
 

 

 

Рабочая программа 

по географии  6 класса  
 

 
Рабочая программа составлена на основе  программы по географии под редакцией Т. П. Герасимовой,  

Н. П. Неклюковой – М.: Дрофа, 2010 

 

 
 

Пояснительная записка. 

     Рабочая программа составлена на основании: 

- Стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 

- Примерной программы основного общего образования по географии «География Земли» (VI – VII классы) (базовый уровень) 2004г. 

Сборник нормативных документов. География. М., «Дрофа», 2004 г. 

-  авторской программы по географии 6 класс под редакцией Т. П. Герасимовой, Н. П. Неклюковой - М.:  Дрофа, 2010. 

Количество часов по программе: 35 часов – 1 час в неделю. 

 

 

     Формы, методы и средства организации учебного процесса.  

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, уроки изучения нового материала, 

комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, повторения изученного материала, 

обобщающие уроки). Среди форм большое значение имеют наблюдения и практические работы (практические работы в тетради на печатной 

основе, на местности, с контурными картами и картами атласа). 

      Применяется решение географических задач через выполнение практических работ, решенин познавательных задач и проблемных 

вопросов, составление ЛСМ, синквейн. В рамках преподавания курса географии могут быть эффективно использованы современные 

информационные и коммуникативные  технологии.  

      Механизмы формирования компетентности обучения. 



      Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный метод обучения: монологическая речь учителя 

(рассказ, объяснение, школьная лекция, разъяснение видов деятельности, приемов работы с каким-либо источником географической 

информации), работа учащихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой. Часто используется диалогическая форма: беседа 

с классом, работа школьников с вопросами и заданиями учебника. Широко используются учебные картины, иллюстрированные таблицы, 

экранные пособия, педагогический рисунок, карты. Из практических методов выделяются наблюдения объектов и явлений в природе, 

методы работы с картами, схемами, профилями, статистическими показателями. 

      На уроках географии школьники сами создают модели: вычерчивают план местности, строят графики и диаграммы по результатам 

наблюдений за погодой, работают с контурными картами, вычерчивают схемы связей. 

      Развивают практические умения в работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, 

научно-популярной литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Интернет и др. 

Формы, способы и средства проверки и оценки образовательных результатов: индивидуальный и фронтальный  устный опрос, 

фронтальная письменная работа, проверочная работа, тестовый контроль, топографические и географические диктанты,  работа с 

контурными картами и картами атласа, заполнение таблиц, отчеты по практическим и лабораторным работам, ведение дневника наблюдений 

за природой,  творческие задания; выполнение индивидуальных  дифференцированных заданий в тетради на печатной основе 

 

Учебно-тематический план 

 

Раздел, название темы Кол-во часов 

 Введение. 3 

Раздел 1. Виды изображений земной поверхности. 8 

                Тема 1. 1. План местности 4 

                Тема 1.2. Географическая карта  4 

Раздел 2. Строение Земли. Земные оболочки. 21 

                 Тема 2.1. Литосфера 6 

                 Тема 2.2. Гидросфера 5 

                 Тема 2.3. Атмосфера 5 

                 Тема 2.4. Разнообразие и распространение  

                                 организмов на Земле. 

3 

                  Тема 2.5. Взаимосвязи компонентов природы,  

                                  природные комплексы. 

2 

Раздел 3. Население Земли 2 



Тема 3.1. Численность населения Земли. Расовый     

                                   состав. 

1 

                  Тема 3. 2. Основные типы населенных пунктов. 

                  Тема 3. 3. Человек – часть биосферы. 

1 

Раздел 4. Влияние природы на жизнь и здоровье     

                 человека 

1 

 

     Цель курса: формирование представлений о Землекак природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. 

Начальный курс географии  - первый среди систематических курсов этой дисциплины, при изучении  которой  начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку.  

 

Задачи курса:   

- усвоение и накопление первоначальных представлений и географических понятий, познаний о географических особенностях природы, 

населении и хозяйстве разных территорий; о своей Родине – России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями, связанными с использованием источников географической информации, и прежде всего карты, как одного из 

«языков» международного общения; ориентироваться на местности; применять географические знания в форме представлений для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов при дальнейшем изучении географии; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, в решении географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Концепция: география - это интегрированный школьный предмет мировоззренческого характера, формирующий у учащихся комплексное, 

систематическое представление о Земле как о планете людей.   

     Современная школьная география – это уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она 

одновременно представляет и естественные (физическая география), и общественные (социальная и экономическая) ветви знаний.  

.  

УМК в реализации учебной программы : 

- Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова. География. Начальный курс. 6 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2010 



- Н. А. Никитина, Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: 6 класс. – М.: ВАКО, 2010 

- География. 6 класс: атлас. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2009 

- География. 6 класс: контурные карты. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2009 

- А. В. Шатных. Рабочая тетрадь. Начальный курс географии. 6 класс: - М.: Дрофа, 2008 

 

                                                                           Тематический поурочный  план по географии 6 класса 

(35 часов – 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Раздел программы. 

Тема урока. 

Всего 

часов 

 

Вид деятельности Планируемые образовательные 

результаты изучения темы 

Ведущие формы, методы, 

средства обучения на 

уроке 

                                                                           Введение (2 часа) 

1 География как наука. 

 

1 Работа с учебником, 

атласом, контурными 

картами. 

Знать/понимать основные 

географические понятия и 

термины 

Вводная беседа, 

видеофильм (СД), работа 

с контурной картой 

2 Путешествия и 

географические открытия 

1 Практическая работа на 

контурной карте:  

1. Нанести маршруты  

путешествий Колумба,  

Ф. Магеллана. 

2. Подписать названия 

материков и океанов 

  

3 Земля – планета Солнечной 

системы.  

Экскурсия по изучению 

форм земной поверхности, 

характера залегания горных 

пород, водоемов (их 

использование, изменение, 

охрана) 

1 Практическая работа на 

местности: 

1. Организация и обучение 

приемам учебной работы: 

наблюдение над погодой, 

фенологическими 

явлениями (водоемы, 

растительность); 

ориентирование по солнцу 

(оценочная) 

Знать/понимать основные 

географические понятия и 

термины. 

Уметь сопоставлять 

географические следствия 

движений Земли, географические 

явления и процессы в геосферах, 

выявлять взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате 

деятельности человека 

Фронтальный опрос, 

групповая работа, 

обсуждение результатов 

групповой работы, 

творческие задания (по 

выбору) 

Раздел 1. 



Виды изображений земной поверхности (8 часов) 

Тема 1. 1.  

План местности 

 

 

4 

 

4 Понятие о плане местности.  

 Условные знаки 

 

1 

 

Работа с картами, планами 

местности  

Знать/понимать основные 

географические понятия и 

термины, способы 

картографического изображения 

 

 

Индивидуальный опрос, 

чтение и запись 

топографических знаков, 

работа с картами 

5 Масштаб.  

Виды масштаба. 

1 Работа с картами, планами 

местности.  

Срезовая работа 

Знать/понимать основные 

географические понятия и 

термины, уметь определять 

масштаб карты, плана 

Топографический 

диктант 

(оценочная работа) 

6 Стороны горизонта. 

Ориентирование. 

1 Практическая работа: 

1. Ориентирование на 

местности 

(оценочная работа) 

Знать/понимать основные 

географические понятия и 

термины, уметь определять 

направления и стороны горизонта; 

уметь ориентироваться на 

местности по компасу, азимуту, 

местным признакам 

Групповая работа, работа 

с компасом 

7 Изображение на плане 

неровностей земной коры.  

Составление простейших  

планов местности. 

1 Практическая работа:  

2. Глазомерная съемка 

небольшого участка 

местности (одним из 

способов) 

3. Определение объектов 

местности по плану, а 

также направлений , 

расстояний между ними 

(оценочная) 

Знать/понимать основные 

географические понятия и 

термины, уметь читать карту и 

составлять простейший план 

местности 

Индивидуальная работа, 

решение задач на 

определение расстояний 

между объектами 

Тема1. 2.Географическая карта 4  

8 Форма и размеры     Практическая работа:  Знать/понимать основные Видеофильм (СД), 



Земли.                 

Географическая карта. 

1 

 

1.Обучение приемам: показ 

объектов по карте, 

оформление контурной 

карты, надписи названий 

объектов. 

 

географические понятия и 

термины, уметь работать с 

контурными картами и атласами 

географический диктант, 

работа с контурными 

картами и атласами 

9 Градусная сеть на 

глобусе и картах. 

Географическая  

широта. 

 

1 

 

 

 Практическая работа (2 

часа): 

1. Проведение на 

контурной карте 

меридианов и 

параллелей, в том 

числе проходящих 

 через свою местность. 

2. Обучение определению 

направлений по карте; 

определению 

географических координат 

по глобусу и карте (в том 

числе координат своей 

местности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать/понимать основные 

географические понятия и 

термины, определять 

местоположение географических 

объектов на карте 

Фронтальный опрос, работа 

с атласами, решение задач 

на определение 

географических координат 

10 Географическая долгота. 

Географические координаты 

1 Практическая работа - 

продолжение(2 часа): 2. 

Обучение определению 

Знать/понимать основные 

географические понятия и 

термины, определять 

Фронтальный опрос, 

индивидуальные задания, 

работа в парах, работа с 



направлений по карте; 

определению 

географических 

координат по глобусу и 

карте (в том числе 

координат своей 

местности) 

(оценочная работа) 

3. Проведение на контурной 

карте меридианов и 

параллелей, в том числе 

проходящих через свою 

местность. 

 

местоположение географических 

объектов на карте 

картами, атласами 

11 Изображение на 

физических картах    высот и 

глубин. 

Значение планов местности и 

географических карт. 

1 Практическая работа: 4. 

Характеристика карты (или 

ее части) своей местности 

Знать/понимать основные 

географические понятия и 

термины, различия плана и 

географических карт 

Индивидуальный опрос, 

работа с картами 

Раздел 2. 

Строение Земли. Земные оболочки (21часов) 

 

Тема 2.1. 

Литосфера 

6  

12 Земля и ее внутреннее 

строение. 

1 Беседа Знать/понимать основные 

географические понятия и 

термины, географические явления 

и процессы в литосфере, 

взаимосвязи между ними 

Видеофильм (СД), 

фронтальная беседа, 

работа в тетрадях 

13 Горные породы и минералы. 1 

 

Практическая работа: 1. 

Изучение свойств горных 

пород и минералов 

 (по образцам) 

Знать/понимать основные 

географические понятия и 

термины, уметь описывать горные 

породы и минералы по 

Географический диктант, 

работа с образцами 

горных пород и 

минералов, оформление 



характерным признакам, 

устанавливать взаимосвязь 

процессов превращения горных 

пород  

отчета по практической 

работе 

14 Движения земной коры. 

Вулканы, горячие источники, 

гейзеры 

1 Беседа. Презентация работ Знать/понимать основные 

географические понятия и 

термины, географические явления 

и процессы в литосфере, 

взаимосвязи между ними 

Индивидуальные 

творческие  задания, 

работа с картами, 

видеофильмом (СД), 

энциклопедиями 

15 Рельеф суши. Горы. Равнины 

суши. 

1 Практическая работа: 2. 

Определение по карте 

географического положения 

и высоты гор, равнин. 

3. Изучение рельефа своей 

местности 

Знать/понимать основные 

географические понятия и 

термины, уметь определять по 

карте формы рельефа суши, 

характеризовать рельеф своей 

местности 

Тестирование, работа в 

парах, работа с картами, 

таблицами 

16 Рельеф дна Мирового    

океана 

1 Работа с картами. Срезовая 

работа 

Знать/понимать основные 

географические понятия и 

термины, уметь определять по 

карте формы рельефа дна 

Мирового океана 

Фронтальный опрос, 

географический диктант, 

работа с картами 

17 Повторение и обобщение 

темы «Литосфера» 

1 

 

Практическая работа: 4. 

Обозначение на 

контурной карте объектов 

рельефа. Описание земной 

коры 

(оценочная работа) 

Знать/понимать основные 

географические понятия и 

термины, выполнять практические 

задания на контурной карте, 

систематизировать познания по 

разделу через итоговую работу 

Работа в парах, 

тестирование 

Тема 2. 2.  

Гидросфера 

5 

 

 

18 Вода на Земле.  

Части Мирового океана 

1 Практическая работа: 

1. Характеристика карты 

океанов.  

2. Определение 

географического 

Знать/понимать составные 

географические понятия и 

термины по теме урока; называть 

части Мирового океана; объяснять 

процесс круговорота воды в 

Видеофильм (СД), 

фронтальная беседа, 

выборочный опрос, 

работа с картами, работа 

в тетрадях 



положения объектов: 

океана, моря, залива, 

полуострова, реки, реки, 

озера, водохранилища (по 

выбору), обозначение их 

на контурной карте 

(оценочная) 
3. Определение по карте 

расстояния 

(приблизительно) от своего 

населенного пункта до 

ближайшего моря 

природе, значение океана в 

формировании климата Земли; 

развивать умения работать с 

картами 

19  Некоторые свойства  

 океанической воды. Волны в 

океане.  

1 Решение поисковых задач. 

Срезовая работа 

Знать/понимать          

закономерности изменения 

солености и температуры воды в 

Мировом океане, о видах 

движения воды; объяснять  

причины изменения солености и 

температуры воды в морях и 

океанах, причины образования 

волн; развивать умения работать с 

таблицами солености морей 

Географический диктант, 

работа в группах, работа 

с таблицами, тетрадями 

20 Океанические течения 1 Работа с картами Иметь  представления об 

океанических течениях, 

совершенствовать умение работать 

с физической картой полушарий, 

картой океанов, контурными 

картами 

Географический диктант, 

работа с терминами, 

картами, фронтальный 

опрос 

21 Подземные воды. Реки. 

Озера. Ледники. 

1 Практическая работа: 

4. Изучение подземных и 

поверхностных вод своей 

местности как части 

мирового круговорота воды 

Знать/понимать составные 

географические понятия и 

термины по теме урока; называть 

виды подземных вод, объяснять 

зависимость подземных вод от 

Индивидуальная работа 

(творческие задания), 

работа с терминами, 

работа с картами, 

энциклопедиями 



в природе. Описание 

гидросферы. 

состава горных пород и 

атмосферных осадков; развивать 

умение самостоятельно добывать 

знания при работе с учебником и 

дополнительной литературой 

22 Искусственные  водоемы. 

Загрязнение гидросферы. 

1 Презентация работ 

учащихся 

Знать/понимать составные 

географические понятия и 

термины по теме «Гидросфера»; 

сформировать представления об 

искусственных водоемах; 

формировать чувство 

ответственности за изменение 

природы и последствия 

вмешательства человека в 

природу; учить устанавливать 

причинно-следственные связи 

Географический диктант, 

творческие задания, 

работа с энциклопедиями 

Тема 2. 3.  

Атмосфера 

5  

23 Атмосфера: строение,  

значение, изучение 

1 Практическая работа, 

наблюдения погоды 

Знать/понимать составные 

географические понятия и 

термины по теме «Атмосфера». 

Уметь объяснять строение 

атмосферы и ее состав; учить 

устанавливать причинно-

следственные связи; развивать 

умение работать с учебником 

Видеофильм (СД),  

работа в парах, работа с 

терминами, наблюдения 

за погодой, ведение 

дневниковых записей 

24 Температура воздуха. 

Годовой ход температуры  

воздуха. 

1 Практическая работа 

(продолжение): 

1.Наблюдение погоды и 

обработка собранных 

материалов (составление 

графиков, диаграмм, 

описание погоды за день, 

Определять зависимость 

температуры воздуха от угла 

падения солнечных лучей; 

научиться определять средние 

суточные, месячные и годовые  

температуры воздуха, амплитуду 

температур. 

Фронтальный опрос, 

решение географических 

задач 



месяц) 

(оценочная работа) 

Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

наблюдения за погодой 

25 Атмосферное давление. 

Ветер. 

1 Практическая работа 

(продолжение): 

1. Наблюдение погоды и 

обработка собранных 

материалов (составление 

графиков, диаграмм, 

описание погоды за день, 

месяц) 

Знать/понимать изменение 

атмосферного давления и 

зависимости его с высотой; 

познакомиться с видами ветров; 

развивать умения находить 

причинно-следственные связи 

между атмосферным давлением, 

температурой воздуха и 

абсолютной высотой. 

Уметь применять приборы для 

определения количественных 

характеристик элементов погоды 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, 

работа в тетрадях 

26 Водяной пар в атмосфере. 

Облака.    

Атмосферные осадки. 

1 Практическая работа 

(продолжение): 

1. Наблюдение погоды и 

обработка собранных 

материалов (составление 

графиков, диаграмм, 

описание погоды за день, 

месяц) 

Сформировать представления об 

относительной и абсолютной 

влажности воздуха, насыщенном и 

ненасыщенном воздухе, видах 

атмосферных осадков и способах 

измерения их количества; научить 

определять относительную 

влажность воздуха, выявлять 

причинно-следственные связи 

между температурой воздуха и 

количеством водяного пара, 

научить читать диаграммы 

количества осадков 

Географический диктант, 

решение географических 

задач, работа с 

терминами 

27  Погода. Климат.  

Распределение солнечного 

света и  тепла  на  Земле. 

1 Практическая работа 

(окончание): 

1.Наблюдение погоды и 

Представлять результаты 

измерений в разной форме, 

выявлять на этой основе 

Видеофильм (СД), 

географический диктант, 

творческие задания, работа 



Причины, влияющие на 

климат. 

обработка собранных 

материалов (составление 

графиков, диаграмм, 

описание погоды за день, 

месяц). 

2.Описание климата своей 

местности. Описание 

атмосферы 

эмпирические зависимости. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для проведения 

самостоятельного поиска 

географической информации из 

разных источников литературы 

с картами 

Тема 2. 4.  

Разнообразие и  

распространение организмов  

 на Земле  

 

3 

 

 

 

 

 

 

28 Разнообразие и 

распространение      

организмов на Земле. 

1 Решение познавательных 

задач 

Знать и понимать географические 

явления и процессы в биосфере, 

географическую зональность и 

поясность. 

Уметь называть факторы, 

влияющие на распространение 

организмов на Земле. 

Фронтальный опрос, 

тестирование 

29  Природные зоны Земли 1 

 

Практическая работа: 

 Описание растительного и 

животного мира, почв 

своей местности 

Знать и понимать географические 

явления и процессы в биосфере; 

сформировать представление о 

разнообразии природных зон. 

 Уметь характеризовать и 

сравнивать природные зоны земли; 

рассказывать о способах 

приспособления растений и 

животных к условиям обитания в 

природной зоне.  

Развивать творческие способности 

учащихся.  

Видеофильм (СД), 

групповая работа, работа в 

тетрадях, обсуждение 

результатов работы в 

группах. 

Выполнение творческих 

работ ( по выбору) 

30 Организмы в Мировом    

океане. 

1 Решение познавательных 

задач 

Знать и понимать географические 

явления и процессы в биосфере, 

Работа с терминами, 

индивидуальные творческие 



сформировать представление о 

распределении организмов в водах 

Мирового океана; описывать 

черты приспособленности 

организмов к жизни в воде.  

Развивать навыки 

самостоятельной работы с 

учебником и дополнительной 

литературой.  

задания (по выбору) 

Тема 2.5.  

Взаимосвязи 

компонентов    природы, 

природные комплексы 

 

2 

 

31 Воздействие организмов 

на земные оболочки. 

1 Практическая работа: 1. 

Наблюдение за природой: 

установление сроков 

начала времен года 

Знать/понимать основные 

географические понятия и 

термины, географические явления 

и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате 

деятельности человека 

Групповая работа, 

наблюдения за природой 

32  Природный комплекс. 

 

1 Практическая работа: 

2. Работа по плану 

местности: найти 

природные комплексы и 

комплексы, созданные 

человеком 

Знать/понимать составные 

географические понятия и 

термины по теме. 

Знать и понимать связь между 

географическим положением  и 

природными условиями данного 

комплекса 

Фронтальный опрос. 

Групповая работа. 

Творческие задания по 

выбору 

Раздел 3. 

Население Земли (2 часа) 

Тема 3.1. 

Численность населения Земли.  

 Расовый состав. 

 

1 

 

33 Человечество – единый 1 Работа с географическими Сформировать о расах, их Фронтальный опрос, работа 



биологический вид. 

Численность населения 

Земли. 

картами внешних различиях, о численности 

населения Земли и ее изменении. 

Уметь объяснять влияние условий 

окружающей среды на 

человечество. 

с политической картой, 

энциклопедией,  

справочниками; групповая 

работа 

Тема 3.2.   

Основные типы        населенных 

пунктов. 
Тема 3.3.  

Человек – часть биосферы. 

 

1 

 

34 Основные типы населенных 

пунктов. Человек – часть  

биосферы. 

1 Практическая работа: 

Составление полного 

описания географического 

комплекса своей местности 

Познакомиться с типами 

населенных пунктов. 

Уметь называть их отличия 

Групповая работа, работа с 

дополнительной 

литературой 

Раздел 4. 

Влияние природы на жизнь и здоровье человека (1 час)    

35  Стихийные природные  

 явления 

1 Практическая работа по 

правилам безопасного 

поведения человека при 

стихийных явлениях. 

Весенняя экскурсия 

Сформировать представления о 

влиянии природы на жизнь и 

здоровье людей. Учить находить 

взаимосвязи в природном 

комплексе. 

Повторить правила безопасного 

поведения при стихийных 

явлениях. 

Фронтальный опрос 

 

  Всего уроков – 34 часов: из них  - практических работ – 24; 

                                                          - оценочных практических работ – 7; 

                                                          - экскурсии – 2. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо 

обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему 

знаний и целый ряд специфических географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

- познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 



- сравнения объектов, процессов и явлений, моделирования и проектирования; 

- ориентирования на местности, плане, карте, в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

- соблюдения норм и поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 

   - основные географические понятия и термины, различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

   - географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

   - географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран; 

   - специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

   - природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальных уровнях; 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

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

   - находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектах и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

   - приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

   - составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

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

географических объектов; 

   - применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

   - для ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 



   - учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки ее последствий; 

   - наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

   - решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 

улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

   - проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ 

     Оценка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

      Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Оценка «4». Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения 

от необходимой последовательно выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.).учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание учащимися 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются 

неточности и небрежность в оформлении результатов. 

Оценка «3». Практическая работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Учащиеся показывают знание теоретического материала, но испытывают затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

Оценка «2». Учащиеся не подготовлены к выполнению работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Выявлены плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося.  

Средства обучения 
1. Печатные пособия. 

- энциклопедия (библиотека) 

2. Информационно-коммуникативные средства обучения. 

- СД 

- Интернет-ресурсы 

3. Технические средства обучения. 



- компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный 

4. Учебно-практическое оборудование. 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью для прикрепления демонстрационного материала 

 


