
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 

номер 19993.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) для 5-9 классов. 

4. Программы для общеобразовательных учреждений к учебнику «География. Землеведение. 

5-6 классы» О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под общ. ред. О.А. Климановой. 

– М.: Дрофа, 2019 

5. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 2018г № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ №184 на 2020-2021 учебный год.  

 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе. При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей 

процессов и явлений природы, ее частей; формирование представлений о структуре, развитии 

во времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; развитие представлений о разнообразии 

природы и сложности протекающих в ней процессов; развитие представлений о размещении 

природных и социально-экономических объектов; развитие специфических географических и 

общеучебных умений; развитие элементарных практических умений при работе со 

специальными приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для 

получения необходимой географической информации; развитие понимания воздействия 

человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и человека; развитие 

понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и 

развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части России. Курс 

географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле — 

картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, 

понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе.  

На изучение предмета «География» в 6 классе (базовый уровень) отводится 34 часа в 

год (1 час в неделю).  

 

 

 

 

 



 

Содержание курса «География. Землеведение. 6 класс» 

Повторение (1час) 

РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (3ч) 

Времена года. Смена времён года. Время наступления лета. Тропики. Полярные круги. 

Летнее и зимнее солнцестояние. Весеннее и осеннее равноденствие. Полярный день, полярная 

ночь. Понятие о географических координатах, широте и долготе. Градусная сеть. 

Определение координат географического объекта, лежащего на пересечении линий 

градусной сети, между линиями градусной сети. Определение географического объекта на 

глобусе по координатам. 

РАЗДЕЛ V. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ (5ч) 

 Изображение земной поверхности. Правила построения плана местности. Обозначение 

масштаба на плане. Изображение окружающих объектов на плане местности, условные 

обозначения.  

Использование компаса при ориентировании. Определение своего местоположения по 

плану. Чтение плана местности. Полярная съёмка местности. Измерение расстояний на 

местности, перенос на лан расстояния, измеренного на местности. Оформление плана. 

Маршрутная съёмка местности составление плана. Крупномасштабные и мелкомасштабные 

карты. Различие карт по масштабу, охвату территории, содержанию. Карты природы. 

Социально-экономические карты. Физическая карта. Политическая карта. Экономическая 

карта. Учебные карты. Настенные карты. Карты полушарий (мира). Определение точек на 

карте по географическим координатам. Описание местоположения объекта на карте. План 

местности, географические карты, их свойства. Масштаб, градусная сеть. Приёмы 

определения географических координат объектов.  

РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ (17ч) 

Тема 10. Планета воды (2ч) 

Солёность воды в Мировом океане. Единица измерения солёности воды – промилле. 

Температура океанических вод. Самое холодное море Уэдделла. Самые солёные: Красное 

море, Персидский залив. Самое пресное: Балтийское море. Образование волн в Мировом 

океане. Отличие течения от окружающих вод. Существование океанических (морских) 

течений. Влияние океанических течений на природу приморских районов материков. Штиль, 

шторм, цунами.  

Тема 11. Внутреннее строение Земли (3ч) 

Силы, управляющие перемещением материков. Сейсмические пояса. Литосферные 

плиты. Предсказание землетрясения. Сейсмограф. Сила землетрясения. Очаг и эпицентр 

землетрясения. Причины и последствия землетрясения. Понятие о вулкане, гейзере. 

Результаты извержения вулкана. Возможность использования человеком вулканов, гейзеров.  

 

Тема 12. Рельеф суши (3ч) 

Относительная и абсолютная высота. Изображение рельефа на плане местности. Шкала 

высот и глубин на карте. Профиль местности. Горизонталь. Устройство горных областей. 

Горный хребет, гребень, горные долины, перевал. Разновидности гор. Рождение и развитие 

гор. Возникновение пещер. Стихийные процессы в горах. Различия равнин по высоте 

(низменности, возвышенности, плоскогорья). Рождение равнин. Изменение облика равнин под 

действием воды. Зависимость создания форм рельефа от ветра.  



 

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли (6ч)  

Температура воздуха в верхних слоях атмосферы. Изменение температуры воздуха в 

течение суток. Изменение в России температуры воздуха в течение года. Тепловой пояс. 

Времена года – зима и лето – в разных частях земного шара. Высокое и низкое атмосферное 

давление. Изменение атмосферного давления с высотой. Ветер. Определение направления 

ветра. Бриз. Муссон. Влажность воздуха. Атмосферные осадки, их виды (дождь, снег, роса, 

град, иней, изморозь). Образование дождя. Типы облаков (перистые, кучевые, слоистые и др.) 

Отличие погоды от климата. Распределение по земному шару поясов атмосферного давления. 

Перемещение воздушных масс в атмосфере Земли. Климатические пояса Земли. Влияние 

климата на распределение суши и моря. Морской и континентальный климат. Карты 

температуры воздуха. Карта «Среднегодовое количество осадков». Направления 

господствующих ветров. Кругосветное плавание экспедиции И.Ф.Крузенштерна. 

Определение направления ветра, облачности, атмосферного давления. Роза ветров. Барометр. 

Измерение температуры воздуха, средней температуры за сутки.  

Тема 14. – Гидросфера – кровеносная система Земли (3ч) 

Причины появления воды в реке. Питание рек. Бассейн реки. Водораздел. Половодье. 

Режим реки. Межень. Изменение реки от истока к устью. Влияние горных пород на характер 

течения реки. Водопады и пороги. Река впадает в море, устья рек (эстуарий, дельта). Типы озёр 

(ледниковые, запрудные, вулканические, старицы). Сточные и бессточные озёра. Хранилища 

воды на Земле. Добыча воды из-под земли. Связь подземных вод и болота. Различия горных и 

покровных ледников. Влияние ледников на изменение климата.  

 

РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА – СРЕДА ЖИЗНИ (8ч) 

Тема 15. Живая планета (2ч) 

 Растительный покров. Типы растительного покрова (тундра, тайга, смешанный лес, 

широколиственный лес, степь, пустыня, влажный экваториальный лес). Влияние климата на 

растительность. Распространение животных на Земле. Место обитания животных. Почва, 

виды почв (глинистые, песчаные). Отличительный признак почвы от горной породы – 

плодородие. Гумус. Типы почв (тундрово-глеевые, подзолистые, чернозёмы). Охрана почв 

человеком.  

Тема 16. Географическая оболочка и её закономерности (3ч) 

Географическая оболочка и её целостность и ритмичность. Литосфера, атмосфера, 

гидросфера, биосфера. Природные компоненты географической оболочки (горные породы, 

воды, воздух (климат), почва, живые организмы. Природный комплекс (лес, луг, речная пойма, 

болото).  

Тема 17. Природа и человек (1ч) 

 Виды стихийных бедствий. Защита человека от стихийных бедствий Технические 

средства защиты. Правила поведения во время бедствия.  

 

Обобщение по разделу «Географическая оболочка – среда жизни» (1 ч) 

Повторение курса «География. Землеведение. 6 класс» (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Практические работы 

 

1. Практическая работа №1. Определение географических координат точки по глобусу. 

2. Практическая работа №2. Составление плана местности. 

3. Практическая работа №3.Работа с картой.  

4. Практическая работа №4. Работа с климатическими картами. 

5. Практическая работа №5. Наблюдения за погодой. 

Требования к результатам обучения – сформированность личностных, 

метапредметных и предметных учебных действий 

 

Предметные результаты: 

Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: «полярные круги», «тропики», 

«полярная ночь», «полярный день», «географические координаты», «географическая широта», 

«географическая долгота»; 

- показывать на карте наиболее важные элементы градусной сети; 

- объяснять механизм смены времён года, образования полярного дня и ночи, дней осеннего и 

весеннего равноденствия; 

- определять координаты точек и точек по их географическим координатам.  

Обучающийся научится: 

- оставлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т.п.; 

- ориентироваться с помощью плана, по компасу, местным признакам; 

- приводить примеры географических карт, различающихся по масштабу, охвату территории, 

содержанию, назначению; 

- определять по карте местоположение объекта. 

Объяснять значение понятий: «Мировой океан», «солёность», «промилле», 

«океанические течения», «волны», «приливы», «отливы», «литосферные плиты», 

«сейсмические пояса», «эпицентр землетрясения», «кратер», «гейзер», «абсолютная высота», 

«относительная высота», «горизонталь», «горный хребет», «горная долина», «речная система» 

(и её части), «бассейн реки», «водораздел», «питание реки», «режим реки», «воздушная 

масса», «тепловой пояс», «климатический пояс», «погода», «климат»; 

- называть и показывать на карте основные географические объекты; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, причины их образования; 

- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами;  

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, 

глубину морей; 

- показывать на карте горы и равнины, различающиеся по высоте, происхождению, строению; 

- составлять описание климатического пояса, гор, равнин, морей, рек, озёр по типовому плану; 

- наносить на контурную карту изучаемые географические объекты; 

- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод 

суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

- описывать погоду и климат своей местности; 

- показывать на карте реки, озёра, ледники, районы распространения болот.  



 Объяснять значение понятий: «растительный покров», «местообитание», «почва», 

«плодородие почв», «гумус», «географическая оболочка», «целостность и ритмичность 

географической оболочки», «природный комплекс», «природная зона», «географическая 

зональность», «высотная поясность»; 

- объяснять закономерности распространения растительного и животного мира на Земле, 

приводить примеры; 

- приводить аргументы для обоснования тезиса «почва – особое природное тело»; 

- приводить примеры разнообразных по величине природных комплексов; 

- доказывать проявление широтной зональности и высотной поясности; 

- использовать географические карты для поиска информации; 

- характеризовать природные зоны с использованием карт; 

- приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

- называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях. 

Метапредметные результаты:  

Учащийся должен уметь: ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; работать в соответствии с предложенным планом; выделять 

главное, существенные признаки понятий; участвовать в совместной деятельности; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; искать и отбирать информацию в учебных и 

справочных пособиях, словарях; составлять описания объектов; составлять простой и 

сложный план; работать с текстом и нетекстовыми компонентами: сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми результатами; оценивать работу одноклассников; выявлять 

причинно-следственные связи; анализировать связи соподчинения и зависимости между 

компонентами объекта; составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, 

таблицы, схемы по содержанию текста.  

Личностные результаты:  
Учащийся должен обладать: ответственным отношением к учебе; опытом участия в 

социально значимом труде; целостным мировоззрением; осознанным, уважительным и 

доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; коммуникативной 

компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, 

общественно полезной, творческой деятельности; основами экологической культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подходы к оцениванию предметных результатов 

 

Учебные задания могут выполняться разными способами и в разной форме:  

1. индивидуальная и коллективная работа  

2. самостоятельная работа и работа под руководством учителя, руководителя группы  

3. устное выступление (краткий ответ на вопрос, развернутый рассказ)  

4. письменный ответ (краткий ответ на вопрос, развернутое описание)  

5. тесты и тестовые задания, в т.ч. с использованием ИКТ- средств  

6. практическая работа, в т.ч. на контурной карте  

7. работа с использованием текста, графики, условных знаков и т.д.  

 

В ходе выполнения заданий учащимися учитель может оценить работу ученика по 

следующим направлениям: 

1. Полнота ответа (количество программных знаний об изучаемом объекте или процессе, 

знание его существенных признаков)  

2. Глубина ответа (совокупность осознанных учеником связей между различными элементами 

программного материала, знание их существенных черт)  

3. Систематичность (осознание иерархии и последовательности в изложении учебной 

информации; понимание, что одни знания являются базовыми для других).  

4. Оперативность (применение знаний в различных ситуациях, использование различных 

способов и направлений применения знаний). К этому относится: - умение применять знания 

в сходной и новой ситуации, - умение использовать усвоенные способы деятельности при 

изучении нового материала.  

5. Гибкость (умение самостоятельно использовать полученные знания при изменении 

привычных условий их применения). К этому относят умения преобразовывать способы 

деятельности в соответствии с поставленной конкретной задачей, умение создать авторский 

способ деятельности на основе комбинирования типовых заданий.  

6. Конкретность (знание системы конкретных фактов и положений, умение их использовать 

для обобщения и выводов).  

7. Прочность (устойчивая фиксация в памяти системы полученных знаний и способов их 

применения; умение использовать имеющие знания для получения новых путем логического 

рассуждения; восстановление знаний на основе имеющихся).  

(По материалам И.Я. Лернера «Качество знаний учащихся: какими они должны быть?»).   

 



№  Характеристика ответа  Кол

-во 

бал

лов  

 

1  

 

1.Объём и содержание ответа соответствует программному материалу, изложенному в 

учебном пособии, тексте лекции и т.д.  

2.Используется географическая научная терминология. Речь лексически грамотна.  

3. Прослеживается логика в построении и изложении ответа, материал предлагается в 

последовательности, соответствующей поставленной учебной задаче.  

4.Теоретические положения проиллюстрированы конкретными примерами. Задействована 

географическая карта, другой наглядный материал.  

Если ответ содержит элементы практической работы, то возможно (обязательно – в 

соответствии с заданными условиями) сопровождение ответа рисунками, чертежами, 

графиками, раскрывающими основное содержание.  

6.Ответ самостоятелен, наводящие вопросы не требуются.  

7. Возможны неточности при освещении второстепенных вопросов, которые ученик легко 

исправляет после уточняющих вопросов/замечаний учителя.  

Соответствующая отметка выставляется за подробное исправление и дополнение ответа 

другого ученика. 

 

5  

 

2  

 

Ответ достаточно полный, самостоятельный, но имеется ряд недочётов:  

1. В изложении материала допущены пробелы в знаниях, не исказившие содержание 

ответа;  

2. Нарушалась логика изложения;  

3. Допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя или учащихся;  

4. Допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросах, 

при подведении итогов ответа, исправленных в соответствии с наводящими вопросами или 

замечаниями учителя.  

 

4  

 

3  

 

1. Ответ неполный по содержанию, фрагментарный. Непоследовательно раскрыто 

содержание, нарушена логика изложения. Но продемонстрировано понимание вопроса, 

предъявлены умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала.  

2. Имелись затруднения или были допущены ошибки при определении понятий, при 

использовании терминологии, в демонстрируемых чертежах, схемах, сопровождающих 

ответ и т.д.  

3. Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении устного 

практического задания, но приступил к выполнению задания по данной теме, 

продемонстрировав понимание вопроса/задачи.  

4. Не были использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений 

и опытов (если это было необходимо сделать).  

5. Наводящие вопросы учителя или дополнения других учащихся не были использованы 

при ответе.  

 

3  

 

4  

 

1.Не раскрыто основное содержание учебного материала.  

2. Отсутствует понимание основных вопросов содержания темы.  

3. Допущены ошибки при определении понятий, при использовании терминологии, в 

рисунках, чертежах, графиках, в выкладках, которые не были исправлены после 

нескольких наводящих вопросах учителя.  

 

2  



Оценивание устных ответов 

 

Оценивание письменных ответов 

 

Отметка «5» ставится, если работа выполнена полностью, без «географических 

ошибок», в должной мере аккуратно. В случае развёрнутого ответа тема раскрыта глубоко и 

аргументировано. Показано умение целенаправленно анализировать материал, делать выводы 

и обобщения, логично и последовательно излагать мысли. В логических рассуждениях нет 

смысловых пробелов и содержательных ошибок. Достаточно точно отображены особенности 

явления или объекта в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах, картосхемах и т.д. 

Содержательно и логично описаны наблюдения и сформулированы выводы.  

Отметка «4» ставится, если работа выполнена в полном объеме, грамотно по 

содержанию, но допускаются недочеты или второстепенные ошибки, например, при 

обозначении существенных признаков объекта, явления, процесса.  

 

Отметка «3» ставится, если обозначено направление выполнения задания, выполнена 

часть работы, даже при имеющихся ошибках и недочетов. Из работы должно быть видно, что 

ученик понимает содержание задания, но недостаточно хорошо владеет материалом для 

выполнения поставленной учебной задачи.  

 

Таким образом, при оценивании письменных ответов учитывается:  

1. правильность и осознанность изложения программного содержания;  

2. полнота изложения материала;  

3. точность и уместность использования географической терминологии;  

4. степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;  

5. самостоятельность работы (при индивидуальной работе);  

6. речевая грамотность;  

7. логика изложения.  

 

При выполнении тестовых заданий, перевод полученного количества баллов в отметку 

возможен в соответствии с процентом правильных ответов: 

 

№  Процент выполнения %  Количество 

баллов  

1  96-100  5  

2  95 -80  4  

3  50-79  3  

4  49 и менее  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ответ отсутствует 1 



 

 

При оценивании практических работ учащихся учитываются следующие 

характеристики выполненной работы: 

 

 
 

 

Источник: Кузнецова Т.С. - Преподавание учебного предмета «География» в 2018–2019 

учебном году «Методические рекомендации», 2018 

 

 

 

 

 

№  Характеристика ответа  Кол

-во 

бал-

лов  

1  Практическая работа выполнена в полном объеме и в соответствующей 

последовательности. Учащийся/учащиеся работают самостоятельно, в т.ч. при 

определении алгоритма действий и анализа источников информации. 

Продемонстрировали необходимые теоретические знания, практические умения и навыки.  

Работа оформлена аккуратно, оптимально зафиксированы результаты и сделаны 

необходимые выводы.  

5  

 

2  

 

Работа выполнена в полном объеме, самостоятельно. Возможны отклонения от 

необходимой последовательности в работе, нарушения в логике выполнения задания 

(например, перестановка пунктов плана характеристики объекта или явления), если это не 

повлияло на конечный результат, на вывод к результатам работы. При этом были 

использованы необходимые источники информации (карты, таблицы Приложения 

учебника и т.д.).  

Возможны неточности в полученных результатах и сделанных выводах, если при этом 

работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями и 

навыками (УУД), необходимыми для самостоятельного и осознанного выполнения 

работы. Допускаются неточность и определенная небрежность при оформлении 

результатов работы. 

4  

 

3  

 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или других 

учеников. Работа потребовала больших временных затрат, но осталась незаконченной. 

Учащиеся показали владение теоретическим материалом, но испытывали затруднения в 

ходе их прикладного использования.  

3  

 

4  

 

Работа представлена фрагментарно. Отсутствует логика в действиях. Нет выводов и 

обобщений. Не владеет теоретическим материалом в пределах школьной программы.  

2  

 

5  

 

Работа не была представлена.  

1  



Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Основные компоненты УМК для ученика:  

 

1. Учебник «География. Землеведение. 5-6 классы» О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким 

и др.; под общ. ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2019 

 

 

Основные компоненты УМК для учителя: 

  

1. Учебник «География. Землеведение. 5-6 классы» О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким 

и др.; под общ. ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2019  

 

2. Рабочая тетрадь «География. Землеведение. 6 класс» Румянцев А.В.; Ким Э.В.; Климанова 

О.А. – М.: Дрофа, 2019. 

 

3. Атлас. География 6 класс. – М.: Дрофа, 2018. 

 

4. Контурные карты. География. 6 класс. – М.: Дрофа, 2018. 

 

5.Интернет-ресурсы:  

4vpr.ru 

resh.edu.ru 

videouroki.net 

interneturok.ru 

youtube.com 

Google Forms 

zoom.us 

 

Данная образовательная программа может быть реализована с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, включающих в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объёме независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


