Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии:
 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28;
 с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
 с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
 с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
 с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 с авторской программой Н.А.Никитиной, Е.А.Жижиной География.Начальный курс. 6 класс. (М.: «ВАКО») напечатанной в
Поурочных разработках по географии к УМК Т.П.Герасимовой, Н.П.Неклюковой. 2010г
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6-го класса предусматривает обучение географии в объеме 1
часа в неделю, рассчитана на 35 учебных часов в учебном году.
Начальный курс географии – это первый по счету школьный курс географии. Начальный курс географии достаточно стабилен, с него
начинается изучение географии в школе. В его структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии,
расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых
знаний.
При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о географических объектах, явлениях, а также на
элементарном уровне знания о земных оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и обобщенные
приемы учебной работы на местности, а также в классе.
Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение
географическому языку; изучая его, школьники овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно-следственными
связями, а также умениями, связанными с использованием источников географической информации, прежде всего, карты. Большое
внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем.
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным
разделам курса и последовательность их изучения. Программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных
территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения – географическую
карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием
окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; экологической культуры,
бережного отношения к окружающей среде;

• применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 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.
Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы; об окружающей среде, путях ее
сохранения и рационального использования;
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую
карту, применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием
окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической
культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению
окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды
как сферы жизнедеятельности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное
значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных
географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для:
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей.
Цель курса: заложить основы географического образования учащихся.
Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно сформулировать следующим образом:
Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности ее изучения;
Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и
явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире;
Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения;
Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе, лаборатории;
А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного природного комплекса «Земля» и
каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.
География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. Методы получения, обработки,
передачи и представления географической инфор-мации.

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные параметры и элементы (масштаб, условные
знаки, способы картографического изображения, градусная сеть).
Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофо-тоснимков, статистических материалов.
ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК
Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических знаний человека о Земле .
Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.
Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг
Солнца и вращения Земли вокруг своей оси.
Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение температуры в зависимости от глубины
залегания. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и
техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы
Земли, их виды и оценка. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники
литосферы.
Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за объектами литосферы, описание на местности и
по кар-те.
Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. Мировой океан и его части, взаимо-действие
с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и
качество. Природные памятники гидросферы.
Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка обеспеченности водными ресурсами разных
регионов Земли.
Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги
на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям.
Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик элементов погоды с помощью приборов и
инструментов. Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости температуры и
давления воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата.
Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, особенности их распространения.
Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира
Земли.
Наблюдения за растительным и животным миром для опреде-ления качества окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте.
Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее свойство почвы. Условия образования
почв разных типов.
Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте.
Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, характеристика основных закономерностей
развития. Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Географическая
оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека.

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон Земли по географическим картам.
Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее
изме-нения, влияния на качество жизни населения.
Содержание курса.

Учебно-тематический план
№

Раздел

1

Введение. Развитие географических знаний о Земле.

2

Изображение Земли на глобусе и карте.

3

Кол-во
часов
1

Практич. работы

Контр. работы

-

-

5

№ 1, 2

№1

Природа Земли. Как устроена наша планета.

3

№ 3,4

№2

4

Внутренние строение Земли.

5

№ 5,6

№3

5

Рельеф Земли.

4

№ 7,8

№4

6

Атмосфера и климат Земли.

6

№ 9,10,11

№5

7

Гидросфера. Вода – кровеносная система Земли.

4

№ 12,13,14

№6

8

Географическая оболочка – среда жизни. Биосфера.

3

№ 15

№7

9

Земля – планета людей. Население Земли.

2

№ 16

№8

10

Обобщение и закрепление.

1

-

-

11

Резерв

1

Всего за год

35

16

8

Введение. Развитие географических знаний о Земле. (1ч). Что изучает физическая география. Развитие представления человека о
мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических исследований. Земля-планета Солнечной
системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на
поверхности Земли.
Изображение Земли на глобусе и карте. (5ч). Глобус – модель Земли. Определение направлений на глобусе. План местности,
условные знаки. Масштаб, его виды. Ориентирование по плану местности. Решение практических задач по плану. Азимут. Полярная съемка
местности. Изображение на карте неровностей земной поверхности. Отличия карты и плана местности. Ориентирование и измерение
расстояний по карте. Градусная сетка. Параллели и меридианы. Географические координаты. Построение карт. Картографические проекции.
Практическая работа №1 «Составление простого плана местности»
Практическая работа №2 Определение расстояний, направлений, географических координат точек на карте.
Природа Земли. Как устроена наша планета (3ч). Облик земного шара. Материки и океаны. Гидросфера. Части Мирового Океана.
Свойство вод мирового океана. Температура и соленость вод. Движение вод в Мировом океане. Волны, цунами, приливы, отливы, течения.
Практическая работа №3 «Работа с контурной картой. Части Мирового океана»

Практическая работа№4 «Течения Мирового океана»
Внутренние строение Земли (5ч). Внутреннее строение Земли и методы его изучения. Земная кора и литосфера. Состав земной
коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Землетрясения. Вулканы. Условия
жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Горячие источники. Горные
породы и минералы.
Практическая работа №5 «Сейсмически активные зоны Земли»
Практическая работа №6 «Вулканы мира»
Рельеф Земли (4ч). Основные формы рельефа суши. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Горы суши.
Равнины суши. Различия гор и равнин по высоте. Выветривание. Виды выветривания. Опасные природные явления, их предупреждение.
Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.
Практическая работа №7 Работа с контурной картой. «Нанесение географической номенклатуры». Горы.
Практическая работа №8 Работа с контурной картой. «Нанесение географической номенклатуры». Равнины.
Атмосфера и климат Земли (6ч). Строение и состав атмосферы. Значение атмосферы для жизни на Земле. Температура воздуха.
Годовой ход температур. Атмосферное давление. Изменение температуры и атмосферного давления с высотой. Ветер, направление и сила.
Построение розы ветров. Водяной пар в воздухе. Влажность воздуха. Виды облаков и осадки. Погода, её элементы, способы их измерения,
метеорологические приборы и инструменты. Влияние человека на погоду. Климат и его элементы. Вращение Земли вокруг своей оси.
Распределение солнечного тепла и света. Причины, влияющие на климат. Климатические пояса.
Практическая работа №9 «Высчитывание средних температур»
Практическая работа №10 «Климатические пояса»
Практическая работа №11 «Наблюдение за погодой и обработка собранных материалов: составление графика температуры»
Гидросфера. Вода – кровеносная система Земли (4ч). Круговорот воды в природе. Рельеф дна Мирового океана. Методы
изучения морских глубин. Роль вод Мирового океана в формировании климатов Земли. Свойства вод Мирового океана. Растительный и
животный мир Мирового океана. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод
т органического мира. Воды суши. Происхождение и виды подземных вод, возможности их использование человеком. Грунтовые и
минеральные воды. Реки. Части реки. Речная система. Речная долина. Речной бассейн. Питание и режим реки. Работа воды. Озёра. Ледники
– главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Проблемы с этим связанные. Искусственные водоёмы. Водохранилища.
Практическая работа №12 «Нанесение географической номенклатуры». Каналы. Крупные порты мира.
Практическая работа №13 «Нанесение географической номенклатуры». Реки.
Практическая работа №14 «Нанесение географической номенклатуры». Озера.
Географическая оболочка – среда жизни. Биосфера (3ч). Разнообразие и распространение живых организмов. Границы
Биосферы и взаимодействие компонентов природы. Роль Биосферы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Влияние
человека на Биосферу. Охрана растительного и животного мира. Природные зоны Земли: экваториальные леса, саванны, пустыни, степи,
тайга, тундра. Круговорот веществ. Природный комплекс.
Практическая работа №15 «Природные зоны Земли»
Земля – планета людей. Население Земли (2ч). Население Земли. Расы. Численности населения. Изменение численности во
времени. Методы измерения численности населения. Перепись населения. Прогнозы изменения численности населения на Земле.
Государства на политической карте мира. Основные типы населенных пунктов. Городское и сельское население. Крупные города.

Практическая работа №16 «Определение положения государства на материке; нанесение на контурную карту границ государств,
названных в теме, столиц и определение их географических координат»
Обобщение и закрепление (1ч) Викторина за курс «Введение в курс Физической географии»
Резерв – 1час.
Изменения, внесенные в программу:
 Добавлена тема «Природа Земли. Как устроена наша планета», часть материала сюда добавлена из темы «Гидросфера», с целью
опережения материала, дать общую географическую характеристику нашей планете, а так же разгрузить обширный материал данной
темы, уделить больше внимания географической номенклатуре.
 Больше выделяется времени для изучения тем: «Движение литосферных плит. Землетрясения. Вулканизм», для более подробного
изучения причин движения литосферных плит, для выполнения практических работ в к/к и для пропедевтики курса географии в 7,8
классах.
В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать

основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам
картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в
результате деятельности человека;
уметь

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных
территорий Земли, их экологических проблем;

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды,

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической
информации и форм ее представления;

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение
географических объектов;

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы;
представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного содержания;

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических,
статистических, геоинформационных.
Перечень обязательной географической номенклатуры:
Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка.

Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа.
Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий.
Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Восточно-Европейская ( Русская ), Великая
Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская
низменность.
Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, Уральские.
Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи,
Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна, Фудзияма.
Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая
Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские.
Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида.
Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское, Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное,
Филиппинское, Чёрное, Японское.
Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский.
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский, Баб-эль-Мандебский.
Каналы: Панамский, Беломорский, им. Москвы, Суэцкий.
Порты: Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург.
Рифы: Большой Барьерный риф.
Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-Тихоокеанское.
Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы.
Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, Чад, Эйр.
Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский.
Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, Гималаев и Кордильер.
Города: Дели, Мехико, Москва, Каир, Нью-Йорк, Пекин, Рио-де-Жанейро, Санкт-Петербург, Токио, Екатеринбург.
Страны: Австралия, Бразилия, Германия, Египет, Индия, Казахстан, Канада, Китай, Нигерия, Россия, США, Франция, Япония.
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. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный
подход к организации работы.
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 нелогично, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность 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.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
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:
 выполнил работу без ошибок и недочетов;
 допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
 не более двух грубых ошибок;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка "2" ставится, если ученик:
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
 или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
 Не приступал к выполнению работы;
 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена
работа.
 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками,
устранение пробелов.
Оценка качества выполнения практических и 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 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 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 материалами, 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.
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.
Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
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!
Работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!

Календарно – тематическое планирование по географии для 6 класса (35 часов, по 1 часу в неделю, резерв - 1)
Учитель: Лежнева Юлия Валериевна
№
№
недел урока
и

№
разде,
темы

Раздел, тема урока

1 четверть
1
1

1

РАЗВИТИЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ О ЗЕМЛЕ.
Что изучает география?
Вращение Земли и ее следствие.

1

1

1.1

Кол-во часов
план факт

2-6

2

2

2

2.1

3

4

5

3

4

5

2.2

2.3

2.4

6

6

2.5

7-9

7-1

3

7

7

3.1

Изображение Земли на глобусе
и карте.
План местности. Условные знаки.
Масштаб.

Формы деятельности учащихся
Уроки,
Дополни
Формы и
упражне
тельные
типы
ния
задания
контроля

Д/З

1

1

2-6

Вид деятельности на уроке

Техника безопасности на
уроках
естественнонаучного
цикла.
Фронтальная беседа,
повторение ранее
изученного

П.1-3

Фронтальная беседа,
повторение ранее
изученного, выполнение
практической работы
Освоение нового
материала, Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного
Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного
Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного, выполнение
практической работы
(урок-практикум.),
проверка знаний

Пр.р.1

П.1-3

5

1

Ориентирование на местности.
Компас. Азимут

1

Географическая карта. Градусная
сеть. Параллели и меридианы.

1

Географические координаты
(широта, долгота)

1

Работа с картой

1

ПРИРОДА ЗЕМЛИ.
Как устроена наша планета.
Облик земного шара. Материки и

3
1

Фронтальная беседа,

Способы
ориентирова
ния в лесу,
приметы

П.4-5

П.6-8
Экватор,
полюса,
Гринвичский
меридиан

П.10-11

Пр.р.2
П.12-15
К.р.№1

Соленые

П.9,23,24

8

8

3.2

океаны. Гидросфера. Части
Мирового океана.*
Свойство вод мирового океана.
Температура и соленость вод.

Итого за 1 четверть: 8 часов
2 четверть
9
1
3.3
Движение вод в Мировом океане.
Волны, цунами, приливы,
отливы, течения.

1014
10

11

12

13

14

1

1

2-6

4

Внутренние строение Земли.

5

2

4.1

Внутреннее строение Земли.
Методы изучения земных глубин.
Земная кора и литосфера.*

1

Горные породы, слагающие
земную кору.

1

3

4

5

6

4.2

4.3

4.4

4.5

Движение литосферных плит.

Землетрясения.

Вулканы, горячие источники,
гейзеры.

1

1

1

повторение ранее
изученного
Освоение нового
материала, Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного, выполнение
практической работы
Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного, выполнение
практической работы ,
проверка знаний

моря мира
Пр.р.3

Стихийные
явления в
океане

Пр.р.4

Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного
Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного
Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного
Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного, выполнение
практической работы

Пр.р.5

Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее

Пр.р.6

П.25

К.р.2

Модель
Земли,
сообщение
«Уральские
горы»
Гондвана,
Тетис,
Лавразия,
Пангея,
Родиния
Самые
разрушитель
ные
землетрясен
ия
Самые
известные
извержения
вулканов.
Долина
гейзеров

П.26-27

П.17

П.16

П.18

П.18

К.р.3
П.19

изученного, выполнение
практической работы
15
15

7-2
7

5
5.1

Рельеф Земли.
Рельеф, его назначение для
человека. Изображение рельефа
на планах и картах. Основные
формы земного рельефа. Горы*

4
1

16

8

5.2

Основные формы земного
рельефа равнины суши.

1

Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного выполнение
практической работы

1

Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного
выполнение
практической работы,
проверка знаний

Итого за 2 четверть 8 часов
3 четверть
17
1
5.3
Равнины. Образование равнин и
их изменение во времени. Рельеф
дна Мирового океана
Урок обобщение и контроля
знаний.

1

Атмосфера и климат Земли.

6

6.1

Атмосферный воздух
Температура воздуха.

1

4

6.2

Атмосферное давление. Ветер.

1

21

5

6.3

Атмосферные осадки, облака.

1

22

6

6.4

Погода и климат. Влияние
погоды и климата на здоровье
людей.

1

18

2

5.4

1924
19

3-8

6

3

20

Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного

Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного выполнение
практической работы
Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного
Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного
Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного выполнение

Пр.р.7

Гималаи,
Альпы, Ур.
Горы, Тибет,
Анды,
Кордильеры
Равнины
России

П.20

П.20-21

П.21-22

Пр.р.8

Пр.р.9

Пр.р.10

К.р.4

П.35

Наблюдение
за погодой

П.35-37

Необычные
ветра Земли

П.38-39

Необычные
атмосферные
явления

П.40-41

П.42-43

23

7

6.5

Циркуляция атмосферы.
Наблюдение за погодой.

1

24

8

6.6

Климат Земли. Работа с
климатическими картами

1

2528
25

9-2

7

4

9

7.1

26

10

7.2

Гидросфера. Вода –
кровеносная система Земли.
Круговорот воды в природе.
Водный транспорт.
Каналы. Порты мира. Реки в
природе и на географической
карте.*
Озера. Ледники. Горное и
покровное оледенение.

Итого за 3 четверть 10 часов
4 четверть
27
1
7.3
Подземные воды. Межпластовые
и грунтовые воды. Болота.
Водохранилища.
28
2931
29

2
3-5

7.4
8

3

8.1

30

4

8.2

1

1

1

Урок обобщения знаний
Географическая оболочка –
среда жизни. Биосфера.
Биосфера – живая оболочка
Земли. Географическая оболочка.

1
3

Взаимодействие человека и

1

1

практической работы
Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного выполнение
практической работы

Пр.р.11

Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного (урокпрактикум), проверка
знаний
Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного выполнение
практической работы
Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного выполнение
практической работы

Пр.р.12,
13

«Составлени
е таблицы
«Воздушные
массы и
постоянные
ветры
земного
шара»»
Каналы

П.44-45

К.р.5

Необычные
озера мира

П.29-30

П.29-30

Пр.р.14

П.31-32

Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного
Проверка знаний

Пещеры
мира

Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного
Освоение нового

Стихийные
бедствия,
виды,
причины

П.33-34

К.р.6

П.46
П.46,49,5
0
П.47-48

31

5

8.3

3233
32

6-7

9

6

9.1

33

7

9.2

природы. Стихийные бедствия.
Виды хозяйственной
деятельности и степень их
воздействия на природу.*
Природные зоны Земли.
Организмы в Мировом океане.

материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного
1

Земля – планета людей.

2

Человечество – единый
биологический вид. Численность
населения земли.

1

1
Государства на политической
карте мира.

34
35

8
9

Повторение и обобщение.
Резерв.

1
1

Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного выполнение
практической работы
Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного
Освоение нового
материала Фронтальная
беседа, повторение ранее
изученного выполнение
практической работы
Проверка зхнаний
Атмосфера и климат
Земли. Повторение темы.

Итого за 4 четверть: 9 часов
Всего за год: 35 часов

Пр.р.15

К.р.7

П.51

П.51-53

Пр.р.16

П.54-55

К.р.8

16

8

*Расширенная тема урока.
Резервные уроки – если реальная продолжительность учебного года совпадает с нормативной, данные часы будут использованы для
закрепления или корректировки элементов содержания, вызвавших затруднения у учащихся.

График контрольных работ:
№1. Изображение Земли на глобусе и карте – 6 неделя
№2. Как устроена наша планета – 9 неделя
№3. Внутренние строение Земли – 14 неделя
№4. Рельеф Земли – 18 неделя
№5. Атмосфера и климат Земли – 24 неделя
№6. Гидросфера. Вода – кровеносная система Земли – 28 неделя
№7. Географическая оболочка – среда жизни. Биосфера – 31 неделя
№8. Земля – планета людей – 34 неделя

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Печатные пособия для учителя:
 Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 6 класс.- М.: «ВАКО», 2005, 288с.
 Никитина Н.А., Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: 6 класс.- 2-е изд, перераб. И доп.-М.: «ВАКО», 2010.- 304с.
 География: Поурочные планы по учебнику Т.П.Герасимовой и др. «География. 6 класс»/ Сост. Воробцова Т.Н.-Волгоград:
Учитель-АСТ, 2004.-128с.
 Шинкарчук С.А. География. 6 класс.-СПб.: Издательский Дом «Литера», 2006.-64с.:ил.- (Серия «доклады, рефераты,
сообщения»).
 Голубева Е. Занимательное естествознание (серия «Нескучный учебник»). СПб, «Тригон», 1997-368с.,илл.
 Кошевой В.А. и др. География: 6 класс: «Мир Земли».-М.:Издательский дом «С-инфо»;Издательство «Баласс», 1999.-224с.:ил.
 Элькин Г.Н. Красная книга России: Чудеса природы/ Словарик-справочник школьника.-СПб.:Издательский Дом «Литера»,
2009.-64с.:ил.
 Ушакова О.Д. Красная книга России: Животные/ Словарик-справочник школьника.-СПб.:Издательский Дом «Литера», 2009.64с.:ил.
 Шикина Л.Б. Реки, моря и озера России: Справочник школьника.- СПб.:Издательский Дом «Литера», 2007.-96с.:ил.
 Ушакова О.Д. Великие путешественники: Справочник школьника.- СПб.:Издательский Дом «Литера», 2006.-96с.:ил.
 Постникова М.В. Физическая география: Контрольные вопросы, занимательные задания, кроссворды и тесты.- М.:Изд-во
НЦЭНАС, 2005.-176с-(Портфель учителя).
 Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания по географии: 6 классю К учебнику Т.П.Герасимовой, Н.П.Неклюковой
«Начальный курс географии. 6 класс»/ Л.Е.Перлов.-М.: Изд-во «Экзамен», 2005.-192с. (Серия «Учебно-методический
комплект»)
 Олимпиады по географии. 6 класс./Сост. Клюшникова Н.М.-Волгоград: ИТД «Корифей», 2006.-112с.
УМК для ученика:
 Герасимова Т.П. Начальный курс географии: Учеб. Для 6 кл. общеобразоват. Учреждений/Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова.М.:Дрофа, 2011,- 176с.:ил., карт.
 Колесник И.В.География. Землеведение. 6 класс./раб. тетрадь/-Саратов:Лицей, 2012г.-80с.
 Атлас с комплектом контурных карт для 6 класса по курсу «Физическая география. Начальный курс»
2. Экранно-звуковые пособия
 Природа Среднего Урала. Атлас Свердловской области. ООО Дрофа, 2007.
 Красная книга Свердловской области. Животные. Растения. Грибы. 2008.
3. Технические средства обучения:
 Кассетный видеомагнитофон SAMSUNG
 Процессор LG
 Монитор SAMSUNG
 Проектор ACER
 Проекционный экран с ручным управлением Economy

4. Цифровые образовательные ресурсы подобраны к каждой теме курса; http://school-collection.edu.ru/.
5. Демонстрационные пособия:
 Растительные сообщества:
1) Растения елового леса
2) Растения соснового леса
3) Растения широколиственного леса
4) Растения луга
5) Растения болот
6) Ярусность в растительном сообществе
7) Растительные сообщества
 Карты:
1) Физическая карта полушарий
2) Физическая карта мира (2шт), разный масштаб
3) Политическая карта мира
4) Солнечная система, карта для детей
5) Карта Растительного и Животного мира (2шт)
6) Атласы по Физической географии. 6 класс (11 шт)
7) Атласы по природоведению для 3-5 класса (25 шт)
8) Дидактические карточки по географии для 6 класса (10шт)
9) Глобусы – 3 шт
 Плакаты:
1) Размеры Земли и Солнца
2) Смена времен года
3) Внутреннее строение Земли
4) Эндогенные процессы
5) Экзогенные процессы (№ 1,2,3)
6) Строение вулкана
7) Горные породы
8) Арктика
9) Формы поверхности суши
10) Изменения форм поверхности суши
11) Погода
12) Чудеса света
13) Население Земли
14) Тела природы
15) Явления природы
 Фотографии:
1. Схема строения вулкана

2. Виды вулкана
3. Склоны вулкана
4. Пустыня (2 шт), разные виды
5. Гималаи
6. Ледник
7. Закат
8. Большой каньон (3шт), разные виды
6. Натуральный фонд:
 Коллекция минералов и горных пород

