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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 

(ред. от 11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"  

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность"  

 География. 5—9 классы: Рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. 

Климановой, А. И. Алексеева /Э. В. Ким. — М.: Дрофа, 2017 

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

лицея №395 

 Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 

2021-2025 годы 

 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

Цели: 

- формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной 

организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до 

мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального 

природопользования; 

- формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и 

понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем 

взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих 

проблем: политических, экономических, социальных, экологических;  

- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой 

территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к 

устойчивому развитию; 

- развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, 

его крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины».   

Задачи: 

-формирование географической картины мира и общей культуры;  

- формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного 

отношения к окружающей среде; 



- осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания 

человечества в единой социоприродной среде, решения проблем экологической 

безопасности и устойчивого развития природы и общества; 

- воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и 

культурам. 

В рамках освоения данной дисциплины происходит реализация основных компонентов 

общего образования: 

Социально-личностные компоненты: 

- подготовка учащихся быть адекватными окружающей географической действительности 

и соответственно формирование личностной ценностно-поведенческой линии школьника-

гражданина в сфере жизнедеятельности; 

- формирование интереса не только к географическому, но и к «очеловеченному»— 

индустриальному, историческому, культурологическому пространству;  

- выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в повседневной жизни 

и формирование нравственно-ценностного отношения к окружающей среде в своей 

местности, регионе, стране и подготовка к решению разных социально ориентированных 

задач; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к природе, к 

деятельности способствует более эффективному усвоению других элементов содержания 

образования, развивает социально-ответственное поведение в природе и обществе, 

помогает адаптации к условиям проживания на определенной территории и стимулирует 

социальную активность человека; 

- развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в масштабах 

своего региона, страны и мира в целом и представления о современной географической 

картине мира как части общей научной картины мира; 

- осознание пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в 

географической действительности природных, социально-экономических, техногенных 

процессов и объектов; 

- понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их обитания едины;  

- знание каждым человеком закономерностей развития географической оболочки и 

совершенствование комплексного, географического мышления и экологически 

грамотного 

поведения — важных элементов общей культуры человека; 

- формирование экономической образованности, умения анализировать ситуацию на 

рынке труда и предпринимательской деятельности; 

- освоение начальных подходов к прогнозированию, оценке, моделированию и 

проектированию природной, хозяйственной и экологической ситуации и проблем в 

конкретных регионах; 

Общекультурные компоненты: 

- формирование умений и навыков пользования разнообразными источниками 

информации, наблюдения на местности, решения доступных географических проблем; 

умелого применения знаний и навыков в субъектно-объектной практической 

деятельности, в том числе природопользовании с учетом хозяйственной целесообразности 

и экологических требований в конкретном географическом пространстве, что помогает 



оценить местные проблемы на фоне и с учетом развития страны и мира, выбрать верную 

политическую, экономическую и экологическую ориентацию. Например, понимание 

проблем окружающей среды и знание сущности неблагоприятных и опасных явлений для 

цели личной безопасности и общества, для информирования населения об экологических 

проблемах. Именно знания и умения, приобретенные в школе,  становятся базой развития 

географической компетентности представителей и руководителей исполнительной власти, 

принимающих решения о ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, о ресурсопользовании.  

Программа учебного курса «Географии» разработана с учётом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей и 

возможностей, а также условий, которые необходимы для развития личностных и 

познавательных качеств.  

В воспитании детей подросткового возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

Место курса географии в базисном учебном плане  

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии  отводится в 

6 классах 34 ч (1 ч в неделю).   

Программой предусмотрено проведение: тесты -  2,  практических работ – 5.  

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Программа составлена с учетом включения модульной образовательной программы 

ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности) для 6 класса.  

Практические работы  

1. Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических 

координат точки по глобусу.  

2. Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности.  

3. Урок-практикум. Практическая работа №3.Работа с картой.   

4. Урок-практикум.  Практическая работа №4. Работа с климатическими картами.  

5. Урок-практикум. Практическая работа №5. Наблюдения за погодой.  

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Для учителя: 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы О. А. Климанова, В. В. 

Климанов, Э. В. Ким). 



2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы А. В. Румянцев, 

Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

3. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, Э. В. Ким, 

О. А. Климанова). 

 4.Атлас География. Начальный курс. 6кл.: М. Дрофа,2021 

Для обучающихся: 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы О. А. Климанова, В. В. 

Климанов, Э. В. Ким). 

2. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, Э. В. Ким, 

О. А. Климанова). 

3.Атлас География. Начальный курс. 6кл.: М. Дрофа,2021 

Общая характеристика курса географии  

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение географии относится к 

предметной области «Общественные науки». Современная география обладает 

естественнонаучным и социально-экономическим содержанием, комплексным, 

социальным, гуманистическим и другими подходами, поэтому лучше других наук 

подготовлена к разработке научных основ стратегии сохранения жизненной среды 

человечества, стратегии социального совершенствования для устойчивого развития 

общества, экономики и окружающей среды.  

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-

экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит учащихся к практическому 

применению комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных 

знаний и умений в сфере общественно-географической деятельности.  

         В связи с утверждением Концепции географического образования преподавание 

географии должно быть направлено на формирование яркой и образной географической 

картины мира, установление причинно-следственных связей между географическими 

явлениями и процессами. Ведущим методическим принципом должно стать 

формирование практических навыков использования географической информации, 

реализуемое в логике системно - деятельностного подхода в образовании, который 

предполагает: высокую мотивацию к изучению географии; формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. В разделе «Основные направления реализации Концепции» 

отмечается, что географическое образование должно: воспитывать чувство патриотизма, 

гражданского долга, глубокого понимания национальной и государственной специфики  

 Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

• групповая, парная, индивидуальная деятельность; 

• проектная или игровая деятельность; 

• самостоятельная или совместная деятельность; 

• практикумы, лабораторные работы и т. д. 

Технологии 

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании 

предмета: здоровье сберегающие, проблемного обучения, игровые, информационно-

коммуникационные, развивающего обучения, проектные, дифференцированного 

обучения, составления алгоритма выполнения задания, развития навыков самопроверки и 

самоконтроля, конструирования (моделирования), дистанционно - образовательные 

технологии (ДОТ). 

 



Применение дистанционных  образовательных  технологий в период дистанционного  

обучения: в случае перехода на дистанционное обучение с обучающимися будет 

организована работа с использованием электронных средств:  Google.Class, созданной 

системы видеоуроков по темам(Библиотека видеоуроков,инфоурок), электронной почты. 

Формы контроля 

Итоговый контроль в формате тестов. Текущий контроль в формате самостоятельных, 

практических работ, проверочных работ, тестов, опроса, работы с контурными картами.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение географии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

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

осознанному отношению к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

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

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

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

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

взаимопонимания; 

• осознание  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• формирование морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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



• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• формирование эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

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

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

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

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

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

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;  

• выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

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

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

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

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

своего мнения и корректировать его; 

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

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

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

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений:  

• объяснять, для чего изучают географию; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой в решении учебных и практико-ориентированных 

задач; 

• анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию 



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

зависимости и закономерности; 

• составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• строить простые планы местности; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ;  

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

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

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;  

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

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

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

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

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий;  

• показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;  

• описывать представления древних людей о Вселенной; 

• называть и показывать планеты Солнечной системы; 

• приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

• описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

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

глобусе и карте; 

• работать с компасом; 

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

• называть и показывать по карте основные географические объекты;  

• наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

• приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

• объяснять особенности строения рельефа суши; 

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять значение ключевых понятий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения;  

• сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

• адаптации к условиям проживания на определенной территории;  

• самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения по предмету География 

«Землеведение. 6 класс»  

Обучающийся научится: 

• приводить примеры географических объектов; 

• объяснять, для чего изучают географию; 

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

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий;  

• показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;  

• приводить примеры собственных путешествий; 

• объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «азимут»  



• объяснять значение понятий  «градусная сеть», «меридианы» и  «параллели», 

«географическая широта» , «географическая долгота», «географические координаты», 

«шкала высот и глубин» 

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

глобусе и карте 

• объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»,  «почва». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать с компасом; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных 

признаков; 

• показывать по карте основные географические объекты; 

• наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;  

• объяснять особенности строения рельефа суши; описывать погоду своей местности.  

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

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

           Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. 

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

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;     

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне;   допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1.    Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 



требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.  

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка «3» ставится, если ученик 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

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

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 



5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6.Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. ли не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1.Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

1. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 



Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже 

выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено 

много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материала ми, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.  
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.  

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 



Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите 

по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать 

контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.  

            5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .  

6.Не забудьте подписать работу внизу карты! 

7.Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «География» 

6 класс» 

№ 

п/ 

п  

Наименование разделов  
Всего 

часов  

В том числе на:  

 

практические  

работы  

Тесты 

1. Раздел IV. Земля во Вселенной  3  1   

2. Раздел V. Путешествия и их 

географическое отражение  

5  2   

3. Раздел VI. Природа Земли  18  2   

 Тема 10. Планета воды.  2     

Тема 11. Внутреннее строение 

Земли.  

3     

Тема 12. Рельеф суши.  3     

Тема 13. Атмосфера и климаты 

Земли.  

6  2   

Тема 14. Гидросфера – кровеносная 

система Земли.  

4    1 

4 Раздел VII. Географическая 

оболочка – среда жизни  

8     

 Тема 15. Живая планета  2     

Тема 16. Географическая оболочка и 

ее закономерности  

3     

Тема 17. Природа и человек  3    1 

 Итого 34 5 2 

.  

Содержание тем учебного курса «География. Землеведение. 6 класс» 

РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и 

полярные круги?  

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что 

такое географическая широта и географическая долгота?  

Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических 

координат точки по глобусу. Как определить географические координаты объекта, 

лежащего на пересечении линий градусной сети? Как определить географические 



координаты объекта, лежащего между линиями градусной сети? Как, зная 

географические координаты, найти объект на глобусе?   

РАЗДЕЛ V. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые 

впечатления интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить 

земную поверхность? По каким правилам строится план местности? Как на планах 

может обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас объекты?   

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как 

определить по плану свое местонахождение? Как читать план местности?  

Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана 

местности.  Полярная съемка местности. Маршрутная съемка местности.  

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть 

показаны на карте? Как различаются карты по масштабу?  

Урок-практикум. Работа с картой. Практическая работа №3. Описание 

местоположения объекта на карте.  Как, зная географические координаты, найти точку 

на карте? Как описать местоположение объекта на карте?  

РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ 
ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ   

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова 

температура океанской воды?  

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем 

отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических 

течений? Как океанические течения влияют на природу приморских районов 

материков?  

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков?  

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? 

Какой силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение?  

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения 

вулкана?  Может ли человек использовать вулканы? Что такое гейзеры?  

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ   

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 

пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности?  

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и 

развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах?   

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как 

текущая вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах 

ветер?  

 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как 

температура воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха 

меняется в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето?   

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое 

ветер?  

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные 

осадки?  

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по 

земному шару пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в 

атмосфере Земли? Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще  

причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря?  



Урок-практикум.  Практическая работа №4.  Работа с климатическими 

картами.  Работа с картами температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое 

количество осадков». Определение направления господствующих ветров.  

Урок-практикум. Практическая работа №5.   Наблюдения за погодой. Составление 

календаря погоды. Как определить направление ветра? Как правильно измерить 

температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как 

определить облачность? Как определить атмосферное давление?  

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ   

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда 

воды в реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на 

характер течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда 

река встречается с морем?  

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро?  

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из под земли? Как связаны 

подземные воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на 

ледники влияют изменения климата?  

РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - СРЕДА ЖИЗНИ  
ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА   

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких 

условий зависит распространение животных?  

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие 

бывают почвы? Почему человек должен охранять почву?   

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? 

Что такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка?   

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит 

географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах 

Земли? Что влияет на размещение природных комплексов в горах?  

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 

существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких 

и сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны 

есть в умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей 

планеты?  

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК   

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда 

стихийные бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных 

бедствий?  



Поурочно  - тематическое планирование 6 «а, б, в» классов по предмету «География» на 2021– 2022уч.год. 

 

№ п/п

  

Тема урока   Тип урока Планируемые результаты обучения (УУД)  Контроль  Дата 

проведения предметные  метапредметные  личностные  

 
Раздел IV. Земля во Вселенной (3) 

1  Вращение Земли и его 

следствия.   

  

  

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Выявлять и знать 

причины смены времён 

года, объяснять 

понятия: Северный и 

Южный полярный круг, 

Северный и Южный 

тропик, полярный день 

и полярная ночь.  

Умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное  

Учебно-

познавательный 

интерес к 

географии  

Текущий 

 

 

2  Географические координаты.   Урок 

открытия 

нового 

знания 

Давать определение 

понятию 

географические 

координаты.  

Называть методы 

определения 

географических 

координат. Знать 

правила работы с 

картой при определении 

географических 

координат точки.  

 Умение работать с 

картой, глобусом.  

Понимание 

значимости 

научного 

исследования 

природы, населения 

и хозяйства. 

Понимание роли и 

значения 

географических 

знаний.  

Текущий 

 

 

3  Урок-практикум. 

Определение географических 

координат точки по глобусу.  

 Урок 

рефлексии 

Уметь определять 

географические 

координаты по глобусу 

и карте.  

Умение работать с 

различными источниками 

информации, 

структурировать учебный 

материал  

Осознание значения 

географии в 

развитии 

представлений о 

форме Земли  

Практическая 

работа 

 

 

                                                    Раздел V. Путешествия и их географическое отражение (5) 

4  План-местности. 

 Ориентирование. Какие 

бывают походы. 

  

  

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Давать определение 

понятиям: план 

местности, аэрофотосни

мок, виды 

масштаба. Объяснять чт

Умение работать с 

различными источниками 

информации. Слуховое и 

визуальное восприятие 

информации, умение 

Понимание  

важности умения читать 

карту, план местности.  

Текущий 
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о показывает масштаб, 

условные знаки, легенда 

плана.  

выделять главное в 

различных источниках 

информации  

5  Ориентирование по плану и на 

местности. Ориентирование 

по компасу и местным 

признакам 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Давать определению 

понятию: 

ориентирование. 

Объяснять, что такое 

стороны горизонта и как

ие они бывают. Делать 

вывод о назначении 

компаса. 

Формулировать 

алгоритм работы с ним  

Умение работать с 

измерительными 

приборами  

Понимание значения 

ориентирования для 

повседневной жизни и 

деятельности человека  

Текущий 

 

 

6  Урок-практикум. 

Составление плана 

местности. Оценка 

расстояний на местности. 

Движение по Азимуту. Любим 

ли мы туристские походы 

 Урок 

рефлексии 

Давать понятие 

определению: Полярная 

съёмка местности, 

маршрутная съёмка 

местности.   

Умение работать с 

измерительными 

приборами.  

Понимание значения 

ориентирования для 

повседневной жизни и 

деятельности человека  

Практиче

ская 

работа 

 

7  Многообразие карт.   Урок 

открытия 

нового 

знания 

Выделять существенные 

признаки и особенности 

географических карт по 

теме раздела. Объяснять 

особенности форм 

рельефа Земли по карте, 

свойства 

географической карты и 

плана 

местности,  Определять 

отличительные 

особенности 

изображений  земной 

поверхности.  

Умение работать с 

различными видами 

карт.  

Понимание роли и 

значения разных видов 

географических карт 

для человека.  

Текущий 

 

 

8  Урок-практикум. Работа с 

картой.  

 Урок 

рефлексии 

Выделять различия 

между географической 

картой и планом 

местности, 

Умение работать с 

различными видами карт, 

планом местности, 

умение применять на 

Понимание роли и 

значения полученных 

знаний в жизни 

человека.  

Практичес

кая работа 
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географической картой 

и схемой. Объяснять 

какие сведения дают 

карты, план местности, 

схема. Легенда карты, 

плана местности, 

схемы.  

практике полученные 

знания при изучении 

других предметов.  

 Раздел VI. Природа Земли(18) 

 Тема 10. Планета воды 2ч 

9  Свойства вод Мирового 

океана.  

  

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснять свойства вод 

мирового океана. 

Определять причины и 

следствия различий вод 

мирового океана. 

Определять и 

показывать на карте 

различные по солёности 

моря и океаны. 

Описывать различия 

температуры вод 

мирового океана от 

экватора к полюсам.  

Умение работать с 

различными источниками 

информации, выделять 

главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, готовить 

сообщения и 

презентации.  

Понимание роли 

различий вод мирового 

океана в формировании 

знаний о Земле и их 

роль в жизни человека.  

Текущий 

 

 

10  Движение вод в Мировом 

океане.  

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Выявлять причины и 

следствия образования 

волн, умение работать с 

картографическими 

источниками 

географической 

информации. 

Описывать образования 

волн, течений, цунами.  

Умение работать с 

различными 

источниками  

информации, выделять 

главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, готовить 

сообщения 

и презентации  

Понимание влияния 

океанических течений 

на природу приморских 

районов материков.  

Текущий 

 

 

 Тема 11. Внутреннее строение Земли. 3ч 

11  Движение литосферных плит.   Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснять причины и 

следствия движения 

земной коры, а также 

влияние движений 

литосферных плит на 

Ставить учебную задачу 

под руководством 

учителя. Планировать 

свою деятельность под 

руководством учителя.  

Понимание роли 

движения земной 

коры  в формировании 

знаний о Земле.  

Текущий 
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развитие 

географических знаний. 

Определять и 

показывать на карте 

положение 

литосферных плит.   

Объяснять, почему 

происходит движение 

земной коры.  

Выявлять причинно-

следственные связи. 

Определять критерии 

для сравнения фактов, 

явлений. Выслушивать и 

объективно оценивать 

другого.  

Уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение  

12  Землетрясения: причины и 

последствия.  

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснять причины и 

последствия 

землетрясений, влияние 

землетрясений на 

развитие 

географических знаний.  

Определять причины и 

следствия 

землетрясений. Определ

ять и показывать на 

карте сейсмические 

пояса. Составлять 

описания событий по 

теме урока.   

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  

Понимание роли 

землетрясений в 

формировании знаний о 

Земле  

Текущий 

 

 

13  Вулканы.   Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснять причины 

возникновения 

вулканов, влияние 

вулканов на развитие 

географических знаний. 

Определять причины и 

следствия 

вулканической 

деятельности. 

Определять и 

показывать на карте 

вулканические пояса 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, выделять 

главное в тексте* 

структурировать учебный 

материал, готовить 

сообщения и 

презентации  

Понимание роли 

путешествий в 

формировании знаний о 

Земле  

Текущий 
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Земли. Составлять 

описание видов 

вулканов.  

 Тема 12. Рельеф суши 3ч 

14  Изображение рельефа на 

планах местности и 

географических картах.  

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определять и показывать 

на карте высоты и 

глубины. Давать 

определение понятию 

«профиль местности, 

абсолютная высота, 

относительная высота, 

шкала высот и глубин, 

горизонталь».   

Умение работать с 

различными 

источниками  информации

. Выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

Готовить сообщения и 

презентации  

Понимание роли и 

значения 

географических знаний.  

Текущий 

 

 

15  Горы.   Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснять причины и 

следствия 

горообразования. 

Определять причины и 

следствия процесса 

горообразования. 

Определять и наносить 

на карту основные 

горные системы Земли. 

Формулировать вывод о 

значении 

горообразования. 

Составлять описание 

природы гор. 

Объяснять, чем 

отличаются горные 

системы Земли.  

Умение работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный материал. 

Готовить сообщения и 

презентации  

Понимание роли 

горообразования в 

формировании знаний о 

Земле  

Текущий 

 

 

16  Равнины.   Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснять причины и 

следствия образования 

равнин, влияние знаний 

о равнинах на развитие 

географических знаний. 

Определять причины и 

следствия образования 

Умение работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный материал. 

Готовить сообщения и 

Понимание роли и 

значения полученных 

знаний  в жизни 

человека.  

Текущий 
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равнин. Определять и 

показывать на карте 

основные равнины 

Земли.  

Наносить на контурную 

карту равнины, овраги, 

балки, возвышенности, 

низменности, 

плоскогорья.   

презентации  

 Тема 13. Атмосфера и климаты Земли 6ч  

17  Температура воздуха.   Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснять 

результаты 

температурных 

колебаний. 

Определять причины 

и следствия 

изменений 

температуры воздуха. 

Определять и 

показывать на карте 

тепловые пояса 

Земли.   

Умение работать с 

различными источниками  

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить 

сообщения и презентации  

Понимание роли 

полученных знаний в 

жизни человека.  

Текущий 

 

 

18  Атмосферное давление. 

Ветер.  

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснять влияние 

атмосферного 

давления на развитие 

географических 

знаний. Определять 

причины и следствия 

атмосферного 

давления. 

Определять и 

показывать на карте 

области высокого и 

низкого 

атмосферного 

давления. Объяснять 

Умение работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить 

сообщения и презентации  

Понимание роли 

полученных знаний в 

жизни человека.  

Текущий 

 

 



 22 

причины изменения 

атмосферного 

давления.  

  

19  Облака и атмосферные 

осадки.  

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснять причины 

и следствия 

атмосферных 

осадков. Определять 

причины и следствия 

атмосферных 

осадков. Определять 

и показывать на 

климатической карте 

области высоких и 

низких осадков. 

Формулировать выво

д о роли 

атмосферных осадков 

в исследовании 

Земли.   

Умение работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить 

сообщения и презентации.  

Преобразовывать 

текстовую информацию в 

табличную форму  

Понимание роли 

полученных знаний в 

жизни человека.  

Текущий 

 

 

20  Погода и климат.   Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснять причины 

и следствия 

циркуляции 

атмосферы, 

влияние  знаний о 

климате на развитие 

географических 

знаний.  Объяснять 

понятия «пассаты, 

западные ветры, 

годовая амплитуда 

температур».  

Умение работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать учебный  

Понимание роли 

полученных знаний в 

жизни человека.  

Текущий 

 

 

21  Урок-практикум. Работа с 

климатическими картами.  

 Урок 

рефлексии 

Определять климат 

районов Земли по 

климатическим 

картам. Составление 

среднесуточной 

Умение работать с 

климатическими, 

температурными картами, 

картами осадков.  

Понимание роли и 

значения 

географических знаний 

в жизни человека.  

Практиче

ская 

работа 
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температуры воздуха. 

Определение средней 

температуры июля и 

января по 

климатическим 

картам.  

22  Урок-практикум. 

Наблюдение за погодой.  

 Урок 

рефлексии 

Определять 

направление ветра, 

измерять 

температуру воздуха, 

определять среднюю 

температуру воздуха 

за сутки, определять 

облачность, 

определять 

атмосферное 

давление.  

Умение работать с 

климатическими приборами: 

флюгер, барометр, 

термометр.  

Понимание роли и 

значения 

географических знаний 

в жизни человека.  

Практиче

ская 

работа 

 

 Тема 14.Гидросфера – кровеносная система Земли. 4ч 

23  Реки в природе и на 

географических картах.  

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснять причины 

и следствия 

зависимости питания 

и режима реки  от 

климата местности гд

е протекает река.  

Умение работать с 

различными источниками  

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить 

сообщения и презентации  

Понимание 

специфических свойств 

гидросферы Земли и её 

составных частей.  

Текущий 

 

 

24  Озёра.   Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснять 

особенности 

взаимодействия озера 

и суши, значение 

озёр для природы и 

человека. Определять 

характер взаимного 

влияния озера и 

местности где оно 

расположено друг на 

друга. Обозначать на 

контурной карте 

Умение работать с 

различными источниками  

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить 

сообщения и презентации  

Осознание роли 

гидросферы Земли для 

природы и человека  

Текущий 
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различные виды озёр 

Земли.  

25  Подземные воды, болота, 

ледники.  

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснять 

особенности 

взаимосвязи болот и 

подземных вод, 

ледников и климата. 

Определять 

специфику 

подземных вод и 

болот, ледников по 

тексту и картам. 

Называть и 

показывать на карте 

географические 

объекты по теме 

урока. Обозначать на 

контурной карте 

ледники Земли.  

Умение работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить 

сообщения и презентации  

Осознание роли 

гидросферы Земли для 

природы и человека  

Текущий 

 

 

26  Урок обобщения и 

контроля знаний по теме 

раздела  

 Урок 

развивающег

о контроля 

Объяснять 

особенности 

гидросферы Земли. 

Определять 

специфику 

внутренних вод по 

тексту и картам. 

Называть и 

показывать на карте 

географические 

объекты  

Умение работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить 

сообщения и презентации  

Осознание роли 

гидросферы Земли для 

природы и человека  

тест 

 

 

 Раздел VII. Географическая оболочка – среда жизни  (8) 

 Тема 15. Живая планета 2ч 

27  Закономерности 

распространения живых 

организмов на Земле.  

Встреча с животными 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснять причины 

и факторы от 

которых зависит 

растительность.. 

Определять 

Умение работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать учебный 

Понимание 

специфических черт 

природы Земли и их 

значение для человека.  

Текущий 
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специфику типов 

растительного 

покрова на земном 

шаре. Называть и 

показывать на карте 

географические 

объекты по теме 

урока. Выделять 

специфические черты 

природы материка  

материал. Готовить 

сообщения и презентации.  

Преобразовывать текстовую 

информацию в табличную  

28  Почва как особое 

природное тело.  

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснять 

особенности типов 

почв. Определять 

специфику почв 

Земли по тексту и 

картам. Называть и 

показывать на карте 

географические 

объекты по теме 

урока. Обозначать на 

контурной карте 

типы почв.  

Умение работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в 

тексте. Структурировать 

учебный материал. Готовить 

сообщения и презентации  

Понимание 

специфических черт 

природы Земли и их 

значение для человека.  

Текущий 

 

 

 Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности  3ч 

29  Понятие о географической 

оболочке.  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснять 

особенности 

географических 

оболочек Земли. 

Называть и 

показывать на карте 

географические 

объекты по теме 

урока.   

Умение работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить 

сообщения и презентации  

Понимание 

специфических черт 

природы Земли и их 

значение для человека.  

Текущий  

30  Природные комплексы как 

части географической 

оболочки.  

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснять 

особенности 

природных 

комплексов. 

Определять 

Умение работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать учебный 

Понимание 

специфических черт 

природы. Осознание 

причин уникальности 

природы Земли.  

Текущий 
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специфику природы 

по тексту и картам. 

Называть и 

показывать на карте 

географические 

объекты по теме 

урока. Обозначать на 

контурной карте 

природные 

географические 

объекты  

материал. Готовить 

сообщения и презентации  

31  Природные зоны Земли.   Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснять 

особенности 

природных зон. 

Определять 

специфику 

природных зон по 

тексту и картам. 

Называть и  

показывать на 

карте географически

е объекты по теме 

урока. Группировать 

географические 

объекты.  

Умение работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в 

тексте. Структурировать 

учебный материал. Готовить 

сообщения и презентации  

Понимание 

специфических черт 

природы. Осознание 

причин уникальности 

природы Земли.  

Текущий 

 

 

 Тема 17.Природа и человек 3ч. 

32  Стихийные бедствия и 

человек.  

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснять 

особенности причин 

и следствий 

стихийных 

бедствий. 

Определять 

специфику 

стихийных 

бедствий. Называть 

и  

показывать на карте 

Умение работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить 

сообщения и презентации  

Понимание 

специфических черт 

природы. Осознание 

причин уникальности 

природы Земли.  

Текущий 
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географические 

объекты по теме 

урока. Группировать 

географические 

объекты.  

33  Урок обобщения и 

контроля знаний по теме 

раздела  

 Урок 

развивающег

о контроля 

Объяснять 

особенности 

природы и 

природных 

компонентов Земли. 

Определять 

специфику природы 

и природных 

комплексов по 

тексту и картам. 

Называть и 

показывать на карте 

географические 

объекты.  

Умение работать с 

различными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить 

сообщения и презентации  

Понимание 

специфических черт 

природы материков. 

Осознание причин 

уникальности природы 

Земли.  

тест  

34  Урок-игра по курсу 

«География. 

Землеведение».  

 Урок 

рефлексии 

  

Проверка  за курс 6 

класса.  

 Умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач.  

 

 Знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой и 

неживой природе.  

текущий  
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Приложение 

Итоговое тестирование по географии «География. Землеведение» 6класс. 

 Спецификация 

Назначение КИМ 

Определить уровень достижения планируемых результатов за период (2021-2022 учебный 

год) по географии учащимися 6 класса. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Контрольная работа охватывает содержание, включенное в основные учебно-

методические комплекты по географии, используемые в 6 классах. Комплекс заданий 

различается по содержанию, видам умений и уровню сложности. 

Структура КИМ 

Работа состоит из трех частей и включает в себя 14 заданий. 

  Работа состоит из трех частей. В части А – 9 заданий, в части В – 3, в части С – 2. 

 Часть А содержит 9заданий с выбором ответа. К каждому заданию дается 3-4 ответа, из 

которых правильный только один (базовый уровень сложности). 

Часть В разделена содержит 3 задания. В задании части В1 – необходимо 

определить  географические  координаты;(работа с картой атласа) В2 –дать 

краткий  ответ; В3- установление соответствий. 

 Часть С содержит 2 задания .Задание части С- 1 

определение  местонахождение  объекта; С2- дать  развернутый  ответ. 

Система оценивания отдельных заданий и проверочной работы в целом. 

Часть А  

за каждый правильный ответ -  1 балл. Всего 9баллов. 

Часть В 

 В1- нахождение координат -2 балла ; В2 – краткий  ответ-2 балла ; В3 –на соответствие – 

по 1 баллу за одно  соответствие  - 3 балла . Всего 7баллов. 

Часть С 

задания части С по 3 балла за каждый правильный ответ. Всего 6 баллов. 

Оценивание работы. 

Отметка по пятибалльной   шкале 

  

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл Ниже 8 8 - 13  14 -19 20-22 

Продолжительность выполнения работы. 

На выполнение всей проверочной работы отводится 45 минут 

Дополнительные материалы и оборудование. 

Используется атлас на каждого ученика. 

Условия проведения (требования к специалистам) 

Строгое соблюдение инструкции по проведению контрольной работы. 
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Кодификатор 

элементов содержания для проведения промежуточной аттестации учащихся 

6класса по географии. 

Кодификатор составлен на основе Обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ  

Код 
раздела 

  
Элементы содержания, проверяемые заданиями работы 

1.      Гидросфера-водная оболочка Земли 

1.1 Состав и строение гидросферы. 

1.2 Мировой океан 

1.3 Воды Океана 

1.4 Реки-артерии Земли 

1.5 Озера и болота 

1.6 Подземные воды и ледники 

1.7 Гидросфера и человек 

2.      Атмосфера-воздушная оболочка Земли 

2.1 Состав и строение атмосферы 

2.2 Тепло в атмосфере 

2.3 Атмосферное давление 

2.4 Ветер 

2.5 Влага в атмосфере 

2.6 Погода и климат 

2.7 Атмосфера и человек 

3.      Биосфера-живая оболочка Земли 

3.1 Биосфера-земная оболочка 

3.2 Биосфера-сфера жизни 

3.3 Почвы 

3.4 Биосфера и человек 

4.      Географическая оболочка 

4.1 Географическая оболочка Земли 

4.2 Природные зоны Земли 

4.3 Культурные ландшафты 

4.4 Природное и культурное наследие 

 

Кодификатор проверяемых умений в контрольной работе по географии в 6 классе 

 

№ п/п Проверяемые специальные предметные умения № задания 

1.Гидросфера-водная оболочка Земли 

1.1 Состав и строение гидросферы. А1,А2 

1.2 Мировой океан А3,А7 

1.3 Воды Океана А4, 

А8(В- I I) 

1.5 Озера и болота А9(В- I I) 

2.Атмосфера-воздушная оболочка Земли 
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2.2 Тепло в атмосфере А9 

2.4 Ветер С2 

3. Биосфера-живая оболочка Земли 

3.2 Биосфера-сфера жизни А5,В2 

3.4 Биосфера и человек А6 

4. Географическая оболочка 

4.1 Географическая оболочка Земли А8 

4.2 Природные зоны Земли В3,С1 

5.Географическая карта 

5.1 Географическая карта В1 

  

Итоговая контрольная работа для обучающихся 6 класса по географии. 

1.Инструкция для обучающихся 

2. Содержание итоговой работы 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В работе 14 заданий. Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Если  не 

знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется 

время, можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания. 

Если  ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и  запиши тот ответ, 

который считаешь верным. 

На выполнение работы даётся 1 урок (45 минут). 

Желаем успеха! 

  

Вариант-I 

Часть А 

А1. Подавляющую часть воды в гидросфере составляют воды: 

а) океанов и морей   б)ледники  в)подземные воды  г)реки, озера, болота 

А2.Гидросфера состоит из: 

а) поверхностных вод суши, вод Мирового океана, воды в атмосфере, подземных вод, 

ледников. 

б)вод суши и  вод Мирового океана 

 в) вод рек, морей, озер, болот, прудов 

   А 3.  Приливы  и  отливы  в  Мировом  океане  регулирует: 

а) притяжение  Луны               

  б) притяжение   Земли                  

   в) притяжения   Марса 

А4.Средняя соленость воды в Мировом океане: 

а) 33 ‰; 

б) 35 ‰; 

в) 38 ‰; 

г) 40 ‰. 

  

А 5. Какое из утверждений  верное? 

Растения при фотосинтезе: 

1. Растения при фотосинтезе вырабатывают органические вещества 

 2. Растения при фотосинтезе выделяют в атмосферу углекислый газ 

а)верно  только 1; 

б) верно только 2; 

в) оба верны; 

г) оба неверны. 

А 6. Что  можно  определить у  человека по  разрезу  глаз,  цвету  кожи  и   волос: 

   а) возраст                                                 
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 б) профессию                         

в) расовую  принадлежность 

А7.Огромные участки суши, окруженные со всех сторон водой, называют ... 

а) айсбергами 

б) архипелагами 

в) материками 

г) островом 

А8.Самый крупный  природный комплекс на Земле: 

а) материк 

б) географическая оболочка 

в) Мировой океан 

  

А9.Какое из утверждений  верное? 

1.Температура воздуха с высотой повышается. 

2. Температура воздуха с высотой понижается 

а)верно  только 1; 

б) верно только 2; 

в) оба верны; 

г) оба неверны. 

Часть В 

В 1. Определите  по  карте географические  координаты г. Москвы:          а)64 с.ш.  и  43 

в.д. 

б)  55 с.ш. и 37 в.д. 

в) 72 с.ш.   и  72в.д. 

В 2. Где  растут  деревья,  у  которых  отсутствуют  годовые  кольца? Дать 

краткий  ответ.________________________________________________ 

В 3.Соедините  линиями : 

1)Мало  тепла,   многолетняя мерзлота                  а) Пустыня 

2)Много  тепла,  но  влаги  недостаточно                 б)Тундра 

3)Почти  нет  влаги                                                          в)Травянистая  равнина 

Часть С 

С1.Дополни. 

а)озеро Чад находится на материке_________ 

б)  река Миссисипи находится на материке_________ 

в) водопад Анхель находится на материке_________ 

С2. Дайте  определение. 

Что такое ветер? 

 

Вариант-I I 

Часть А 

А1 Подавляющую часть воды в гидросфере составляют воды: 

а) океанов и морей   б)ледники  в)подземные воды  г)реки, озера, болота 

А2.Гидросфера состоит из: 

а) поверхностных вод суши, вод Мирового океана, воды в атмосфере, подземных вод, 

ледников. 

б)вод суши и  вод Мирового океана 

 в) вод рек, морей, озер, болот, прудов 

А 3.  Приливы  и  отливы  в  Мировом  океане  регулирует: 

а) притяжение  Луны               

б) притяжение   Земли                  

 в) притяжения   Марса 

А4.Средняя соленость воды в Мировом океане: 
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а) 33 ‰; 

б) 35 ‰; 

в) 38 ‰; 

г) 40 ‰. 

А 5. Какое из утверждений  верное? 

Растения при фотосинтезе: 

1. Растения при фотосинтезе вырабатывают органические вещества 

 2. Растения при фотосинтезе выделяют в атмосферу углекислый газ 

а)верно  только 1; 

б) верно только 2; 

в) оба верны; 

г) оба неверны. 

А  6. Что  можно  определить у  человека по  разрезу  глаз,  цвету  кожи  и   волос 

а) Возраст 

б) Профессию                     

в) Расовую  принадлежность 

А 7. Огромные участки суши, окруженные с трех сторон водой, называют ... 

а) айсбергами 

б) архипелагами 

в) полуостровом 

г) островом 

А 8. Цунами – это :  

а)  Морское  течение     

б)    Залив  в  Тихом  океане                    

в) Гигантские  волны в океане 

А 9. Из всех  озер  мира Мертвое море является самым:       

а) Соленым б) Большим                   в)  Глубоким 

Часть В 

В 1. Определите  по  карте географические  координаты г. Москвы:          а)64 с.ш.  и  43 

в.д. 

б)  55 с.ш. и 37 в.д. 

в) 72 с.ш.   и  72в.д. 

В 2. Где  растут  деревья,  у  которых  отсутствуют  годовые  кольца? Дать 

краткий  ответ.__________ 

В 3.Соедините  линиями : 

1)Мало  тепла,   многолетняя мерзлота           а) Пустыня 

2)Много  тепла,  но  влаги  недостаточно       б)Тундра 

3)Почти  нет  влаги                                           в)Травянистая  равнина 

Часть С 

С1.Дополни 

а)  Горы  Кордильеры  расположены  на  материке 

б) Вулкан Везувий   расположены на  материке 

в)  Вулкан  Килиманджаро расположен на  материке 

С2. Дайте  определение. 

Что такое ветер 
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