
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(СРЕДt{ЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N9 22>

а
"+

(согЛАсоВАно>
Протокол методического объединения

у ч ителей -2аа аепъ /e-lr.tzo -
от л!]

руков ьШМо

Рабочая программа
(базовый уровень)

География
б класс

<соглАсовАно>
Заместитель директора по УВР

rh--

УТВЕРЖДАЮ)
У СоШ Na 22

удкин Н,В.
l > августа 2020г

Учитель: Филатова и.В.

Филатова И,В.

<З 1> авryста 2020г.

,s

,}и

пояснительная записка

?/)



Рабочая 
"о*о*n,,-r'"ъ:#:х#Н*}тffi}#Т,|rfl 

"""" 
составлена в соответст-вии с требованиями Федермъно.о .осудчр.ru.п"о.о obp*ou";;;;;;;ifrii.u o""o"no.oобщего образования (приказ М"пr"r"р"Бi;;;;;;"r, и Еа}ти ро от l7.1Z.2Oi0 г. J',/э 1897),с 1'чётом примерной программы по учебному'предмету <географии>, одобрепной решениемФедерального учебно-методического об"единения по 

-общему 

"ъй;;;; Ёротокол от 8
HiЖ'Jl; ir##ЬЗ,dffiо", o,no""oi! оЙо"чr"пuпой программы o.roi,o.o общ".о

.Щля составленИя программЫ использовано 1^rебно-методическое пособие <l-еография.

i:fl";;:_JJ"T:"""", 
5-9'"nu".ui ;;;;;м под редакцией О.А.Климановой,

Программа реыIизуется 
л 

по__ 1^rебнику 5-б класс <География. Землеведение>о.А.Климанова, В.В. Климанов, Э.В.Ким, ,.ойпu.r"ч <{рофа>, 2019г.

rff ;rrry;"Т#r.Ж#rr:*:,:lт**;ч,iuу"ч*"*""6-ьцклассов(второйгодобу_
СОГЛаСНО ДейСТВУющему у"Ъбпоrу nru"y йьЬч сош хь 22 рабочмпрограl\.{ма для б классапредусматривает обучение географии в объёме 35 часов в год, поэтому тематическое плани-рование рассчитано на l ччеб_ный час в неделю, что составJцет 35 учебных часов в год.В системе предметоВ общеобразоват"r"r;, ;;;; iypc .eo.pu6", представлен в предмет-ной области кЕстественнонаучные предметы)).

кгеография, Землеведение> - первый систематический курс новой для школьниковучебной дисциплины. В r
лриродном комплекс9, 

"u'lilЕli"rJ"?Jr":КJJýТ#*ИРУЮтся 
представлеIiия о земле как

этого к}рса начиЕается формирование ..о.рч6""".*оi'-Ъ:#"ffхЁffi'#.*Ёй'#*ъ:
му языку; учащиеся овладевают первоЕачальными представлениями и понятиJ{ми, а такжеприобретают умения испоJIьзовать источники географической информации. Большое внима-ние уделяется изучению влияния человека nu p*urrrn" географических процессов. Исследо-вание своеЙ местностИ используется дJUI накопления знаний, которые будут необходимы вдальнейшем при овладении кlрсом географии.
I!елялtа азученuя luсцаuшньt являюmся:
. формировалие системы географических знаний как kr, позн.lние на конкретЕых примерах многообразия 

"""Ё}::Ж:i:ЁilЁ#J## ;;:Ь",-ства на разных его уровнях (от локального до глобатьнЬго), 
".о 

по.uо,i"Б.ф;;;;;о"чr" ."о-графическую картину мира;
, познание характера, сУЩности и динамики главньIх Ilриродных, экологических, социально-экономическиХ, геополитичеСких и иньD( процессов, происходящих в географическом про-странстве России и м ира;
, понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современномэтапе его рtввития, значения охран.ы окружающей среды и рационrrльного природопользова-ния, осуществлеIlия стратегии устойчивого раз*"rrru *ч"'oruбах России nn ";;;;-, выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знани-ях, а также формирование у Еих отношеНия к географиИ^*u* 

"оrrо*rrоr;Ё;";; булушrейпрактической деятельности;
' формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного Itоведенияв окружающей среде.

Основные заdачч dапноzо курса:
, формирование географического образа своей страны, представления о Россиикак целостноМ географическом регионе и одновременно как о субъеюе глобальноr,о геогра-фического пространства;
. РазВитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневнойжизни информацию из рaвличньIх источников- карт, учебникоu, arurr"rr""a*"* ounr"*,Интернет-ресурсов;
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, развитие умений и навыков вести цаблюдеЕия за объектап.rи, процессами и яв-лениямИ географ!rческой среды, их изменениями в результате д""r"r"rо"r, человека, при-нимать простейшие меры по защите и о*р*" .rр"родr;
.л^л..л 

. со]даяие образа своего род"оaо *р-.rаоочая программа имеет целью знакомство с особемира, с древнейшим изобретением человечест"ч..о.оч}хх"#;;j#""dТ""Ji#Н}:1"J#
природы и человека. пробужление интереса * aaraarьa

Ж,f:f Цý:тi;#Ёlт 
б,зопчспо,о', ;-;;;;;;;;#ТН.:1ёЪхfi н::яJ#,; ;ш;.

fi :#-*#,н*:ж*lТJjЁЁff"ii,"ffi ff БЖ;Ц:.ТТ;"лЁlшJй;"",';
;ii;;;;;;йffi #J.:#fr "##т#iI#?ннffi :l",#;TJi,:i"j*.,".общественно-научной области и разработан 

" 
no.rna Фгос ооо. Курс являетсяпропедевтическим по отношению к курсу географии в основной rп*оо", оrсюдч пекоторыевопросы рассматриваются на уровне пр"д"rч"п"rrrй. Это объясняетс, ,;;, ;;;;;;опережает по времени изучение многих тем, которые нуждalются в опоре на другиепредметы. вследствие чего i

р:,,.,,,rj..*:;:;;;;;;;;;;#};Н"":fiъlЖТ:fff}"Н,Тiiilх$Нхх}il;;;il""::;'-"О,ооучения в рамках ланной программы предполагается применением следующихпедагогических технологий обl^rения: проблемного обччения, технологии развитиякритического мышления, ИКТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

ЛИЧНОСТНЫЕ:
о Овладение на уровне общего образования зако',ченной системой географических зна-ний и рtений, навыками их применения в различньD( жизненньIх ситуациях;о осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента Еаучнойкартины мира:
о Формирование устойчивых установок социально-ответственЕого поведениJI в геогра-фической среде - среде обийия u"".o *.uo.b, u том числе и человека.о Воспитание уважения к Отечеству, * ."о."у *рЬ.о Формирование ответственного отношеЕия к учению, готовности и способности, обу-чающихся к саморазвитию и самообрщованию на основе мотивации к обучению.о Формированиецелостногомировоззрения.
о Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-гому человеку, его мнению.
о Формирование комм}ъикативной компетентЕости в общении и со'рудничестве сосверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образо-вательной, общественнО полезной, учебно-исслЁдовательской, творческой и другихвидов деятельности.
о Формирование основ экологической культуры

о МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: Метапредметные результаты курса <l-еография. Начальныйкурс) основанЫ на форм:,tроваНии универсальньгх учебных дей"r""t. Ы"r"" 
"ru""r"и формулировать для себя по"ur" auдч"r ъ учёбе и познавательной деятельности под

руководством учителя; развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-ности.
о Умение планировать пути достижения целей под руководством учитеJUI.о Умение соотносить свои действия 

" 
ппuп"ру"rЫи результата]\.lи,



. умение оценивать правильность выполнения rrебной задачи, собственные возможIlо-сти её решения.
о Владение основами самоконтроля, сzljrrооценКи.
о Умение опредеJIять понятия, классифицировать выбирать основания и критерии дляклассификации, устанавливать причинно-следственные связи, сIроить логическое

рассуждение, делать выводы.о Умение создавать модели и схемы для решения учебньrх и познавательньй задач,. смысловое чтение.
о Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с уlите-лем и сверстникаN,tи.
о Работать индивид/аJIьно и в группе.
. Владение устной и письменной речью.о Формирование и развитие компетентности в области использовЕlния информационно-коммуникационньп< технологий (далее ИКТ - компетенции).о Формирование и развитие экологического мышления.

осознание себя как члена общества на глобальном региона,Iьном и локальЕом
уровнях (житель планеты Зем.lrя, житель конкретного региона);осознание значимости и общности глобальньп< проблем человечества;
эмоциона-гlьн о-ценностно9 отношение к окружающей среде, необходимости еёсохранения и рационаJIьного использования;

Патриотизм, rпобовь к своей местности , своему региону, своей стране;
Уважение к истории, культуре, национ альньIм особенностям, толерантность.

Реzуля muвIlы е

Лuчносm ltые

Выбирать средства и применять их на практике;
Оценивать достигнутые результаты.

интересов, интеллектуальньD( и творческих результатов;
Умение вести самостоятельньй поиск, анмиз, обор информации, её преобразова-

a

a

a

УУД:
Способность к самостоятельному приобретеЕию новых знаний и практических
умений;

о Умения управ:Iять своей познавательной деятельностью;о Умение организовывать свою деятельность;о определять её цели и задачи;

a

a

Познав eJlbп е
a Формирование и рaввитие по средствам географических знаний познавател ьньц

ние, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средствКомч унuкоmавн bte УУД:
о Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять

общие цели, распределятЬ роли, договариваться друг с другом)

ПРЕДМЕТНЫЕ УУ!:

о Формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, огеографических знаниях и._их необходийоar, дп" решения coBpeMeHHbIx практических
задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и
рационiцьного природопользования.

о Называть методы изучения Земли;
о Называть основные результаты вьцающихся географических открьпий и п},тешест-

вий;

J



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЛТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Ученик научится:
- использовать различные источники географической информации (картографические, стати-
стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данньгх) для поиска и
извлечения информации д,'Iя решения учебных и практико-ориентированньж задач;
- анализировать, обобщать и интерпремровать географич"спую ипфорrчц".;
- по результатам наблюдений (в том числе ИНСТ).I\,IентаJIьных) находить и формулироватьзависимости и закоЕомерности;
- опредеJшть и срilвнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географиче-
ским картам разного содержания;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации вьг
являть содержащуюся в них противоречивую информацию;
- cocTaBJUITb описание географических объектов, процессов и явлений с использов:шием рrц}-ных источников географической иt{формации;
- представлять в различных формах географическуо информацию необходимую для реше-ния учебных в практико-ориентированных задач.

Ученик получпт возмоя(ность научиться]
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навига-
ционньп приборов;
- читать космические снимки и юрофотоснимки, плzlны местЕости и географические карты;
- строить простые планы местности;
- создавать простейшие географические карты различного содержания;

4

о объяснять значение понятий: кСолнечная система>, (планетаD, (тропики)), (поляр-
ные круги), (параллели), (меридиаlньD);

о Приводить примеры географических следствий движения Земли;о Использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни дJlя сохране-ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быry и окружающей
среде;

о Приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социаль-но-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического
использования географических знаний в различных областях лa"r*urоarr; воспри-нимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации; создавать тексты и устЕыесообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информа-
ции, сопровождать выступления в презентации.

о овладение элементарными прiiктическими умениями использования приборов и ин-
стр}ъ{ентов для определения количественных и качественных хараюеристик компо-
нентов географической среды, в том числе её экологических парzlметров.о овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты каХ одного из языков международного общения.

о овладение основными навькztми нахождения, использования и презентации геогра-
фической информации.

' Формирование умений и навыков использования разнообразньп< географических зна-
ний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процеьсоu, сalь{остоя-
тельного оценивания уровня безопасности окружzlющей среды, соблюдения мер безо-
пасности в случае природньrх стихийньп< бедствий и техногенньD< катастроф.



_ моделировать географические объекты и_явления при помощи компьютерньrх программ.- различать изrIенные географические объектьi, процессы и явления, сравниваiь географи-ческие объекты, процессы и явления на основе известньrх характерных свойств и проводитьих простейшую классификацию;
Использовать зЕания о географических законilх и закономерностях, о взtlимосвязях междуизученнымИ географическиМи объекгамИ ПрОЦеССalJtrИ и явлениями для объяснения ихсвойств, условий протекания и географическиi различий;
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности возд}r(а, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления искорости течения водньй потоков;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в раз-ных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого p*"na-.- использоватЬ зн:lния о географических явлеЕиях в повседневной жизни для сохраненияздоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

" 
о*ру*чо*"i'"рaо",- приводитЬ примеры, показывающи9 роль географической науки'" p"r"n"n социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры прalктического исполь-зования географических знаний в различных областях деятельности;

- воспринимать и критически оценивать информачию географического содержания в наrшо-
популярной литературе и средствltх массовой информации;
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основенескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
предметные результаты обученпя
Учащийся должен уметь:
о объяснять значение понятий: клитосферо, (горные породы), ((полезные ископаемые)),
<рельеф>, (океан>, (море>, кгидросфера>, <<атмосфера>, ((погода)), кбиосфера>;. называтЬ и покaвыватЬ ло карте основные географические объекты;. наноситЬ на контурнуЮ карту и правиЛьно подписьвать географические объекты;. приводить примеры форм рельефа суши и дна океана;
о объяснять особенности стоения рельефа суши;
. описывать погоду своей местности.
Метапредметпые результаты обученrrя
Учащийся должен уметь:
о стalвить учебную задачу под руководством }лrителя;. планировать свою деятельность под р}товодством учителя;о работать в соответствии с поставленной у{ебной задачей;
о работать в соответствии с предложенным плitном;
. выделять главное, существенные признаки понятий;
. участвовать в совместной деятельности;
. высказывать суждения, подтверждiц их фактами;о искать и отбирать информачию в учебньж и справочных пособиях, словарях;. составлять описания объектов;
. составлять простой план;
о работать с текстом и нетекстовыми компонентап{и:
. сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами;о оцениватьрабоryоднокrrассников,
Личностные результаты обучения
учащийся должен обладать:
. ответственным отношением к учебе;. олытом участия в социально значимом труде;
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, осознанным, ражительным и доброжелательным отношением к другому человеку, егомн9нию;
, коммуникативЕой компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстника},lи в про-цессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой иДРУГИХ ВИДОВ деятельности;
. основамиэкологическойкультуры.

Формы контроля:

контроль знаний, умений и навыков обучающихся - важнейший Этап 1,.rебного процес-са, выполняюЩий обучающtтО, проверочцую, воспитательн},Ю и корректируОЩую ф}ткции.в структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием
учебного материала. Реа-llизация механизма оценки }ровня обуrенности arрaдоопu.ч", 

"rar"-матизацию и обобщение знаний, закрепление y""nrii , навыков; проверку уровня усвоениязнаний и овладения умениями и навыкilми, заданньIми как планируемые результаты обуче-ния. онИ представляютсЯ в виде требоваНий к подготовКе Об1..lаюцихся.
.Щля контроля уровця достижений обl^rающихся использ}тотся такие виды контроJIя как:текущий, тематический, итоговый контроль. Формы контроля: выборочный коптроль, фрон-тальный опрос, задание со свободньтм ответом пЪ выбору )лIитеJUI, задание ло рисунку, отве-ты на вопросы в учебнике, дифференцированный индивидуальный пrсurеrr"й oltpoc, caJr,lo-стоятельнiш проверочнlul работа, тестирование, географический диюант, работа на контур-ной карте. письменные домашние задания, и т.д., анализ творческих, исследовательских ра-бот, результатов выполнения диагностических заданий уrебного пособия или рабочей тетра-

ди. мониторинги качества знаний. В цеJUIх индивидуirльного подхода в обуrении llредпола-гаются разноуровневые задания, а также задания, rштывающие рЕвн},ю скорость работыучащихся. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить 
" .""."rчi".rрЪJurо ."*"", uтакже применить }мения, приобретенные при изу{ении географии.

Варианты проверки знаний и умений учитывчо, оц"п*у n" только теоретических знаний,но и практических уl,tений.
специфика географии как учебного предмета предполагает обязательн}то прiжтическую

деятельЕость на уроке, Koтoparl явJUIется неотъемлемой частью учебно-поarru"йпопоaо npo-
цесса на любом его этапе - при изучении нового материrца, повторении, закреплении, обоб-
щеЕии и проверке знаний.

современные требования к уrебному процессу ориентируот учителя на проверку зна-ний, рtений и навыков через деятельность учащихся. ПрчЙЙr""*"" раОЙ. i *урсе гео-графии - это особая форма обучения, позвоJUIющаJI n",on"*o формиiовать, разtsивать, за-креплять }а{ения и навыки, но и получать новые знания. ПрактичеЪкиЬ работь1 направленына приобретение обучающимися практических навыков ориеIrтированиJI на местности, гра-мотного географического наблюдения, на формирование у них первоначальных HaBbI,.oB ра-боты с картой как основным источником i"о.рчф"r""*ой информации, u.u*u." |""1"r**r,схемами и таблицами, с прибораrrlи и инстрр{ентllми.
при работе с картами основное внимание удеJuIется знzжомству с ее содержанием,

выявлению основньtх картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты
для решения географических задач - определению местоположения объектов, их кOординат,
расстояний и направлений и составлению несложньrх географических опr"чп"й и характери-
стик.

особенность проведения практических работ в 5 классе закJIючается в том, что некото-
рые из них выполняются, как правило, в течение нескольких 1роков. Это связано с тем, что
формируемые географические умения отличаютс" 

"rrorn"o"i",o, формируются последова-
тельно, по этапам) иногда требlтот длительного наблюдения. Поэтому прЙтическая работа,связаннм с определением координат, расстояний, направлений по плану или карте или с ве-



дением календаря погоды - это не одна, а несколько праюических работ, запись в журнаJI иоценивание которых может проводиться по усмотению уtйтеля.
AdMuHuc muвный кон ь

a

Те куu;

Плоского r, ья :Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское.
Гоrrцые сliстемы:

мониторинг образовательпьп< достижений по итогtlм l полугодия;
промежуточная аттестация по итогам учебного года.

uй KoHlпrlollb:
о контролЬ знаний по темам: кВнутреннее строение Земли> и <Рельеф сушиD - 1

час,

О ценочпьt е пракtп uчес к uе рабоtпы :

Пракtпuческая рабопа М I,кОпреdеленuе по KapmcL|l Zеоzрафчческчх коорduнаm почекl.
Пракtпаческал рабоtпа ЛЬ 2 кСосmавленuе -ono,rraпо"mu- Опреlеленuе направленuй, рас-сmоянuй на карmеD,
Пракпuческм рабоmа М 3 к Рабоmа с карtпойll.
Пракmчческал рабоtпа JfЬ 4 <HaHurrru, io конmwную карmу объекпов zudросферьlll.
пракmuческал рабопа М 5 кнанесенuе на карпу'оснобньlх зон земпеmрясенu u Е)лканuз-ма)),
пракtпuческм рабоmа Jyl б <опреdеленuе по карmе zеоzрафчческоzо полоlсенuя ч вьlсоmы

?ор u равнuнr.
пракtпuческап рабоtпа Jtp 7 кусmановленuе особенносmей суmочноео (zodoBozo) xoda mем-
пераmурьlD.
Пракmuческая рабоmа !{э 8 к Рабоmа с мlL|lапчческ|LLlч карmа|ru)
пракtпuческая рабоtпа М 9 кнаблюdенuе за облачносmью, опuсанuе наблюdаемой поzоdы,
поспроенuе ((розы веmров ).
ПракtпuческаЯ рабопа ЛЬ I0 <Опреdеленuе по Kopmcuvl 2еоzрафчческоzо полоJpенtlя оdной uз
крупнейшuх рек Земпu>.
пракtпuческая рабоtпа М lI kHaHeceHue на конmурную карtпу объекпов zudросферьt (рек u
озер) t

перечепь обязательной географической номенклаryры для б - го класса:

L{атерикц Евразия, Севернм Ам_е_рика, Южная Америка, Африка, Австра,тия, Антарктида.
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, СевернiIй Ледовитый.
остпова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новм Гвинея, огненнм Земля, Япон-
ские, Исландия.
Цолvострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сома-ли, Камчатка, дляска,
Заливы: Мексиканский, Бенгмьский, ПерсидскЙй, Гвинейский.
ЦЩц"ьд, Берингов, Гибралтарский, Магелланов, .Щрейка, Ма,rаккский.
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), ЗападнЪ-Сибирская, Великая Китайская. t}ели-
кие равнины, I {eHTpa,,rbHые равЕины.

Гима.паи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Ап-
палачи.

f gдць!q_ в еD ши н ы. вчлка ны : .Щжомолунгма, Орисаба, Килим анджаро, Ключевская Сопка,
Эльбрус, Везрий, Гекла, Кракатау, Котопахи.
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Кариб-
ское.
Течевия: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабралорское, Перуанское, Куросио, Бен-
гельское, Западных Ветров.
Реки:Нил. Амазонка. Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, fiунай, Амур, Инд, Ганг,
Хуанхэ, Янцзы.
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ОЗеРа1 |(аgЛЦ;СКОе, Армьское, Байкш, Ладожское, виктория, танганьика, великие дмери_канские озера.

Ч.СОДЕРЖДНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТД.

рл3дЕл l. 3Емля во всЕлЕнноЙ в ч)
вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярныекруги? Географические координаты. фrя чего нужны географические *ооъоrr"r"ri что такоегеографическая широта и географическая долгоiа?
Пракmuческая рабоmа Ns l кОпреdеленuе по карmаr! zео,рафчческltх коорОuнаm почек),

РА3ДЕЛ 2. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХГЕОГРДФИqЕСКОЕ ОТРДКЕНИЕ (5 ч)план местности. Умеете ли вы п}тешествовать? Как сделать ваши путевые впечатJIения ин-тересными и полезными для всех остмьньrх? Как можно изобразий земную nou"p*"o"r"?по каким правила]\,t строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб?как на планах обозначаются окружalющие нас объекгы?
Ориентирование по плану и на местЕости. Как пользоваться компасом? Как определить поплану свое местонахождение? Как читать план местности?
Пракmuческая рабоmа Np 2 кСосmавленuе rula'a ."""arorau. Опреdеленuе направленuй, рас-сmоянuit на карmе).
Пракпuческая рабопа JФ 3 кРабоrпа с карmойll,

Р43ДЕlI3. ПРИРОДА LЕМJIИ (2I ч)
ТЕМА l0. ПЛАНЕТА ВО.ЩЫ (З ч)
мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океанесоленм? Какова температура океанской водыi
.щвижение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличают-ся течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течепий? Какокемические течения влияют_на природУ приморских районов материков?
Пракmuческая рабоmа NЬ 4 :!о!:9!!r* no ion.ypny, iop.y обur*iов zudросферьtll,тЕмА l l. внутрЕннЕЕ строЕниЕ зЕмли i4 ;)
Внlтреннее с,гроепие Земли. Горные породы и 

"nr"p-u,. ,,Щвижение литосферньп< плит. Ка-кие силы управJUIют перемещением материков?
землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой си-лы может быть землетрясение? Можно ли предскщать землетрясение?
вулканы, Что такое вулкан? Чт_о_ происходит в результате извержения вулкана? Может ли:lовек использовать вулканы? Что такое гейзеры?
ТЕМА l2. РЕЛЬЕФ СУШИ (4 ч)
изображение рельефа на пла''ах месп{ости и географических картах. Что такое относитель-
ная и абсолютнм высота? Как изображао, p"nu"6 ,ru nnura местности? Как пользоваться
шкалой высот и глубин? Что такое профиль местноiти?
горы, Как устроены горные области? kакие бывают горы? Как горы роrцаются и рlввива-ются? Как_возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах?
Равнины, Как различаются равнипы по высоте? Как рождаются равнины? Как текlпцая водаизменяет облик равнин? Какие формы рельефа создаеi на равнинах ветер?
Пракmчческая рабоmа,ф 5 ,rHaHeceHui на Kipmy oc'o'Hblx зон землеmрясенuй u вулканuзмаl.
Пракmчческая рабоmа No б <Опреdелепu, io *ор., z"оzрафч"ес*о.Б ,o,oo*rnb 1,1 Bblcombl

?ор u paвlluц D.

8



ТЕМА l3. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (7 ч)
Состав и стро_е_ние атмосферы. Температура воздЙа.'По.rему темпераry?а возду(а с высотойпонижается? Как температура возд}ха меняется в течение суток? IiaK в Роa""" ,"rn"purypuвозд}ха меняется в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето?
Атмосферное давление. Ветер. Какое бь_tвает атмосферное давление? Что такое ветер?
облака и атмосферные осадки. Откуда берется доЙь? Какие бывают aTMo"Obprio о"чд*"Z
Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распредел""", по'йrоrу *upyпояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли?Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще причины влиJIют на климат./ Как на
климат влияет распределение суши и моря?
Пракmuческая рабоmа Ns 7 кУсtпановлеiuе особенносmей суmочно?о (zodoBozo) xoda пе.uпе-
раmуры)).
Пракmuческм рабоmа Ns 8 кРабопа с кцuцаmчческll|lч KuPпcL|lb)
пракmuческая рабоmа Ns 9 кнаблюdенuе за облачносmью, опuсанuе наблюdаемой поzоdьt,
пос, lпрое Hue к розьl в еlпров D,

ТЕМА l4. ГИДРОСФЕРА - КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ (3 ч)
реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в ре-ке больше всего? Как меняется река от истока к у"r"юi KiK вли"ют на xupu-"p ,"""r"" р"*горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем?
Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро?
Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыгь uоду пr-под земли? Как связапы подземные
воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют из-
менения климата?
Пракmuческая Рабоmа Ns 10 кОпреdеленuе по карmач ?еоzрафчческоzо полоэtсенuя оdной uз
кру пн е йuluх р е к З е мп u ll.
пракmuческм рабоmа Ng ]] кнанесенuе на конmурную карmу объекпов zudросферьt (рек u
озер) ll

РД3ДЕЛ 4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛО.IКА - СРЕ!А ЖИЗНИ (6 ч)

ТЕМА l5. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА (2 ч)
закономерности распространения живьгх организмов на Земле. от чего зависит раститель-
ность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких услов"й зависит
распространение животных?
почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают
почвы? Почему человек должеЕ охранять почву?
ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАJI ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ (3 ч)
понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое
географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка?
Природные комплексы как части географической оболочки, Из чего состоит географическм
оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинilх Земли? Что влияет на раз-
мещение природньD( комплексов в горах?
природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природrые зоны с)лцест-
в}.ют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих
районах Земли? Где растет самый лучший винограл? Какие природные зоны есть в умереЕ-
ных широтах? Какие природные зоны есть в полярньtх районах нашей планеты?
ТЕМА l7. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (l ч)
стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные бедст-
вия особенно опасны? Как человек защищается от стихийньж бедствий?
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VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ.

ЧII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
процЕссА.

Используемый УМК:

2

о. д. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. о.д. Климановой. Гео-графия. Землеведение. 5 - б классы/- М.: Дрофа, )бlS--
Контурные карты <Физическая география, начапьный курс>, б класс, Москва, (Дро-
фа>.20l9.

], |;лас. 
Физическая география, начальный курс. б юlасс.4. Мультимелийнм программа: География 6-i0 класс.). Мультимедийная программа: Уроки географии

6 класс_

.Щополнительпая литература для учителя:

l. н.А. Никитина < Поурочные разработки по географии. Физическая география.
6 класс>, Москва, <Вако>,20lb.

2. о.А. Бахчиева <Начальный курс географии>, Москва, <.Щрофа>,2008.

Кирилла и Мефодия

Л! разде-
ла, темы Наименование раздела и темы

количество
часов

l дздел IV. Земля во Вселеннойр
3

2 ешествпя и их географическое
оT,ра'Iiение

Раздел V. Пут
5

аздел VI. Природа Земли|)
2|

ема l0. Планета водыl,
3

е
,l,

а\l сti емлз истроен 1
Тема l2. Рельеф сушп 4

феl 3 TN{ос и клим тыара ,I

)

Тема l4. Гидросфе ра - кровеноснм система Зем-
ли.

3

Раздел VII. Географ ическая оболочка - среда
,кll]ни

6

ема l5. Живая планетаl,
2

Тема lб. Географ ическаJI оболочка и ее законо-
носl,и}{

2

ема l7. Природа и человек
,г

обоб е lI и з анщ ииII оп курсу
Иr,ого:

35
Резервное время

0
Практических работ: l1
Контрольных работ l

l0

Внутреннееll

Тема Земли.

4.

l
1



3. Н.В.Яковлева, А.Б. Моргунова и др. <Уроки уrительского мастерства> 6-1l
класс, Волгоград, кУчитель>, 2009.

4. С.В..Щолгорукова, Л.И.Елисеева, И.А.Кугут, О.П. Федорова кУроки географиис использованием информационньD( техноломй 6-9 классыl>, 
'Москва, 

(Гло-
бус>, 2009.

5. Р.Х. Хабибуллин <Раздаточные материалы по географии>, М: <.Щрофа>,2009.6. Н.И.Нагорнм <Поурочные разработки> б класс, Волгоград, <Учитель>, ZO07.

.Щополнительная литература для учащихся:

l . Н.А. Максимов кЗа страницами учебника географии>, Москва, кПросвещение>.
2. География, кЭнциклопедия>, Москва, <росМЬf>. tgс8г.

1.

2.

з.
4.

5.

6,

7.

8.
о

Иптерпет-ресурсы:
:l/e e.edu.ru - Портаlr ЕГЭ

www.fiпi.rч - Федеральный инститlт педагогических измерений.
http ://geo.metodist.ru - Методическая лаборатория географии
h ео20 пm.rч - Географический портал.
http://qeotest.nm.ru - Сборник тестов по географпи,
http/lr o.ru - Гео графия сети.
http://www.rusnqo.rr_r./proi ectlindex.shtml - Har_u-roHabHoe геогрфическое общесгво.

:l/ .rч - Географическое общество России.h о.
hЦр-/U ц"wvr.сgа.ц- Клуб журна,rа <GEO>,

10,

l1.
12.
lз.
14.

l5.
16.

овательньrх ресурсов.

В помощь учителю

ll



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по географии б класс (35 часов, 1 час в неделю)

Тема колнчество
часов

ле lРазд во всел нен и-о ч_, са д.l ение Земли и его слв едствия.
1

2 Гео ические коо наты,а
tз Про мll1 lt се arI б lп() о ] о Оера jlе е11 кпо mпре cL|lар

сKux ()о ullаm оm ек
1

Раздел 2. П шествия и их гео ическое от ажепие -4 часов.
4 план местности. l
5 ие по плану местности в природе и в ЕаселенЕом

п
Ориентирован

1

6 Прак
uu,

m Lt ес ая ()б мlпа 2 сра осmавл еu се нm со u,m ()пре
еDelt 1tн е а ltе ояпl Ltн u а еm

l
7 . Многообразие карт.

боmаМ3<Рабопаска поu))пuческая
1

Земли - 22 часа.Раздел 3. П
ет ам 1 Плон mе вbl ы 3оd аса,ч

8 дро
На

оствЕдин ги с ы стиЧа во гоерф о еана.кМиро ра
mбо мu 4 е ес uе а () ак m ud

1

9 войства вод Мирового океана.с l
,.Щвижение вод в Ми вом океане 1

Тема 2. Вн ннее с нuеЗемлu-4часа.
l1 Внутреннее строение Земли.

дВиды го ных по
1

12 жение литос ньrх плит.
1з ичины и последствияясенияJ l
1,1 мПракm Нанв каныл u е А,с аяу mа ., се е ueрабо а карпу

ё,aJ о3 зе,uJl пе с H1.1е Lt u канuзма
1

лuu - 4 чассТецо 3 Релье
15 , Изображение рельеф а на планах местности и географических кар-

тах
1

lб Го ы. l
|7

uче с ко2о пollo)lce н url lt Bblc оtпьt нuнD.а u

Рав Пра Опре карIIи ын uкm е кс ая м б dе.ц е еLl пU m о-?е
2о

l
l8 Итоговы

и кРелье
и ко знан ии в((нтроль н нн с оениутре тр

с иш ))
l

u мuмаrпы Землu - 7 часов.TeMcl 4. Аtпмос
l9 оение атмос ы

1
z0 Температура возлуха, Пракmuческая рабоmа NЬ 7 <УсmановJIенuе

xoda tпемпе(zoособе () mс оIпuе оо? 6с)о о2о bl).
l

2l ое давление. ВетеАтмос
177 облака и атмо ные осадки. 1

2з погода и климат l
24 кmuческая паuu))Jypбо lпа 8 ра пабо л,,?с аll_\1 m ll е кскu.llu l,( Про На

6.1

кlпu се сlя боmа 9Ns бл deюра u зе а пuсо ан еu
а dаю ()e_|l Ll bIпоzоd пос ull е blз ев п,I ов

l

лъ

Земля

zеоzрафuче-

rulaHa

Пракmuческая
объекmов

l0

1

основ-

рабоtпа

по темам: Земли>

об_,lачносmью,

|2



Тема 5 носпоя сuсlпема 3емлu - 3 часа.
26

Прак преdел

реки IIв и иде геор ро ическихграф картах
m1l се ая m Nsа 1 0 орабо е uа п() л, a|t царп е?ео?рафо?о оэtrcпо,\ l1я od ll() uз uuluхе

l

1,,

ганизмов на Земле.

u-3 часа

ической оболочки.

l
28 l

l
l

l
l
l

l
l

29 Законом
0_, по какчва особое п

Тема 2 uческая оболочка u ее закон
зI понятие о гео
з2 п комплексы как части геоые

пзз дны

1 иСтих IIи беые Ilдствия I]чело ек
35 бобо сн еIl н,]щ lIllil tI оп

Пра Нанозе mu е ксра {lя Nрmu ]рабо есе ue а о mурную ар-
|п объ л,по zud с Llк еоз

одземп ены воды отбол .,1 иа, дник
Раздел 4. Геоr il

Te.u -)lа ж,llвая lLl {lH l1la часо.
чссRая бо.rо чо ка с а нжи]ед ч6 васо

ости ния живых
одцое тело

ической оболочке.

Тема 3. u чеlовек - I часа.

lI

lз

Ila

Зе,u.,tu>.

зоны Земли.


