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Пояснительная записка 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями) (ФГОС ООО); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного бучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 23.08.2017 № 816; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

7.  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 

09.06.2016    № 699; 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

редакции Постановления от 24.11.2015 № 81) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

11. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-

28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год». 



 
 

13. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 

516 Невского района Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год. 

 

 

Рабочая программа по курсу «География» образовательной области География для 6 класса 

составлена с учетом федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по географии,  на основе программы по учебному предмету «География»  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках  по географии для 5 – 6 классов линии 

«Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева. 

 

     Рабочая программа по географии составлена на основе:  

- фундаментального ядра содержания общего образования; 

- требований к результатам освоения  основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном   стандарте 

общего образования второго поколения; 

- примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной ( 

обязательной)  части учебного курса; 

- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

- программы духовно – нравственного развития и воспитания личности. 

      В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

      Вклад  географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

трудно переоценить. География – предмет, содержание которого одновременно охватывает в 

единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно – общественного 

научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями   жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях; 

- целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно – общественных 

территориальных систем, формирующихся и развивающихся   по определенным законам;  

- умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств  ( 

план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей 

жизнедеятельности; 

- умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, 

демократическими  и другими принципами как основными ценностями географии; 

- предпрофильной ориентации. 

 

Общая характеристика курса географии. 

 

     География в основной  школе формирует у учащихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле  как о планете людей, об основных закономерностях развития 

природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных 

природных, экологических, социально – экономических,  политических процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации 

человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Цель: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 



 
 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

- познание основных природных, социально – экономических, экологических, геополитических 

процессов и закономерностей, происходящих в географическом пространстве России в мире; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих  ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для 

жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных человечеством  научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, традиции, 

использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве  с помощью различных 

способов  план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию 

собственных  потребностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой  деятельности по реализации познавательных, социально – 

коммуникативных потребностей на основе создания собственных  географических продуктов ( 

схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

- понимание закономерностей размещения населения  и территориальной  организации хозяйства 

в связи природными, социально – экономическими, экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

- всестороннее изучение географии России, включая  различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально – экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и 

путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических  знаниях, а 

также, формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

 Построение учебного содержания курса осуществляется  последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных  и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействия научного, гуманитарного, аксиологического, культурологического, личностно – 

деятельностного,  историко – проблемного, компетентностного подходов, основанных на 

взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих  развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такте 

учебные действия ,как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определение понятиям, структурировать материал и др.  

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее 

виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в сотрудничестве (в паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Содержание  курса географии  6  класса нацелено на формирование у обучающихся знаний 

о неоднородностей  и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и свойствах 

оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо – картографических 

знаний и умений, позволяющих осознавать, что план и карта – выдающихся произведения 

человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о 



 
 

Земле как о планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг 

Солнца; о расселении людей по планете, о государствах и их столицах. 

 

  

 

Место географии в базисном учебном плане. 

 

География  в основной школе изучается с 5 класса. Общее число учебных часов  в 6 классе 

51 часа (1,5 часа в неделю). 

В соответствии с базисным  учебным планом  курсу географии на ступени основного общего 

образования  предшествует курс «Окружающий мир», включающий  определенное 

географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим. 

 В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

 Таким образом, содержание курса в основной школе  представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциацией. 

 

Результаты освоения курса географии  

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение следующих результатов 

личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее многонационального  народа России; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

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

познавательных интересов; 

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

самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к 

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

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

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной , 

учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни,  

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



 
 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

России, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результами освоения географии являются:  

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

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

изменяющейся ситуацией;  

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

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

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

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

познавательных задач;  

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

использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться 

справочной литературой; 

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

моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

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

координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной деятельности, 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

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

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

определение понятиям; 

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

самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

Предметными результатами освоения географии являются: 

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

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

современных  практических задач  человечества и своей страны; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

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

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование умений и навыков  использования разнообразных географических знаний в 

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

оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из « языков» международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 



 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

географии в 6 классе 
Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты:  

 овладение на уровне общего образования законченной системы географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование УУД 

(универсальные учебные действия): 

Личностные УУД  

 Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Регулятивные УУД  

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты  

Познавательные УУД  

 Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информации; 

Коммуникативные УУД  

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

 

Планируемые результаты освоения программы в 6 классе 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является:  

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

- обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 



 
 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

Предметные результаты (цели предмета) 

Метапредметные результаты 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

- образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

- умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса “География” является формирование  

Регулятивных УУД: 

5-6-е классы 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять  цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 5–6-й классы; 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

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

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

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
- формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

5–6-е классы 
- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

- Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций. 

- Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 



 
 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

- Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

- Вычитывать все уровни текстовой информации.  

- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

5–6-е классы 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

- Предметными результатами изучения курса “География” 5–9-х классах являются 

следующие умения: 

5-й класс 
- Объяснять роль различных источников географической информации.  

- Объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли. 

- Формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды. 

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

- Находить в различных источниках и анализировать географическую информацию. 

- Составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации. 

- Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

- Определять на карте местоположение географических объектов. 

- Определять роль результатов выдающихся географических открытий. 

- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

- Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

6-й класс 

- Объяснять роль различных источников географической информации. 

- Объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли. 

- Объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы. 

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

- Определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека. 

- Различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил. 

- Выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности. 

- Выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

- Находить в различных источниках и анализировать географическую информацию. 

- Составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации. 

- Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

- Определять на карте местоположение географических объектов. 



 
 

- Формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды. 

- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

- Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

Система оценки планируемых результатов. 

Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«География», 6 класс 

(51 час в год, 1,5 часа в неделю) 

Разработанная рабочая программа реализуется по  учебнику А. И. Алексеева, В. В. 

Николиной, Е. К. Липкиной и др. «География. 5-6 классы»: учебник для общеобразовательных 

учреждений / под ред. А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2014 и направлена на базовый 

(общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

      Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 516 на 2019 – 2020 учебный год на изучение 

предмета «География» в 6 классе отводится 1,5 учебный часа в неделю,  итого 51 час в год.  

 

Введение (1 час) 

 

            Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 

Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. Обучение 

приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор формы дневника 

погоды и способов его ведения. Работа по подготовке к ВПР по географии (апрель 2021) 

Повторение (17 часов) 

Развитие географических знаний о Земле (5 ч) 

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, 

связанные с географией. Методы географической науки. Способы организации собственной 



 
 

учебной деятельности. Развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной 

среды. 

Развитие   географических   знаний   о   Земле.   Развитие представлений 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. Пояса освещенности. Часовые пояса.  

Влияние космоса на Землю и на жизнь людей. 

Практикум. 1. Анализ источников географической информации. 2. Составление таблицы 

«Путешественники и учёные». 3. Составление схемы «Источники географической информации в 

нашей жизни». 

План и карта (6ч) 

 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования по 

Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. Особенности изображения 

Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью 

масштаба. Способы изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Абсолютная 

высота. Относительная высота. Горизонтали. Определение относительной высоты точек и форм 

рельефа на местности. Чтение плана местности. Топографическая карта. Профессии топографа и 

геодезиста. Съемки местности. Составление простейшего плана местности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Географическая карта — особый источник информации. 

Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. Эратосфен, 

Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Отличия карты от плана. 

Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. Классификация карт по 

масштабу, охвату территории и содержанию. Географические карты в жизни человека. Градусная 

сетка и её предназначение. Параллели и меридианы. Градусная сетка на глобусе и картах. 

Определение направлений и расстояний по карте. Географические координаты. Географическая 

широта и долгота. Определение географических координат, направлений и расстояний по карте. 

Современные способы создания карт. Часовые пояса.  Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод.  

            Практикум. 1. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение 

азимута. 2. Топографический диктант. 3. Ориентирование по плану города. 4. Определение по 

карте и глобусу с помощью приборов географических координат, расстояний и направлений, 

местоположения и взаимного расположения объектов, абсолютных высот и глубин на плане и 

карте. 5. Составление описания местности по планам и картам, чтение космических снимков и 

аэрофотоснимков. 

Раздел 2. Природа Земли и человек. 

 

Литосфера – земная оболочка (6 часов) 

         Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, ее 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясения и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 

земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 



 
 

Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различие гор и равнин по высоте. 

Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера.  Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности  на 

литосферу. Преобразование рельефа. Антропогенные формы рельефа. 

 

Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов) 

 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств 

воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические 

ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. 

Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического по-

ложения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, 

направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятель-

ность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 

обеспечения личной безопасности. 

 

Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте 

крупнейших рек и озер мира. 3. На примере местной реки, озера установление связи гидросферы с 

другими оболочками Земли. 4. Анализ интересных фактов о гидросфере, собранных в различных 

источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации по одному из источников 

информации. 

                                       Атмосфера — воздушная оболочка Земли (13 часов) 

 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.  

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков 

на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия 

их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Пост-

роение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений 



 
 

температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы 

погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 2. 

Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра. 3. 

Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей местности; его влияние на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей. 5. Анализ погоды на ближайшие два-три дня. 

 

Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа) 

 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический 

круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и 

животном мире.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого 

в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) поч-

вообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 

мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества 

окружающей среды. 

Практикум: 

 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли.  

             2. Описание одного растения или животного своей местности. 

 

Географическая оболочка (4 часа) 

 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями.  

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая 

оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность.  

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

           Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в 

различных природных зонах». 2. Моделирование возможных преобразований на участке 

культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения. 

Оценочные практикумы: 

1. Обозначение на контурной карте объектов гидросферы. 

2. Прокладывание по карте маршрута путешествия. 

3. Описание реки по плану. 

4. Построение розы ветров по данным календаря погоды. 

5. Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника погоды 

6. Описание одного растения или животного своей местности. 

 

 

 



 
 

Календарно - тематическое планирование 

«География», 6 класс 

 

(51час в год, 2 часа в неделю в 1 полугодии, 1 час в неделю во 2 полугодии) 

№ 

урока 
Изучаемая тема 

Характеристика 

деятельности учащихся 
Универсальные учебные действия 

  

Д/з 

Планир

уемая 

дата 

 

 

Введение (1 час) 

 

  

1 Что мы будем 

изучать на уроках 

географии в 6 

классе? 

Повторение. Рельеф 

Земли. Горы. 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с учебником, 

атласом, электронным 

приложением к учебнику.  

Поиск информации по 

накоплению географических 

знаний  

 

Коммуникативные: продолжить обучение в эвристической 

беседе. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь объяснять особенности явлений, 

классифицировать факты и явления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повтори

ть §1-4 

02.09 

 

Земля – планета Солнечной системы (5 часов) 



 
 

 

2 Мы во 

Вселенной. 

Повторение. Человек 

и литосфера. 

 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Анализ 

иллюстративно-справочных 

материалов и сравнение 

планет Солнечной системы. 

Описание уникальных 

особенностей Земли, как 

планеты 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: обобщать, преобразовывать информацию,  

уметь добывать недостающую информацию с помощью карт 

атласа 

 

Читать и 

повтори

ть 

§5 

03.09 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение Земли. 

Урок с 

использованием 

ИКТ 

Выявление зависимости 

продолжительности суток от 

скорости вращения Земли 

вокруг своей оси. 

Составление и анализ схемы 

«Географические следствия 

вращения Земли вокруг 

своей оси». Анализ 

положения Земли в 

определённых точках орбиты 

и объяснение смены времён 

года. Составление и анализ 

схемы «Географические 

следствия движения Земли 

вокруг Солнца». 

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения и 

эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: уметь преобразовывать текст в схему и 

анализировать ее, уметь работать с различными источниками 

информации. 

 

 

Повтори

ть § 6 

09.09 

   4 

 

 

Солнечный свет 

на Земле. 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Анализ 

иллюстративно-справочных 

материалов. Определение  

высоты Солнца и 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: уметь производить поиск и обработку 

Повтори

ть § 7, 

подгото

виться к 

уроку-

10.09 



 
 

продолжительности дня и 

ночи на разных широтах в 

разное время года. 

 

 

информации дискусс

ии 

5 Урок-дискуссия 

«Есть ли жизнь на 

других планетах»? 

Работа с материалами из 

Интернета, подобранными 

дома, анализ фантастических 

произведений и фильмов, 

отстаивание своей точки 

зрения. 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: уметь производить поиск и обработку 

информации 

Подгото

виться к 

к/р по 

теме, 

повтори

ть § 5-7 

16.09 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение по теме 

«Земля – планета  

Солнечной 

системы». 

 

 

 

 

Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений: 

выполнение тестовых 

заданий. 

 

 

 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: уметь производить поиск и обработку 

информации. 

 

 

Не 

задано 

17.09 

 

План и карта (6 часов) 

 

7 Ориентирование на 

местности 

 

Работа с различными 

видами изображения 

земной поверхности. 

Сравнение плана и карты 

с аэрофотоснимками и 

фотографиями одной 

местности. 

Определение по компасу 

направления на стороны 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: уметь анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты, делать выводы и строить 

умозаключения;  формулировать алгоритм работы с компасом; 

формулировать алгоритм работы с планом и картой, сравнивать 

план и карту, делать описание местности 

Повтори

ть § 8 

23.09 



 
 

горизонта по Солнцу  по 

Полярной звезде и 

«живым ориентирам» 

Определение азимута с 

помощью транспортира 

Определение  значения 

географических 

исследований для жизни 

общества.  

Поиск в Интернете 

космических снимков, 

электронных карт.  Работа с 

учебником, с атласом.  

Обсуждение значения 

географической науки в 

парах, группах. 

 

8. 

 

 

Земная 

поверхность на 

плане и карте. 

Условные знаки. 

Масштаб 

Работа с 

картографическими 

источниками. 

Определение объектов  

местности на плане с 

помощью условных 

знаков, видов масштаба. 

Чтение 

топографической карты. 

Решение практических 

задач по переводу 

масштаба из численного в 

именованный и наоборот. 

 

 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать и оценивать 

свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования плана местности и 

географической карты;  формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний.  

 

 

 

Повтори

ть§ 9 

24.09 



 
 

   9 

 

 

 

 

 

 

Изображение 

неровностей 

земной 

поверхности на 

плане и карте. 

 

Работа с топографическим 

планом. Определение 

относительной и абсолютной 

высоты, направления 

повышения и понижения 

местности 

с помощью горизонталей.  

 

 

 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать и оценивать 

свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

Повтори

ть§ 10 

30.09 

  10 

 

 

Градусная сетка  

Урок с 

использованием 

ИКТ 

Работа с различными 

географическими картами, 

глобусом. Определение 

направления по параллелям 

и меридианам на карте и 

глобусе 

 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками, определять 

общие цели, способы взаимодействия.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя и свою деятельность. 

 Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

Повтори

ть § 12, 

13 

01.10 

11 

 

Географические 

координаты. 

Широта и долгота 

Работа с различными 

географическими картами, 

глобусом. Определение 

географической широты по 

параллелям на карте и 

глобусе 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

Повтори

ть§ 14, 

15 

07.10 

12 Практическая 

работа 

«Определение по 

Самостоятельная работа с 

различными 

географическими картами, 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

Решать 

задания 

в 

08.10 



 
 

карте расстояний и 

направлений»   

глобусом. деятельностью, оценивать себя. 

 Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

 

тетради 

ВПР 6 

класс 

 

Литосфера (6  часов) 

13 

 

Земная кора – 

верхняя часть 

литосферы. 

Уметь выявлять внешние и 

внутренние силы Земли 

Внутреннее строение Земли: 

ядро, мантия, земная кора 

Типы земной коры, ее 

строение под материками и 

океанами 

 Повтори

ть § 20 

14.10 

14 

 

Горные породы, 

минералы, полезные 

ископаемые. 

Сравнивать свойства горных 

пород различного 

происхождения. 

 Овладевать 

простейшими навыками 

определения горных пород и 

их свойствами. 

Анализировать схему 

преобразования горных 

пород. 

Познавательные 

Сравнивать свойства горных пород различного происхождения, 

определять горные породы по их свойствам  

Коммуникативные 

работа в группах  

Регулятивные  

Сравнивать  горные породы различного происхождения, 

определять горные породы по их свойствам. 

Познавательные 

Регулятивные  

Уметь подбирать критерии для составления сравнения типов 

земной коры, сравнивать и  анализировать модели строения 

земной коры и литосферы. Формировать умения работать с 

тематической картой (устанавливать  соответствия границ и 

столкновения литосферных плит, выявление процессов, 

сопровождающих взаимодействия литосферных плит)  

коммуникативные  

Повтори

ть § 21 

15.10 



 
 

Работа в группе 

15 

 

Движения земной 

коры( I) 

Литосферные 

плиты, их движение  

и взаимодействие. 

Землетрясения. 

Устанавливать по 

иллюстрациям и картам 

границы столкновения и 

расхождения литосферных 

плит. Выявлять процессы, 

сопровождающие 

взаимодействие 

литосферных плит. 

Землетрясения. 

 

Познавательные 

Сравнивать свойства горных пород различного происхождения, 

определять горные породы по их свойствам  

коммуникативные 

работа в группах  

Регулятивные  

Сравнивать  горные породы различного происхождения, 

определять горные породы по их свойствам. 

Познавательные 

Регулятивные  

Уметь подбирать критерии для составления сравнения типов 

земной коры, сравнивать и  анализировать модели строения 

земной коры и литосферы. Формировать умения работать с 

тематической картой (устанавливать  соответствия границ и 

столкновения литосферных плит, выявление процессов, 

сопровождающих взаимодействия литосферных плит)  

коммуникативные  

Работа в группе 

Повтори

ть § 22 

21.10 

16 Движения земной 

коры (II) Как 

образуются 

вулканы? 

Устанавливать по 

иллюстрациям и картам 

границы столкновения и 

расхождения литосферных 

плит. Выявлять процессы, 

сопровождающие 

взаимодействие 

литосферных плит. 

Вулканизм. 

Познавательные 

Сравнивать свойства горных пород различного происхождения, 

определять горные породы по их свойствам  

коммуникативные 

работа в группах  

Регулятивные  

Сравнивать  горные породы различного происхождения, 

определять горные породы по их свойствам. 

Познавательные 

Регулятивные  

Уметь подбирать критерии для составления сравнения типов 

земной коры, сравнивать и  анализировать модели строения 

Повтори

ть § 23 

29.10 



 
 

земной коры и литосферы. Формировать умения работать с 

тематической картой (устанавливать  соответствия границ и 

столкновения литосферных плит, выявление процессов, 

сопровождающих взаимодействия литосферных плит)  

коммуникативные  

Работа в группе 

17 Рельеф Земли. 

Равнины. 

Литосфера и 

человек. 

Распознавать на физических 

картах и планах  разные 

формы рельефа. 

Выполнять 

практические работы по 

определению на картах 

средний и максимальной 

абсолютной высоты равнин. 

 Выявлять 

расположение крупных форм 

рельефа в зависимости от 

характера взаимодействия 

литосферных плит. 

Выполнять 

практические работы по 

определению на картах 

средний и максимальной 

абсолютной высоты гор. 

 Выявлять особенности  

изображения на картах 

крупных форм рельефа. 

Анализировать 

иллюстрации и выявлять 

процессы действующие на 

разрушения гор. 

 

Познавательные 

Распознавать на физических картах разные формы рельефа, 

определять количественные и качественные характеристики. 

Уметь распознавать и анализировать  как человек воздействует 

на равнины? 

Регулятивные  

Уметь распознавать на физических картах горы и равнины с 

разной абсолютной высотой.  

Выполнять  практические задания по карте и плану.  

Выявлять  особенности изображения на картах крупных форм 

рельефа дна океана. Сопоставлять расположение крупных  

форм  рельефа дна океана с границами литосферных  плит  

 

Коммуникативные 

 Работать в группе. Оценить действие партнеров 

Повтори

ть§ 24 

05.11 



 
 

18. Рельеф Земли.. 

Горы. 

Литосфера и 

человек. 

Распознавать на физических 

картах и планах  разные 

формы рельефа. 

Выполнять 

практические работы по 

определению на картах 

средний и максимальной 

абсолютной высоты равнин. 

 Выявлять 

расположение крупных форм 

рельефа в зависимости от 

характера взаимодействия 

литосферных плит. 

Выполнять 

практические работы по 

определению на картах 

средний и максимальной 

абсолютной высоты гор. 

 Выявлять особенности  

изображения на картах 

крупных форм рельефа. 

Анализировать 

иллюстрации и выявлять 

процессы действующие на 

разрушения гор. 

 

 

Познавательные 

Распознавать на физических картах разные формы рельефа, 

определять количественные и качественные характеристики  

Уметь распознавать и анализировать  как человек воздействует 

на равнины? 

Регулятивные  

Уметь распознавать на физических картах горы и равнины с 

разной абсолютной высотой.  

Выполнять  практические задания по карте и плану.  

Выявлять  особенности изображения на картах крупных форм 

рельефа дна океана. Сопоставлять расположение крупных  

форм  рельефа дна океана с границами литосферных  плит  

 

Коммуникативные 

 Работать в группе. Оценить действие партнеров 

Повтори

ть§ 25 

11.11 

 

Гидросфера — водная оболочка Земли (11 часов)  

 

  

19 Cостав и строение 

гидросферы  

Работа с учебником, с 

атласом, электронным 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Учить  

§ 28 

12.11 



 
 

Урок с 

использованием 

ИКТ 

приложением.  

Сравнение соотношения 

отдельных частей 

гидросферы  

Выявление   взаимосвязи   

между   составными   

частями   гидросферы   по 

схеме «Круговорот воды в 

природе». 

 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь самостоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, уметь отображать информацию в 

графической форме, анализировать схему. 

 

20 Мировой океан. 

Части Океана.  

 

  

Работа с учебником, с 

атласом. Определение  по 

карте географического 

положения  океанов,   

морей,   заливов, проливов. 

Определение черт сходства 

и различия океанов Земли. 

Выявление частей рельефа 

дна океана. 

Описание океана и моря по 

плану 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

выявлять различие и сходство признаков, составлять схемы, 

описания. 

Учить  

§ 29 

18.11 

21 Мировой океан. 

Острова и 

полуострова. 

 Урок с 

использованием 

ИКТ 

Работа с учебником, с 

атласом.  

Определение по карте 

географического положения 

островов, полуостровов, 

архипелагов. Выделение 

частей рельефа дна Океана 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать свою 

деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

добывать недостающую информацию с помощью карт атласа, 

электронных образовательных ресурсов. 

 

 

Учить  

§ 30 

19.11 



 
 

22 Практическая 

работа  Проект 

«Прокладывание по 

карте маршрута 

путешествия» 

Выполнение проектного 

задания. Работа на 

контурной карте 

Прокладывание по карте 

маршрута 

путешественников. 

Измерение расстояний по 

карте. Определение 

географических координат 

объектов. Обсуждение и 

оценивание работы в группе 

и классе 

Коммуникативные: определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности; 

самостоятельно планировать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

работать с различными источниками информации, 

преобразовывать информацию,  уметь добывать недостающую 

информацию с помощью карт атласа 

Выполн

ить дома 

доклад 

или 

рисунок    

 

«Велики

е 

мореплп

ватели» 

25.11 

23 Воды Мирового 

океана 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Выявление с 

помощью карт 

географических 

закономерностей  изменения 

солености, температуры вод 

Океана. Описание  

океанических течений. 

Установление причинно-

следственных связей между 

процессами в литосфере и 

образованием цунами. 

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения и 

эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные:  уметь работать с различными источниками 

информации; выявлять причинно-следственные связи, делать 

выводы и строить умозаключения;  составлять описания 

Учить  

§ 32 

26.11 

24 Реки – артерии 

Земли 

 Урок с 

использованием 

ИКТ 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Анализ 

иллюстративно-справочных 

материалов. Характеристика 

особенностей речной 

системы. Обучение приемам 

показа реки по карте. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

производить поиск и обработку информации, составлять схемы 

Учить  

§ 33 

02.12 



 
 

Смысловое чтение в 

соответствии с задачами 

ознакомления. Составление 

схемы «Части реки» 

 

25 Режим и работа рек 

 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Анализ 

графиков изменения 

уровня воды в реках. 

Сравнительная 

характеристика равнинной и 

горной рек 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

производить поиск и обработку информации; составлять 

описания и сравнительные характеристики 

Учить  

§ 34 

03.12 

26 Практическая работа 

«Описание реки по 

плану» с 

использованием 

тетради по ВПР 

 

Самостоятельное 

описание реки по плану 

на основе анализа карт, 

текста учебника и 

дополнительных источников 

информации 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

производить поиск и обработку информации; составлять 

описания  

Подгото

вить 

доклад 

по теме 

«Реки и 

озеоа 

Ленингр

адской 

области 

и СПб» 

09.12 



 
 

27 Озера и болота 

Урок с 

использованием 

ИКТ 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. 

Определение по 

географической карте 

положение крупнейших озер 

мира и России. Описание 

озер по плану. Анализ карт 

и объяснение причины 

образования болот. 

Составление схемы 

«Классификация озер» 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

анализировать, сравнивать, классифицировать факты, делать 

выводы и строить умозаключения; строить схемы на основе 

преобразования текста; выявлять существенные признаки и 

делать описания объектов 

Учить  

§ 35 

10.12 

28 

 

 

 

Подземные воды и 

ледники 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа, 

электронным приложением. 

Составление плана по тексту  

«Что мы знаем о ледниках». 

Оценка значения подземных 

вод и ледников как 

источников питьевой воды 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать и оценивать 

свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами смыслового чтения и 

составления плана прочитанного;  формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению географических 

знаний.  

 

Учить  

§ 36 

16.12 

29 Гидросфера и 

человек 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа, 

электронным приложением. 

Установление связи 

гидросферы с другими 

оболочками Земли. 

Выявление значения Океана 

для хозяйственной 

деятельности человека. 

Составление схемы  «Связь 

гидросферы с другими 

оболочками на Земле на 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, самостоятельно организовывать и оценивать 

свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний.  

 

Учить  

§ 37 

Написат

ь доклад 

на тему 

«Причи

ны 

возникн

овения 

наводне

ний в 

СПб» 

17.12 



 
 

примере местной реки» 

 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (10 часов) 

 

  

30 Состав и строение 

атмосферы 

Работа с текстом учебника, 

электронным приложением. 

Составление и анализ схемы  

«Состав воздуха». 

Изучение модели строения  

атмосферы. 

Составление плана к тексту 

учебника о значении 

атмосферы для жизни на 

Земле. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: извлекать информацию из иллюстраций и 

диаграмм учебника, составлять план прочитанного текста, 

выделять признаки понятий, сравнивать и анализировать. 

Учить  

§ 38 

23.12 

31 Тепло  в атмосфере. 

Температура воздуха 

Работа с текстом учебника, 

электронным приложением. 

Определение температуры с 

помощью термометра. 

Вычисление средней 

суточной температуры, 

амплитуды, среднемесячной 

температуры по календарю 

погоды. Вычерчивание и 

анализ графиков изменения 

температуры воздуха в 

течение суток 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками, определять 

общие цели, способы взаимодействия.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя и свою деятельность. 

 Познавательные: уметь самостоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, уметь отображать информацию в 

графической форме, анализировать графики; уметь 

производить вычисления; формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний. 

Учить  

§ 39 

24.12 

32 Тепло  в атмосфере. 

Угол падения 

солнечных лучей 

Работа с текстом учебника, 

электронным приложением.  

Установление  причинно- 

следственных связей 

между изменениями 

температуры воздуха и  

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

 Познавательные: уметь выявлять причинно-следственные 

связи между явлениями; формировать интерес к дальнейшему 

Учить  

§ 40 

13.01 



 
 

угла падения солнечных 

лучей (высотой Солнца над 

горизонтом). 

расширению и углублению географических знаний. 

33 Атмосферное 

давление 

Урок с 

использованием 

ИКТ 

Работа с текстом учебника, 

электронным 

приложением. Определение 

атмосферного давления с 

помощью барометра. 

Решение задач на 

изменение атмосферного 

давления на разной высоте 

в тропосфере 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: формировать алгоритм работы с приборами; 

уметь производить вычисления;  формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению географических 

знаний. 

Учить  

§ 41 

14.01 

 

34 Ветер 

Урок с 

использованием 

ИКТ 

Работа с текстом учебника, 

электронным приложением. 

Выявление причинно- 

следственных  связи при  

образовании ветра. 

Знакомство с приборами для 

определения направления и 

силы ветра. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

взаимодействие в группе. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую информацию 

Познавательные: формировать алгоритм работы с приборами;  

уметь выявлять причинно-следственные связи между 

явлениями; формировать интерес к дальнейшему расширению 

и углублению географических знаний. 

Учить  

§ 42 

20.01 

 

35 Влага в атмосфере. 

Относительная и 

абсолютная 

влажность воздуха. 

Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами. 

Определение влажности 

воздуха с помощью 

гигрометра. 

Расчет относительной 

влажности воздуха на основе 

имеющихся данных 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью.  

Познавательные: формировать алгоритм работы с приборами; 

уметь производить вычисления;  формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению географических 

знаний. 

Учить  

§ 43 

21.01 

36 Влага в атмосфере. 

Облака. Осадки 

Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами.  

Составление схем «Виды 

облаков», «Виды осадков». 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

взаимодействие в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности. 

Учить  

§ 44 

27.01 



 
 

Составление описания 

облакам 

Оценка значения облачности 

и осадков для жизни и 

деятельности людей. 

Познавательные: извлекать информацию из различных 

источников, выделять признаки понятий, делать выводы, 

сравнивать; преобразовывать текст в схему 

37 Погода  

 Урок с 

использованием 

ИКТ 

Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами. 

Установление  причинно -  

следственных связей между  

свойствами воздушных масс 

и характером погоды. 

Описание погоды своей 

местности. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

взаимодействие в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: извлекать информацию из различных 

источников, выявлять причинно-следственные связи, делать 

выводы, сравнивать, описывать 

Учить  

§ 45 

03.02 

38 Климат Работа с текстом учебника, 

картой и электронными 

ресурсами. Анализ карты 

«Изменение  климатических  

показателей с запада на 

восток». Описание климата 

своей местности  

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

 Познавательные: извлекать информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий, делать выводы, сравнивать, 

описывать; формировать интерес к дальнейшему расширению 

и углублению географических знаний 

Учить  

§ 45-46 

10.02 

39 Атмосфера и 

человек 

Работа с текстом учебника, 

картой и электронными 

ресурсами. Описание 

влияния погодных условий 

на быт и здоровье людей. 

Составление и обсуждение 

правил поведения во время 

опасных атмосферных 

явлений 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

 Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя.  

 Познавательные: извлекать и преобразовывать информацию 

из различных источников, делать выводы, сравнивать; 

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний 

Учить  

§ 47 

17.02 

Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа)    

40 Биосфера – земная Работа с текстом и Коммуникативные: организовывать и планировать учебное Учить   



 
 

оболочка иллюстрациями учебника, 

работа с электронным 

приложением. 

Сопоставление  границы 

биосферы с границей других 

оболочек Земли. Выявление 

роли живых организмов в 

переносе веществ на основе 

анализа круговорота 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: извлекать и преобразовывать информацию 

из различных источников, формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний.  

 

§ 48 

41 Почвы Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с электронным 

приложением. Анализ 

образцов почв из школьной 

коллекции. 

Сравнение профилей  

подзолистой почвы и 

чернозема 

Выявление  причины разной 

степени плодородия  

используемых  человеком 

почв. 

Определение  вклада В. В. 

Докучаева в науку о почвах. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

 Познавательные: находить и преобразовывать информацию, 

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

Учить  

§ 49 

 



 
 

42 Биосфера – сфера 

жизни.  

Работа в тетради по 

ВПР  

 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с электронным 

приложением. Раскрытие 

взаимосвязей в биосфере. 

Выявление  зависимости 

разнообразия растительного 

и животного мира от климата 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

 Познавательные: находить причинно-следственные связи, 

овладеть основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; выделять признаки 

понятий, делать выводы, сравнивать, анализировать, составлять 

описания объектов. 

Учить  

§ 50 

10.03 

 

Географическая оболочка (4 часа) 

 

   

43 
Географическая 

оболочка Земли 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с электронным 

приложением, картами. 

Описание природного 

комплекса своей местности. 

Выявление  доказательства  

существования  главных 

закономерностей  

географической  оболочки на 

основе анализа  

тематических карт 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

 Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую информацию, 

оценивать себя. 

Познавательные: овладевать основами картографической 

грамотности и использования географической карты;  уметь 

анализировать, сравнивать, классифицировать факты, делать 

выводы и строить умозаключения;  

 

Учить  

§ 51 

 

44 Природные зоны.  

Урок с 

использованием 

ИКТ 

Работа с тетрадью 

ВПР 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с электронным 

приложением, картами. 

Анализ карты «Природные 

зоны мира». 

Объяснение причинно- 

 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

взаимодействие с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую информацию, 

оценивать себя и свою деятельность, научиться 

самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные: овладеть основными навыками нахождения, 

Учить  

§ 52 

 



 
 

следственных связей между 

природными зонами и 

климатом. Нанесение на 

контурную карту  природных 

зон Земли. Сравнение 

различных природных зон 

использования и презентации географической информации;  

выделять признаки понятий, делать выводы, сравнивать, 

анализировать, составлять описания объектов 

45 
Культурные 

ландшафты 

Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами. 

Выявление способов 

воздействия человека на 

географическую оболочку и 

характера  ее изменения в 

результате хозяйственной 

деятельности. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные:  находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать, анализировать и 

оценивать информацию 

Учить  

§ 53 

07.04 

46 Обобщение знаний 

по изученному курсу 

Викторины, квесты, 

экскурсии в природу. 

Индивидуальные виды 

деятельности 

 Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, выражать 

свои мысли в соответствии с условиями коммуникации 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к себе, 

научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные: находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать 

 

 

 

Задание 

на лето 

14.04 

47 Обобщение знаний 

по изученному курсу 

Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные:  находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать, анализировать и 

оценивать информацию 

 21.04 

48 Обобщение знаний 

по изученному курсу 

Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

 28.05 



 
 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные:  находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать, анализировать и 

оценивать информацию 

49 Обобщение знаний 

по изученному курсу 

Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные:  находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать, анализировать и 

оценивать информацию 

 05.05 

50 Обобщение знаний 

по изученному курсу 

Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные:  находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать, анализировать и 

оценивать информацию 

 12.05 

51 Обобщение знаний 

по изученному курсу 

Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные:  находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать, анализировать и 

оценивать информацию 

 19.05 

      

 

Резерв времени – 5 часов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



 
 

График текущего контроля 

 

Четверть Количество недель Количество часов в 

неделю 

Всего часов Форма контроля 

Практическая работа 

1 четверть 

 
9 1 9 2 

2 четверть 

 
7 1 7 1 

3 четверть 

 
10 1 10 2 

4 четверть 

 
8 1 8 1 

 

                                                                             Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов целесообразно фиксировать и 

анализировать результаты в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 



 
 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной 

аттестации  

При этом обязательными составляющими системы мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности 

учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, 

программа подготовки проекта, которые должны включать требования по следующим рубрикам: 



 
 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают тему проекта, 

которая проекта должна быть утверждена.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является указание на то, что результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

 

Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

в) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке 

включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с 

указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 



 
 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или обоснование и реализацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырёх названных выше критериев. 



 
 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по 

каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований 

для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по 

каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на 

вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть 

предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить 

способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

                                                                                    Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ предполагает выделение базового уровня достижений. 



 
 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»       (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

 (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 



 
 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

        Решение о достижении или на достижении планируемых результатов или об освоении или не освоении учебного материала 

принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 

Литература: 

Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. География. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / под 

ред. А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

3. Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. География. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. 

А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Николина В.В. География: 5-6 кл.: Методические рекомендации: пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2014. 

5. Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014. 



 
 

6. Географический атлас. 5 класс. – М.: Дрофа, изд-во «ДИК», 2014. 

7. Контурные карты, 5 класс. – М.: Дрофа, изд-во «ДИК», 2014. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

9. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

10. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru  

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.    http://fcior.edu.ru/  

13. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ методические пособия, рабочие тетради, электронные 

мультимедийные издания.  

14. Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 классы. «Полярная звезда» 

15. Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

16. Географический атлас. 6-9 класс. – М.: Дрофа, изд-во «ДИК», 2014. 

17. Контурные карты, 6-9 класс. – М.: Дрофа, изд-во «ДИК», 2014. 

18. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru  

19. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.    http://fcior.edu.ru/  

20. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ методические пособия, рабочие тетради, электронные 

мультимедийные издания.  

21. Электронное приложение к учебнику «География. 5-9 классы. «Полярная звезда» 
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http://fcior.edu.ru/
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