазарев, 

Роберт Скотт,  Руал  Амундсен,  Иван Дмитриевич  Папанин, Тур Хейердал, Юрий 

Гагарин.  

Основные образовательные идеи 

 География — это учебная дисциплина, формирующая у школьников комплексное 

системное и социально-ориентированное представление о Земле, как планете 

людей, о закономерностях природных процессов. 

 Несмотря  на долгую историю своего развития, география — современная наука, 

использующая для изучения Земли новейшую технику, например космическую. 

Метапредметные умения 

Регулятивные: 

 ставить задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 сравнивать свои результаты с ожидаемыми результатами; 

 контролировать и оценивать свои действия; 

 оценивать работу одноклассников. 

Коммуникативные:  

 уметь слушать и вступать в диалог; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться в группы и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

Познавательные: 

 уметь  работать с различными источниками информации; 

 уметь выделять главное в различных источниках информации; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 структурировать учебный материал, готовить сообщения и презентации; 

 овладевать  умением  находить черты    сходства и отличия географических 

объектов, находящихся на разных материках.  

Личностные 



 Развивать  логическое  мышление, воображение, память  и внимание; 

 развивать  учебно-познавательный  интерес к новому учебному материалу; 

  осваивать новые  виды  деятельности. 

 ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, 

электронных учебников. 

Предметные умения 

 Умение  объяснять: 

 особенности  географических объектов своей местности; 

 значение  выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение  определять: 

 существенные признаки понятий: «географический объект», «компас»; 

 характерные особенности погоды по  народным приметам. 

Умение применять: 

 понятия: «географический объект», «компас» для решения учебных задач по 

наблюдению и построению моделей географических объектов, по визированию и 

определению направлений на стороны горизонта; 

 информацию об этапах познания Земли  или своей местности из разных 

источников. 

Практические работы 

1. Нанесение на карту маршрутов изучаемых географических путешествий (О). 

2. Описание своего путешествия в летние каникулы (Т). 

                          

РАЗДЕЛ II. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (11 часов) 

Содержание темы                                                                                                                      

Виды изображения местности. Ориентирование на местности. Определение расстояний на 

местности различными способами. Масштаб. Виды масштаба. Азимут. Определение 

азимута. Топографический план и карта. Условные знаки плана и карты. 

Инструментальная и глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности  

Абсолютная и относительная высота. Рельеф. Изображение на плане местности 

неровностей  земной поверхности: горизонтали, отметки высот. Разнообразие планов (план 

города, туристические планы, военные и исторические, автомобильные и транспортные планы). 

Чтение планов местности и их значение в практической деятельности человека.  

Глобус — модель Земли. Градусная сетка на глобусе и карте. Географическая широта. 

Географическая долгота. Географические координаты. Способы изображения рельефа на 

глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин. Способы перехода от сферической 

поверхности глобуса к плоскости географической карты. Картографические проекции.  

Географические карты. Масштаб географической карты. Линии градусной сетки на картах  

Географическая карта как источник информации. Сходства и различия плана местности  

и географической карты. Значение карт в деятельности человека. Условные знаки 

мелкомасштабных географических карт. Разнообразие географических карт и их 

использование людьми разных профессий. Географический атлас. Аэрофотоснимки, 

снимки Земли из космоса, их значение в практической деятельности человека. 

Учебные понятия  



«Аэрокосмические снимки», «план местности», «топографическая карта», 

«условные знаки»,  «компас», «азимут», «масштаб», «рельеф», «абсолютная и 

относительная высота», «горизонтали», «бергштрихи», «глазомерная и инструментальная 

съемка», «нивелир», «туристические планы».   «Глобус», «географическая карта», 

«географический атлас», «космическая навигация» (GPS),   «меридианы», «параллели», 

«градусная сеть», «географическая широта»,  «географическая долгота», «географические 

координаты», «изогипсы», «послойная окраска», «шкала высот и глубин», «изобаты». 

. Основные образовательные идеи 

 Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» 

нашу  Землю и её части.  

 Аэрокосмические снимки — источники информации и новый способ познания 

Земли. Карта — величайшее достижение человечества. Карта — язык географии. 

Регулятивные:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с предложенным планом. 

Коммуникативные:  

 уметь слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений; 

 задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные:  

 уметь  работать с различными источниками информации; 

 уметь выделять главное в различных источниках информации; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 структурировать учебный материал, готовить сообщения и презентации; 

 овладевать  умением  находить черты    сходства и отличия географических 

объектов.  

Личностные  

 Развивать творческое  мышление, воображение, память и внимание; 

 развивать готовность  к саморазвитию и реализации своего творческого 

потенциала; 

 развивать  учебно-познавательный  интерес  к новому учебному материалу; 

 осваивать новые  виды  деятельности. 

ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных 

учебников. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 существенные признаки понятий: «план местности», «азимут», «масштаб», 

«абсолютная и относительная высота», «горизонтали»; 

 взаимосвязи между густотой горизонталей и крутизной склонов холма; 

 отличия видов масштаба; 

 значение планов в практической деятельности человека. 

 существенные признаки понятий: «географическая карта», «глобус», «меридианы», 

«параллели», «градусная сеть», «географическая широта»,  «географическая 

долгота», «географические координаты», « изогипсы»; 



 различия карт по содержанию, масштабу и способам картографического 

изображения. 

Умение определять: 

 среднюю длину своего шага; 

 расстояния и  направления по плану; 

 абсолютные и относительные высоты точек; 

 изображения, дающие наиболее полную и точную информацию о местности. 

Умение проводить полярную съёмку пришкольного участка. 

Умение применять понятия «план местности», «азимут», «масштаб», «абсолютная и 

относительная высота», « туристические планы», «космическая навигация (GPS»)   для 

решения учебных задач: 

 по ориентированию на местности 

 по проведению глазомерной съёмки местности; 

 по составлению плана местности (маршрута); 

 по определению относительных высот по карте; 

 по чтению плана и карты; 

 для ориентирования на местности и проведения съёмок её участков. 

 

Практические работы 

1. Чтение плана местности: определение направлений, абсолютной и относительной 

высоты точек (Т). 

2. Ориентирование  на местности с помощью компаса, плана, местных признаков 

(О). 

3. Определение по топографической карте форм рельефа,  направлений (азимутов) и 

расстояний (И). 

4. Построение простейших глазомерных  планов небольших участков местности 

определять относительные высоты отдельных форм рельефа (И). 

5. Составлять план «Мой путь из дома в школу» (Т). 

6. Определение  географических координат на  глобусе, карте полушарий и  карте 

России (О). 

7. Определение  расстояний (в градусной мере и километрах),  направлений и 

географических координат на  глобусе, карте полушарий и  карте России (И). 

8. Определение положения географического центра России  и Томской области по 

географическим координатам (Т).  

9. Определение географических координат школьного здания с помощью GPS-

приёмника (по возможности) (О). 
 

РАЗДЕЛ III. ЗЕМЛЯ- ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (4 часа) 

Содержание темы 

Земля среди других планет Солнечной системы. Возникновение Земли и её 

геологическая история. Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.  

Солнечная система. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Форма и 

размеры Земли. Земная ось, географический полюс, экватор, параллели и меридианы, 



полярные круги, тропики. День весеннего (осеннего) равноденствия, день летнего 

(зимнего) солнцестояния. Суточное движение Земли вокруг своей оси и его следствие. 

Пояса освещённости. Долгота дня. Фенология. 

Учебные понятия 

«Солнечная система», «Вселенная, космос», «Млечный путь», «Галактика», 

«географический полюс», «полярный радиус», «экваториальный радиус», «глобус», 

«земная ось»,   «день весеннего (осеннего) равноденствия»,  «день летнего (зимнего) 

солнцестояния», «Северный (южный) тропик», «Северный (Южный) полярный круг»,  

«пояса освещённости», «долгота дня», «фенология». 

Персоналии 

Юрий Алексеевич Гагарин, Николай Николаевич  Рукавишников, Птолемей, 

Николай  Коперник, Исаак Ньютон. 

Основные образовательные идеи 

 Связь земных процессов с положением и движением Земли в Солнечной системе. 

Метапрпедметные умения 

Регулятивные:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с предложенным планом. 

Коммуникативные:  

 уметь слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения; 

  участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений. 

Познавательные:  

 уметь  работать с различными источниками информации; 

 уметь выделять главное в различных источниках информации; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

  структурировать учебный материал, готовить сообщения и презентации; 

  овладевать  умением  находить черты    сходства и отличий географических 

 объектов.  

Личностные  

 Развивать творческое  мышление, воображение, память и внимание. 

 развивать готовность  к саморазвитию и реализации своего творческого 

потенциала. 

ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных 

учебников. 

Предметные умения 

Умение объяснять:  



  существенные признаки понятий «Солнечная система», «Вселенная», «космос»,      

« Млечный путь», «Галактика»; 

  характерные особенности планет земной группы; 

  взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на околосолнечной 

орбите и природными сезонами, временами года; 

  особенности распределения тепла и света по поверхности  Земли; 

  влияние космоса на жизнь на Земле. 

Умение определять: 

  высоту  Солнца над горизонтом; 

  особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и солнцестояний; 

  географические следствия движений Земли. 

Умение применять:  

   полученные знания  по теме для решения учебных задач по определению 

  географических следствий вращения Земли вокруг своей оси и движения Земли 

  по околосолнечной орбите; 

   приобретённые знания и умения для проведения фенологических наблюдений; 

    информацию о планетах Солнечной системы из разных источников. 

Умение составлять рассказ по плану о четырёх особых положениях Земли. 

Умение измерять «земные окружности» (экватор, два противоположных меридиана) по 

глобусу, чтобы убедиться в том, что глобус — наиболее точная модель Земли. 

Демонстрировать движение Земли по околосолнечной орбите и вращение вокруг земной 

оси. 

Практические работы 

1. Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом (О). 

2. Определение сторон горизонта по компасу и Солнцу (И). 

 

РАЗДЕЛ  IV. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ  

ЛИТОСФЕРА-КАМЕННАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (9 часов) 

Содержание  темы 

 Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 

кора — верхняя часть литосферы. Строение литосферы. Способы изучения земных недр. 

Внутренние процессы. Геология. Вулканы Земли. Образование и строение вулкана. 

Вулканы мира. Проявление вулканизма.  Вещества земной коры. Минералы. Горные 

породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические 

горные породы. Материковая (континентальная) и океаническая земная кора. Нарушения 

слоёв земной коры. Складчатость. Стихия землетрясений. Очаг, эпицентр землетрясения. 

Интенсивность землетрясения. Сейсмология. Рельеф земной поверхности. Выпуклые и 

вогнутые формы рельефа. Относительная высота. Геодезия. Нивелир. Человек и 

литосфера. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Полезные 



ископаемые по составу и особенностям использования: горючие, металлические и 

неметаллические (нерудные). Жизнь человека в горах и на равнинах. Отдых в горах и на 

равнинах. 

Учебные понятия 

«Земное  ядро», «мантия» (нижняя, средняя и верхняя),  «земная кора»,  

«литосфера», «геология»,  «минерал», «горные  породы» (магматические, осадочные, 

метаморфические), «шкала твердости»,  «очаг землетрясения», «эпицентр», 

«сейсмология», «складчатость»,  «вулкан» (жерло, кратер, лава), «нивелир», «цунами», 

«материковая и океаническая земная кора». 

Персоналии 

Борис Борисович Голицын.   

Основные образовательные идеи 

 Познание процессов, происходящих в литосфере и разнообразие форм рельефа. 

Метапредметные умения 

Регулятивные: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать и организовывать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 формировать навыки самоконтроля  и самооценивания. 

Коммуникативные: 

 уметь слушать и вступать в диалог; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группы; 

 продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные: 

 уметь  работать с различными источниками информации; 

  уметь выделять главное в различных источниках информации; 

  структурировать учебный материал; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

  готовить сообщения и презентации; 

  овладевать  умением  находить черты    сходства и отличий географических 

             объектов.  

Личностные  

 Развивать творческое  мышление, воображение, память и внимание; 

 развивать готовность  к саморазвитию и реализации своего творческого 

потенциала; 

 развивать  учебно-познавательный  интерес  к новому учебному материалу; 

  осваивать метод моделирования; 

 осознавать  представления о целостности литосферы и её значении для 

хозяйственной деятельности человека. 



ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных 

учебников. 

Предметные умения 

Умение объяснять:  

  особенности внутреннего строения Земли; 

 образование и строение вулкана; 

 образование горных пород; 

 причины и следствия движения земной коры; 

 особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах; 

 относительную высоту холма с использованием самодельного нивелира на 

местности. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий «литосфера», «земная кора», «рельеф»; 

 интенсивность землетрясений по описаниям и таблице 12-балльной шкалы; 

 положение Тихоокеанского огненного кольца; 

 происхождение названий географических объектов.   

Умение применять: 

 понятия: «литосфера», «земная кора» и др. для решения учебных задач по 

созданию модели внутреннего строения Земли; 

 приобретенные знания и умения  для возможных действий  человека в 

чрезвычайных ситуациях; 

 информацию по литосфере Земли  или своей местности из разных источников. 

Создавать модели литосферных плит. 

Изготавливать самодельный нивелир во внеурочное время. 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для проведения изучения горных пород 

своей местности и сбора образцов. 

Практические работы. 

1. Нанесение на контурную карту районов землетрясений и вулканов (Т). 

2. Конструирование литосферных плит (Т). 

3. Определение горных пород по образцам (О). 

4. Создание собственной коллекции образцов горных пород и минералов (Т). 

5. Оценивание интенсивности землетрясений по 12-ти бальной шкале (И). 

Повторение – 2 часа 
 

3. Тематическое планирование 5 класс 

№ 

 

Тема Кол-во 

часов 

1. Раздел I. Географическое изучение Земли 8 

2. Раздел II. Изображение земной поверхности 11 

3. Раздел III. Земля- планета Солнечной системы 4 

4. Раздел  IV.ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ. 9 



Литосфера- каменная оболочка Земли 

5  Повторение – 2 часа 2 

 Итого: 34 

 

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ I. ГЕГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ (27 часов) 

Введение: Географическая оболочка Земли и ее составные части (1 час) 

Тема 1. Гидросфера (9 часов) 

Содержание темы 

Свойства воды. Солёность воды. Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. 

Малый круговорот воды. Большой круговорот воды. Мировой океан - главная часть 

гидросферы.  Части Мирового океана. Море, залив, пролив. Суша в океане: полуостров, 

остров, архипелаг. Воды суши. Реки. Исток. Устье.  Речная система, бассейн, водораздел. 

Горные и равнинные реки. Пороги и водопады. Озеро. Пресные и солёные озёра. Ледники       

(горные и покровные), снеговая линия, айсберг. Подземные воды (грунтовые, 

межпластовые), родник. Человек и гидросфера. Значение воды в жизни и хозяйственной 

деятельности человека. Энергия воды. Отдых и лечение  на «воде». Водный туризм. 

Учебные понятия 

«Гидросфера», «круговорот воды», «солёность воды»,  «океаны», «море», «залив», 

«пролив», «остров», «архипелаг»,  «полуостров», «река»,  «русло», «исток»,  «устье», 

«речная система»,  «бассейн реки», «водораздел»,  «дельта», «пороги», «водопады», 

«озеро», «ледники»,  «снеговая линия»,  «айсберг», «подземные воды», «родник». 

Персоналии 

Фернан Магеллан,  Тур Хейердал,  Жак Ив Кусто,  Антуан де Сент-Экзюпери,   

Евгений Александрович Ковалевский, Иван Фёдорович Крузенштерн,  Юрий Фёдорович 

Лисянский. 

Основные образовательные идеи 

 Познание разнообразия и единства частей гидросферы.  

 Необходимость рационального использования воды. 

Метапредметные умения 

Регулятивные: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать и организовывать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 формировать навыки самоконтроля  и самооценивания. 

Коммуникативные: 

 уметь слушать и вступать в диалог; 



 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группы; 

 продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные: 

 уметь  работать с различными источниками информации; 

  уметь выделять главное в различных источниках информации; 

  структурировать учебный материал; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

  готовить сообщения и презентации; 

  овладевать  умением  находить черты    сходства и отличий географических 

             объектов.  

Личностные  

 Развивать творческое  мышление, воображение, память и внимание; 

 развивать готовность  к саморазвитию и реализации своего творческого 

потенциала; 

 развивать  учебно-познавательный  интерес  к новому учебному материалу; 

  осваивать новые  виды  деятельности; 

  осуществлять поиск информации в учебных и справочных пособиях, работать с 

текстом и научными понятиями; 

 осознать  значение  гидросферы в природе и для человека. 

ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных 

учебников. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 существенные признаки частей Мирового океана; 

 особенности состава и строения гидросферы; 

 условия залегания и использования подземных вод; 

 условия образования рек, озёр, природных льдов; 

 причинно-следственные связи; 

 взаимодействие объектов гидросферы и человека. 

Умение выявлять основные различия горных и равнинных рек. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий  раздела «Гидросфера»; 

 географическое положение  объектов гидросферы; 

 вид рек, озёр, природных льдов и  подземных вод; 

 происхождение названий географических объектов. 

Умение применять: 

 понятия: «гидросфера», «Мировой океан», «воды суши» и др.  для решения 

учебных задач по теме; 

 источники географической   информации по теме. 

Умение работать с текстами легенд и народных сказаний, посвящённых объектам 

гидросферы. 

Создавать в «Дневнике географа-следопыта» топонимические страницы. 



Проводить опыт для определения скорости просачивания воды через образцы пород 

(глина, песок, суглинок). 

Практические работы 

1. Изучение свойств воды при проведении опытов (О) 

2. Обозначение  на контурной карте полушарий маршрута кругосветного 

путешествия, проходящего  через все океаны (выбранного учащимся  

самостоятельно) с указанием названий встречающихся гидрологических 

объектов  (И). 

3. Описание горной (равнинной)  реки по плану (О). 

4. Создание модели родника (Т). 

5. Нахождение гидрографических объектов на физической карте  мира (Т). 

 

Тема 2. Атмосфера (11 часов) 

Атмосфера Земли. Размеры  и строение атмосферы Земли. Состав атмосферного 

воздуха. Метеорология. Озоновый слой. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, 

термосфера. Значение атмосферы. Атмосферное давление. Барометр.  Погода. 

Метеорологические наблюдения. Человек и атмосфера. Влияние атмосферы на человека. 

Влияние человека на атмосферу. Парниковый эффект. Опасные явления в атмосфере. 

Редкие явления в атмосфере. Радуга. Мираж. 

Учебные понятия 

«Атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «мезосфера», «термосфера», 

«озоновый слой», «метеорология», «атмосферное давление»,  «барометр», «погода»,  

«мираж»,  «смерч», «радуга», «парниковый эффект». 

Персоналии 

Михаил Васильевич Ломоносов; Торричелли (1608–1647 гг.)  

Основные образовательные идеи 

 Воздушная оболочка планеты – основа существования жизни на Земле.  

 Влияние атмосферы на разные стороны жизни людей. 

Метапредметные умения 

Регулятивные: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать и организовывать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 формировать навыки самоконтроля  и самооценивания. 

Коммуникативные: 

 уметь слушать и вступать в диалог; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группы; 

 продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные: 



 уметь  работать с различными источниками информации; 

  уметь выделять главное в различных источниках информации; 

  структурировать учебный материал; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

  готовить сообщения и презентации; 

  овладевать  умением  находить черты    сходства и отличия географических 

             объектов.  

Личностные 

 Развивать творческое  мышление, воображение, память и внимание; 

 развивать готовность  к саморазвитию и реализации своего творческого 

потенциала; 

 развивать  учебно-познавательный  интерес  к новому учебному материалу; 

  осваивать новые  виды  деятельности; 

  осуществлять поиск информации в учебных и справочных пособиях, работать с 

текстом и научными понятиями. 

ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных 

учебников. 

Предметные умения 

Умения  объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере атмосферы; 

 вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха в 

зависимости от высоты; 

 влияние атмосферы на человека; 

 влияние человека на атмосферу;  

 опасные и редкие  явления в атмосфере.  

Умения определять: 

 существенные признаки понятий: «атмосфера», «погода», «атмосферное 

давление»; 

 опасные и редкие явления в атмосфере.  

Умения применять: 

 приобретенные знания  для грамотного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Умение составлять прогноз погоды по народным приметам на весну и лето будущего 

года. 

Изготавливать самодельные измерители направления и скорости ветра (флюгер), 

количества осадков (дождемер), изменения температуры воздуха (термометр). 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для проведения измерения атмосферного 

давления самодельным барометром. 

Проводить опыт, доказывающий существование атмосферного давления. 

Практические работы 



1. Доказательство существования атмосферного давления, с помощью стакана 

наполненного водой и листка бумаги (О). 

2. Определение осадков с помощью самодельного дождемера (О) 

      4.   Описание  погоды своей местности за день, месяц (И). 

Тема 3. Биосфера (6 часов) 

Содержание темы 

Биосфера — оболочка жизни на Земле. Границы биосферы. Появление и развитие 

жизни на Земле. Палеонтология.   Разнообразие животного и растительного мира на 

нашей планете.  Биогеография. Приспособления живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Растительный и животный мир тропического пояса. Влажные 

экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни.  Растительный и животный мир 

умеренных поясов: степи, лиственные леса, тайга. Жизнь в полярных поясах: тундра, 

арктические и антарктические пустыни.  Условия жизни в океане. Фитопланктон. Этажи 

подводной жизни.  Природная среда и охрана природы. Искусственная среда. Особо  

охраняемые природные территории (ООПТ). Взаимодействие живой и неживой природы. 

Заповедники.  Биосферный заповедник. Красная книга МСОП. 

Учебные понятия 

«Биосфера», «палеонтология», «заповедник», «биосферный заповедник», «особо 

охраняемые  природные территории» (ООПТ),  «Красная книга». 

Персоналии 

Владимир Иванович Вернадский. 

Основные образовательные идеи 

 Исключительное место планеты Земля в Солнечной системе благодаря наличию 

живых организмов. Биосфера — самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

Метапредметные умения 

Регулятивные: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать и организовывать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 формировать навыки самоконтроля  и самооценивания. 

Коммуникативные: 

 уметь слушать и вступать в диалог; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группы; 

 продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные: 

 уметь  работать с различными источниками информации; 

  уметь выделять главное в различных источниках информации; 

  структурировать учебный материал; 

 выявлять причинно-следственные связи; 



  готовить сообщения и презентации; 

  овладевать  умением  находить черты    сходства и отличий географических 

             объектов.  

Личностные:  

 Развивать творческое  мышление, воображение, память и внимание; 

 развивать готовность  к саморазвитию и реализации своего творческого 

потенциала; 

 развивать  учебно-познавательный  интерес  к новому учебному материалу; 

  осваивать новые  виды  деятельности; 

  осуществлять поиск информации в учебных и справочных пособиях, работать с 

текстом и научными понятиями; 

 осознать  значение  биосферы в природе и для человека. 

ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных 

учебников. 

Предметные умения 

Умения объяснять:  

 закономерности географической оболочки на примере биосферы;  

 особенности приспособления организмов к среде обитания; 

 причины разнообразия органического мира; 

 необходимость охраны органического мира. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий «биосфера», «Красная книга»; 

 сущность экологических проблем; 

 взаимосвязи между средой обитания и особенностями приспособления к ней 

живых организмов в разных природных зонах; 

 причины разнообразия растений и животных; 

 сравнительную характеристику объектов биосферы Земли и своей местности. 

Умение применять: 

 приобретённые знания и умения для описания  растительного и животного мира 

Земли и своей местности; 

 понятия: «биосфера», «Красная книга» и  др.  для решения учебных задач по теме; 

 источники географической информации для составления описаний органического 

мира и сравнительной характеристики объектов биосферы,  для объяснения причин  

разнообразия  природы на Земле и  необходимости её охраны. 

Умение работать с изображениями и описаниями ископаемых остатков организмов. 

Умение составлять и описывать коллекции комнатных растений по географическому 

принципу. 

Практические работы 

1. Распознание основных ландшафтов Земли по рисункам и иллюстрациям  (О). 

2. Описание распространённых представителей растительного и  животного мира 

Земли и  своей местности по различным источникам (И). 



3. Составление описания комнатных тропических растений: изображение 

растения, родина, условия произрастания, интересная информация (И). 

4. Установление взаимосвязей между особенностями окружающей среды и 

приспособлениями представителей органического мира на местности (О). 

5.   Изучение способов приспособления животных  к условиям своего обитания 

     в Мировом океане (Т). 
 

РАЗДЕЛ II. ГЕОРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (5 часов) 

Содержание темы 

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, гидросферой и биосферой. Закон географической 

зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием 

деятельности человека. 

Учебные понятия 

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный 

комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Основные образовательные идеи: 

 Почва — особое природное образование, возникающее в результате 

взаимодействия всех природных оболочек. 

 В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 

 Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные 

комплексы. 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности образования почвы; 

 особенности строения и состава географической оболочки; 

 взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки;  

 законы развития географической оболочки; 

 сущность влияния человека на географическую оболочку. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 условия образования почв; 



 характер размещения природных зон Земли. 

Практические работы:  

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности 

человека на примере своей местности. 

Повторение – 2 часа 

3. Тематическое планирование 6 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

 Раздел 1.Географическое изучение Земли 27 

 Географическая оболочка и ее составные части 1 

Тема 1 Гидросфера 9 

Тема 2 Атмосфера 11 

Тема 3 Биосфера 6 

 Раздел II. Географическая оболочка Земли 5 

 Повторение – 2 часа  2 

 Итого: 34 

 

Приложение: 

1. Набор учебных глобусов. 

2. Коллекция горных пород. 

3. Комплект настенных карт. 

4. Комплект таблиц по географии для 6 класса. 

5. Приборы (компасы, флюгеры, гигрометр, барометр). 

6. Атласы 6 класс. 

7. Поурочные разработки по географии 6 класс Н.А.Никитина, М. "ВАКО" 2007. 

8. Программно-диагностический материал по курсу география 5-6 кл. 

Н.Е.Бургасова, М. "Интеллект-центр" 2012. 

9. Контрольные и проверочные работы по географии 6-10 кл. Б.В.Пятунин, М. 

"Дрофа", 1997. 

10. Подписное издание научно-методического журнала "География: все для 

учителя"  

11. География. Предметные олимпиады. 6-11 кл. Ю.А. Гречкинаи др. Волгоград, 

изд."Учитель". 

12. Поурочные разработки. 5 кл. Е.А.Жижина, М. "ВАКО" 2018. 

 

 

 


