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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основе документов:   

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

Федерации» в редакции от 21.07.2014г. с изменениями 3 июля 2016 года;  

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;  

3) Фундаментальное ядро содержания общего образования;  

4) Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г. "Об утверждении федерального 

перечня учебников";  

5) Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно -методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

6) Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Стародрачёнинская СОШ»;  

7) Учебный план МКОУ «Стародрачёнинская СОШ» для основного общего 

образования;  

8) примерная основная образовательная программа основного общего образования  

9) авторская  программа по географии основного общего образования 5-9 класса,  

авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен, 

тем, что программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату 

соответствует учебно-методическим комплексам так называемой «классической» линии, 

выпускаемым издательством «Дрофа».  

В рабочей программе учтены требования программы «Формирование универсальных 

учебных действий». 

Программа в 5 - 6 классах рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю).  

Программой предусмотрено проведение: практических работ в 5 классе – 4, в 6 классе – 10.  

Система оценки по предмету осуществляется в соответствии с локальным актом МКОУ 

«Стародрачёнинская СОШ». 

Рабочая программа имеет целью знакомство с особенностями природы окружающего 

нас мира, с древнейшим изобретением человечества— географической картой, со 

взаимодействием природы и человека, пробуждение интереса к естественным наукам и к 

географии в частности; формирование умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде; развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

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

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки и  способствует решению следующих задач: знакомство с одним из 

интереснейших школьных предметов — географией, формирование интереса к нему; 

формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой 

природы. 

  

Курс «География. Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим по 

отношению к курсу географии в основной школе, отсюда некоторые вопросы 

рассматриваются на уровне представлений. Это объясняется тем, что курс опережает по 

времени изучение многих тем, которые нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие 



чего многие важные межпредметные связи (например, с математикой, физикой, биологией, 

историей) не могут быть установлены. 

 В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена 

преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширение и 

углубление знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, 

самостоятельности в приобретении новых знаний. 

 Курс географии 5, 6 класса – курс, формирующий знания из разных областей наук о 

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

понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: проблемного обучения, 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо, ИКТ. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме индивидуально-

групповых занятий. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты  

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, 

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

решения современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 



 Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: приводить примеры географических объектов; называть 

отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками; объяснять, для чего 

изучают географию; называть основные способы и методы изучения Земли; показывать на 

карте маршруты путешествий разного времени и периодов; приводить примеры собственных 

путешествий; описывать преставления древних людей о Вселенной; называть и показывать 

планеты Солнечной системы; называть планеты земной группы и планеты гиганты; 

описывать уникальные особенности Земли как планеты; находить и называть сходства и 

различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; работать с компасом; 



ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; показывать 

по карте основные географические объекты; наносить на контурную карту и правильно 

подписывать географические объекты; объяснять особенности строения рельефа суши; 

описывать погоду своей местности; приводить примеры географических следствий движений 

Земли; читать план местности  и карту; определять направления, расстояние на планете , 

карте и на местности; производить простейшую съемку местности; классифицировать карты 

по назначению, масштабу и обхвату территории; определять географические координаты 

точки, расстояния, направления, местоположения географических объектов на глобусе. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; работать в соответствии 

поставленной учебной задачей; работать в соответствии предложенным планам; выделять 

главное, существенные признаки понятий; участвовать в совместной деятельности; 

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

и справочных пособиях, словарях; составлять описание объектов; составлять простой план; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; оценивать работу одноклассников; 

создавать тексты разных типов; анализировать информацию, классифицировать информацию 

по заданным признакам. 

Личностные результаты обучения. Учащийся должен обладать: ответственным 

отношением к учебе; опытом участия в социально значимом труде; осознанным, 

уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; основами экологической культуры; пониманием ценностей здорового образа 

жизни.  

 

5 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Что изучает география (5 ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 

Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии. Методы географических исследований. Географическое 

описание. Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический 

метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. Географические открытия Средневековья. Важнейшие 

географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие 

Австралии. Открытие Антарктиды. Открытия русских путешественников. Открытие и 

освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы № 1, 2. 

Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о 

Вселенной. Система мира по Птолемею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. 



Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. 

Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-

гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. 

Созвездия. Уникальная планета — Земля. Земля— планета жизни: благоприятная 

температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. 

Циолковского, С.П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. А. 

Гагарин. 

 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас. 

Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным 

признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4. 

Природа Земли (10 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, 

И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о 

возникновении Солнца и планет. Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные 

породы и минералы. Движение земной коры. Землетрясения и вулканы. Землетрясения. 

Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Учебно-тематический план 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на: 

лабораторно-практические 

работы 
1. Тема 1. Что изучает география 5 - 
2. Тема 2. Как люди открывали Землю 5 1 
3. Тема 3. Земля во Вселенной  9 - 
4. Тема 4. Виды изображений поверхности Земли 4 1 
5 Тема 5. Природа Земли 10 2 
6. Итоговый тест за 2 полугодие 1  

7 Резерв 1  

 итого 35 4 

 

6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. 

Изучение Земли человеком. Современная география. 



Земля – планета солнечной системы. Земля – планета Солнечной системы. 

Вращение Земли, Луна. 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

План местности (4 часа) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности. Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб. Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная 

высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съёмка. Полярная съёмка. 

Маршрутная съёмка. 

Практические работы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение 

направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности методом 

маршрутной съёмки. 

Географическая карта (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус – модель земного 

шара. 

Географическая карта. Географическая карта – изображение Земли на плоскости. 

Виды географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусах и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на 

глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической 

широты.  

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. 

Определение географической долготы.  Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических 

картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практическая работа. 4. Определение географических координат объектов и 

объектов по географическим координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 

Литосфера (5 ч) 

Земля и её внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора. Магматические горные породы. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы. Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 

Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин во 

времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 

образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практическая работа. 5. Составление описания форм рельефа. 



Гидросфера (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера. Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан. Океаны. 

Моря, заливы и проливы. Свойства океанических вод. Солёность. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. 

Океанические течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река. Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 

равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озёра. Что такое озеро. Озёрные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники. Горные ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Практическая работа. 6. Составление описания внутренних вод. 

Атмосфера (7 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух. Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура воздуха. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерерние 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер. Виды 

ветров. Как определить направление и силу ветра. Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в 

атмосфере. Воздух, насыщенный и ненасыщенный водяным паром. Относительная 

влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных 

осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода. Причины изменения погоды. Прогноз погоды. 

Что такое климат. Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности 

Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практические работы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление 

средней температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества 

осадков по многолетним данным. 

Биосфера. Географическая оболочка (4 ч) 

Разнообразие о распространение организмов на Земле. Распространение 

организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение 

организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских 

организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практическая работа 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

Население Земли (2 ч) 



Население Земли. Человечество – единый биологический вид. Численность 

населения Земли. Основные типы населённых пунктов. Человек и природа. Влияние природы 

на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

 

Учебно-тематический план 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 

практические 

работы 
1. Тема 1. Введение 1 - 
2. Тема 2. План местности 4 3 
3. Тема 3. Географическая карта 5 1 
4. Тема 4. Литосфера 5 1 
5 Тема 5. Гидросфера 6 1 
6. Тема 6. Атмосфера 7 3 
7. Тема 7. Биосфера. Географическая оболочка 4 1 
8. Тема 7. Население Земли. 2 - 
 Итого 34 10 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

География 5 класс (1 час в неделю, всего 35 часов) 

 
№ 

п/п 

Тема урока Ко-

лич. 
час. 

Планируемые результаты 
Предметные Метапредметные Личностные 

Регулятивные Коммуникатив

ные 

Познавательные 

        Что изучает география 5 Учащийся научится: 
- понимать отличия в изучении Земли географией по 

сравнению с другими науками (астрономией, биологией, 

физикой, химией, экологией); 

- объяснять, для чего изучают географию. 

Учащийся получит возможность научиться:  
- работать с разными источниками географической 

информации; 

- выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

- картографической грамотности; 

- элементарным практическим умениям применять 

приборы и инструменты для определения количественных 

и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

- вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивать их последствия; 

- применять географические знания в повседневной жизни 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

- понимать роль и место географической науки в системе 

научных дисциплин, ее роль в решении современных 

практических задач человечества и глобальных проблем. 

Учащийся 

научится: 
- ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

учителя; 

- планировать 

свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

- работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

- работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом; 

- составлять 

простой план. 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться:  
- самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им; 

- при 

планировании 

достижения 

Учащийся 

научится: 
– 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе 

(определять 

общие цели, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.). 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться:  
осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

учитывать 

разные мнения 

и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

- высказывать 

суждения и 

подтверждать 

Учащийся 

научится: 
- составлять 

описания 

объектов; 

- выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятий. 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться:  
- проводить 

наблюдение и 

эксперимент; 

- находить и 

формулировать по 

результатам 

наблюдений (в том 

числе 

инструментальных

) зависимостей и 

закономерностей 

- осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета;  

- создавать  

устные сообщения 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться: 
- ответственно 

относиться к 

учебе; 

- участвовать  в 

социально 

значимом 

труде; 

- осознанно, 

уважительно и 

доброжелатель

но относиться 

к другому 

человеку, его 

мнению; 

- 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й, 

общественно-

полезной, 

учебно-

исследовательс

1 Мир, в котором мы 

живем 

1 

2 Науки о природе 1 
3 География— наука о 

Земле 

1 

4 Методы 

географических 

исследований 

1 

5 Обобщение знаний 

по разделу 

«Что изучает 

география» 

 

1 

Как люди открывали 

Землю 

5 Учащийся научится: 
- понимать основные способы изучения Земли в прошлом 

и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты 

географических открытий и путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного 

времени и периодов, основные географические объекты; 

- приводить примеры собственных путешествий, 

иллюстрировать их. 

6 Географические 

открытия древности 

и Средневековья. 

Практическая 

работа № 1 

1 

7 Важнейшие 1 



№ 

п/п 

Тема урока Ко-

лич. 
час. 

Планируемые результаты 
Предметные Метапредметные Личностные 

Регулятивные Коммуникатив

ные 

Познавательные 

        географические 

открытия 
Учащийся получит возможность научиться:  
- работать с разными источниками географической 

информации; 

- выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

- картографической грамотности; 

- элементарным практическим умениям применять 

приборы и инструменты для определения количественных 

и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

- вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивать их последствия; 

- применять географические знания в повседневной жизни 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

- понимать современную географическую научную 

картину мира и владеть основами научных 

географических знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

целей 

самостоятельно, 

полно и 

адекватно 

учитывать 

условия и 

средства их 

достижения;  

- составлять 

план ответа; 

- ставитьновые 

цели,  

-  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

 - выдвигать 

версии решения 

проблем; 

- самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале; 

- планировать 

пути достижения 

целей; 

 - устанавливать 

целевые 

приоритеты. 

их фактами. 

 

на основе 

нескольких 

источников 

информации, 

сопровождать 

выступление 

презентацией; 

- ориентироваться 

в содержании 

текста и понимать 

его целостный 

смысл;  

- работать с 

картой. 

- 
проводитьсравнен

ие, 

классификацию по 

заданным 

признакам, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи,  создавать и 

преобразовывать 

модели для 

решения задач; 

 - выдвигать 

гипотезы о связях 

и закономерностях 

событий, 

процессов, 

объектов; 

 - организовывать 

исследование с 

целью проверки 

гипотез; 

кой, творческой 

деятельности; 

- основам 

экологической 

культуры. 

- использовать 

знания в случае 

возникновения 

стихийного 

явления 

8 Открытия русских 

путешественников 

1 

9 Открытия русских 

путешественников. 

Практическая 

работа № 2 

1 

10 Обобщение знаний 

по разделу: «Как 

люди открывали 

Землю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



№ 

п/п 

Тема урока Ко-

лич. 
час. 

Планируемые результаты 
Предметные Метапредметные Личностные 

Регулятивные Коммуникатив

ные 

Познавательные 

         Земля во Вселенной 9 Учащийся научится: 
- различать планеты Солнечной системы, в том числе 

планеты земной группы и планеты-гиганты; 

- описывать представления древних людей о Вселенной; 

- показывать планеты Солнечной системы, в том числе 

планеты земной группы и планеты-гиганты; 

- описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

Учащийся получит возможность научиться:  
- работать с разными источниками географической 

информации; 

- выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

- картографической грамотности; 

- элементарным практическим умениям применять 

приборы и инструменты для определения количественных 

и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

- вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивать их последствия; 

- применять географические знания в повседневной жизни 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов.\; 

- понимать современную географическую научную 

картину мира и владеть основами научных 

географических знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

 - составлять 

опорный конспект 

по рассказу и 

презентации 

учителя; 

- составлять 

характеристику по 

плану; 

- работать с 

измерительными 

приборами.  

 

11 Как древние люди 

представляли себе 

Вселенную 

1 

12 Изучение Вселенной: 

от Коперника до 

наших дней 

1 

13 Соседи Солнца 1 
14 Планеты- гиганты 

и маленький 

Плутон 

1 

15 Астероиды. Кометы. 

Метеоры. 

Метеориты 

1 

16 Мир звезд 1 

17 Уникальная 

планета— Земля 

1 

18 Современные 

исследования 

космоса 

1 

19 Обобщение 

знаний по разделу 

«Земля во 

Вселенной» 

1 

 Виды изображений 

поверхности Земли 

4 Учащийся научится: 
- понимать значение понятий: «горизонт», «линия 

горизонта», «стороны горизонта», «ориентирование», 

«план местности», «географическая карта»;  

- находить и называть сходства и различия в изображении 

элементов градусной сети на глобусе и карте; 

- работать с компасом; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, 

карты, местных признаков. 

20 Стороны 

горизонта 

1 

21 Ориентирование. 

Практическая 

работа № 3 

1 

22 План местности 

и географическая 

1 



№ 

п/п 

Тема урока Ко-

лич. 
час. 

Планируемые результаты 
Предметные Метапредметные Личностные 

Регулятивные Коммуникатив

ные 

Познавательные 

        карта. 

Практическая 

работа № 4 

Учащийся получит возможность научиться:  
- работать с разными источниками географической 

информации; 

- выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

- картографической грамотности; 

- элементарным практическим умениям применять 

приборы и инструменты для определения количественных 

и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

- вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивать их последствия; 

- применять географические знания в повседневной жизни 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

 - понимать современную географическую научную 

картину мира и владеть основами научных 

географических знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

23 Обобщение 

знаний по разделу 

«Виды 

изображений 

поверхности 

Земли» 

 

1 

 Природа Земли 10 Учащийся научится: 
- понимать значение понятий: «литосфера», «горные 

породы», «полезные ископаемые», «рельеф», 

«гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», 

«биосфера»; 

- приводить примеры географических объектов; 

- наносить на контурную карту и правильно подписывать 

географические объекты; 

- объяснять особенности строения рельефа суши; 

- описывать погоду своей местности. 

Учащийся получит возможность научиться:  
- работать с разными источниками географической 

информации; 

- выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

- картографической грамотности; 

24 Как возникла 

Земля 

1 

25 Внутреннее строение 

Земли 

1 

26 Землетрясения и 

вулканы 

1 

27 Путешествие по 

материкам 

1 

28 Вода на Земле 

 

1 

29 Воздушная одежда 

Земли 

1 

30 Живая оболочка 

Земли 

1 

31 Почва— особое 1 



№ 

п/п 

Тема урока Ко-

лич. 
час. 

Планируемые результаты 
Предметные Метапредметные Личностные 

Регулятивные Коммуникатив

ные 

Познавательные 

        природное тело - элементарным практическим умениям применять 

приборы и инструменты для определения количественных 

и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

- вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивать их последствия; 

- применять географические знания в повседневной жизни 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

- понимать современную географическую научную 

картину мира и владеть основами научных 

географических знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

32 Человек и природа 1 

33 Обобщение 

знаний по разделу 

«Природа Земли» 

1 

34-

35 

Резерв 2 часа 2 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

География 6 класс (1 час в неделю, всего 35 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Ко-

лич. 

час. 

Планируемые результаты 
Предметные Метапредметные Личностные 

 Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Введение 1 Учащийся научится: 

- называть методы изучения 

Земли; 

- называть основные 

результаты выдающихся 

географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять значение понятий: 

«Солнечная система», 

«планета», «тропики», 

«полярные круги», 

«параллели»,  «меридианы»; 

- приводить примеры 

географических следствий 

движения Земли. 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться:  
- ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя; 

- планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя; 

- работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

- сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми; 

- работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом. 

Учащийся получит 

возможность 

научиться:  
- участвовать в 

совместной 

деятельности; 

- оценивать работу 

одноклассников; 

- высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Учащийся получит 

возможность 

научиться:  
- выделять главное, 

существенные 

признаки понятий; 

- определять критерии 

для сравнения фактов, 

явлений, событий, 

объектов; 

- сравнивать объекты, 

факты, явления, 

события по заданным 

критериям; 

- классифицировать 

информацию по 

заданным признакам; 

- искать и отбирать 

информацию в учебных 

и справочных 

пособиях, словарях; 

- работать с текстом и 

нетекстовыми 

компонентами; 

 - классифицировать 

информацию; 

- создавать тексты 

разных типов 

(описательные, 

объяснительные) и т.д. 

Учащийся получит 

возможность научиться:  

- ответственному 

отношению к учению, 

готовности и способности 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- участию в социально 

значимом труде; 

- осознанному, 

уважительному и 

доброжелательному 

отношению к другому 

человеку, его мнению; 

- коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

- пониманию ценности 

здорового образа жизни; 

- основам экологической 

культуры 

1 Открытие, изучение и 

преобразование Земли. 

Земля – планета солнечной 

системы.   

1 

Виды изображений поверхности 

Земли 

9 Учащийся научится: 
- объяснять значение понятий: 

«градусная сеть», «план 

Учащийся 

получит 

возможность 

Учащийся получит 

возможность 

научиться:  

Учащийся получит 

возможность 

научиться:  

Учащийся получит 

возможность научиться:  

- ответственному План местности 4 



№ 

п/п 

Тема урока Ко-

лич. 

час. 

Планируемые результаты 
Предметные Метапредметные Личностные 

 Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Понятие о плане местности. 

Масштаб. Практическая 

работа. Изображение 

здания школы в масштабе. 

1 местности», «масштаб», 

«азимут», «географическая 

карта»; 

- называть масштаб глобуса и 

показывать изображения 

разных видов масштаба на 

глобусе; 

- приводить примеры 

перевода одного вида 

масштаба в другой; 

- приводить примеры 

перевода одного вида 

масштаба в другой; 

- находить и называть 

сходство и различия в 

изображении элементов 

градусной сети на глобусе и 

карте; 

- читать план местности и 

карту; 

- определять (измерять) 

направления, расстояния на 

плане, карте и на местности; 

- производить простейшую 

съёмку местности; 

- классифицировать карты по 

назначению, масштабу и 

охвату территории; 

- ориентироваться на 

местности при помощи 

компаса, карты и местных 

предметов; 

- определять (измерять) 

географические координаты 

точки, расстояния, 

направления, местоположение 

географических объектов на 

научиться:  
- ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя; 

- планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя; 

- работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

- сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми; 

- работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом. 

- участвовать в 

совместной 

деятельности; 

- оценивать работу 

одноклассников; 

- высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

- выделять главное, 

существенные 

признаки понятий; 

- определять критерии 

для сравнения фактов, 

явлений, событий, 

объектов; 

- сравнивать объекты, 

факты, явления, 

события по заданным 

критериям; 

- классифицировать 

информацию по 

заданным признакам; 

- искать и отбирать 

информацию в учебных 

и справочных 

пособиях, словарях; 

- работать с текстом и 

нетекстовыми 

компонентами; 

 - классифицировать 

информацию; 

- создавать тексты 

разных типов 

(описательные, 

объяснительные) и т.д. 

отношению к учению, 

готовности и способности 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- участию в социально 

значимом труде; 

- осознанному, 

уважительному и 

доброжелательному 

отношению к другому 

человеку, его мнению; 

- коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

- пониманию ценности 

здорового образа жизни; 

- основам экологической 

культуры 

3 Стороны горизонта. 

Ориентирование. 

Практическая работа. 
Определение направлений и 

азимутов по плану 

местности. 

1 

4 Изображение на плане 

неровностей земной 

поверхности. 

1 

5 Составление простейших 

планов местности. 

Практическая работа. 
Составление плана 

местности методом 

маршрутной съёмки. 

1 

Географическая карта 5 

6 Форма и размеры Земли. 

Географическая карта. 

1 

7 Градусная сеть на глобусах 

и картах. 

1 

8 Географическая широта. 

Географическая долгота. 

Географические 

координаты. Практическая 

работа. Определение 

географических координат 

объектов и объектов по 

географическим 

координатам. 

1 

9 Изображение на физических 

картах высот и глубин. 

1 

10 Обобщение и контроль 

знаний по разделу «Виды 

1 



№ 

п/п 

Тема урока Ко-

лич. 

час. 

Планируемые результаты 
Предметные Метапредметные Личностные 

 Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
изображений поверхности 

Земли» 

глобусе; 

- называть (показывать) 

элементы градусной сети, 

географические полюса, 

объяснять их особенности. 

Строение Земли. Земные 

оболочки 

22 Учащийся научится: 
- объяснять значение понятий: 

«литосфера», «рельеф», 

«горные породы», «земная 

кора», «полезные 

ископаемые», «горы», 

«равнины», «гидросфера», 

«Мировой океан», «море»,  

«атмосфера», «погода», 

«климат», «воздушная масса», 

«ветер», «климатический 

пояс», «биосфера», 

«географическая оболочка», 

«природный комплекс», 

«природная зона»; 

- называть и показывать 

основные географические 

объекты; 

- работать с контурной картой; 

- называть методы изучения 

земных недр и Мирового 

океана; 

- приводить примеры 

основных форм рельефа дна 

океана и объяснять их 

взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

- определять по карте 

сейсмические районы мира, 

абсолютную и относительную 

высоту точек, глубину морей; 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться:  
- ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя; 

- планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя; 

- работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

- сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми; 

- работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом 

Учащийся получит 

возможность 

научиться:  
- участвовать в 

совместной 

деятельности; 

- оценивать работу 

одноклассников; 

- высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Учащийся получит 

возможность 

научиться:  
- выделять главное, 

существенные 

признаки понятий; 

- определять критерии 

для сравнения фактов, 

явлений, событий, 

объектов; 

- сравнивать объекты, 

факты, явления, 

события по заданным 

критериям; 

- классифицировать 

информацию по 

заданным признакам; 

- искать и отбирать 

информацию в учебных 

и справочных 

пособиях, словарях; 

- работать с текстом и 

нетекстовыми 

компонентами; 

 - классифицировать 

информацию; 

- создавать тексты 

разных типов 

(описательные, 

объяснительные) и т.д. 

Учащийся получит 

возможность научиться:  

- ответственному 

отношению к учению, 

готовности и способности 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- участию в социально 

значимом труде; 

- осознанному, 

уважительному и 

доброжелательному 

отношению к другому 

человеку, его мнению; 

- коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

- пониманию ценности 

здорового образа жизни; 

- основам экологической 

культуры 

Литосфера 5 
11 Земля и её внутреннее 

строение. 

1 

12 Движения земной коры. 

Вулканизм. 

1 

13 Рельеф суши. Горы. 1 
14 Равнины суши. 

Практическая работа. 

Составление описания форм 

рельефа. 

1 

15 Рельеф дна Мирового 

океана. 

1 

Гидросфера 6 
16 Вода на Земле. Части 

Мирового океана. Свойства 

вод океана. 

1 

17 Движение воды в океане. 1 
18 Подземные воды. 1 
19 Реки. 1 
20 Озёра. Практическая 

работа. Составление 

описания внутренних вод. 

1 

21 Ледники. 1 
Атмосфера 7 
22 Атмосфера: строение, 

значение, изучение. 

1 

23 Температура воздуха. 

Практическая работа. 

Построение графика хода 

1 



№ 

п/п 

Тема урока Ко-

лич. 

час. 

Планируемые результаты 
Предметные Метапредметные Личностные 

 Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
температуры и вычисление 

средней температуры. 

- классифицировать горы и 

равнины по высоте, 

происхождению, строению; 

- измерять (определять) 

температуру воздуха, 

атмосферное давление, 

направление ветра, 

облачность, амплитуды 

температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, 

месяц; 

- называть и показывать 

основные формы рельефа 

Земли, части Мирового 

океана, объекты вод суши, 

тепловые пояса, 

климатические пояса Земли. 

Учащийся получит 

возможность научиться:  
- объяснять особенности 

движения вод в Мировом 

океане, особенности строения 

рельефа суши и дна Мирового 

океана, особенности 

циркуляции атмосферы; 

- составлять краткую 

характеристику 

климатического пояса, гор, 

равнин, моря, реки, озера по 

плану; 

- описывать погоду и климат 

своей местности; 

- называть меры по охране 

природы. 

 

 

 

24 Атмосферное давление. 

Ветер. Практическая 

работа. Построение розы 

ветров. 

1 

25 Водяной пар в атмосфере. 

Облака и атмосферные 

осадки. Практическая 

работа. Построение 

диаграммы количества 

осадков по многолетним 

данным. 

1 

26 Погода. 1 
27 Климат. 1 
28 Причины, влияющие на 

климат. 

1 

Биосфера. Географическая 

оболочка 

4 

29 Разнообразие о 

распространение 

организмов на Земле. 

1 

30 Распространение 

организмов в Мировом 

океане 

1 

31 Природный комплекс. 

Практическая работа 

Составление 

характеристики природного 

комплекса (ПК). 

1 

32 Обобщение и контроль 

знаний по разделу 

«Строение Земли. Земные 

оболочки» 

1 



№ 

п/п 

Тема урока Ко-

лич. 

час. 

Планируемые результаты 
Предметные Метапредметные Личностные 

 Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Население Земли 2 Учащийся научится: 
- рассказывать о способах 

предсказания стихийных 

бедствий; 

- приводить примеры 

стихийных бедствий в разных 

районах Земли; 

- приводить примеры мер 

безопасности при стихийных 

бедствиях. 

Учащийся получит 

возможность научиться:  
- составление описания 

природного комплекса. 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться:  
- ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя; 

- планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя; 

- работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

- сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми; 

- работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом 

Учащийся получит 

возможность 

научиться:  
- участвовать в 

совместной 

деятельности; 

- оценивать работу 

одноклассников; 

- высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Учащийся получит 

возможность 

научиться:  
- выделять главное, 

существенные 

признаки понятий; 

- определять критерии 

для сравнения фактов, 

явлений, событий, 

объектов; 

- сравнивать объекты, 

факты, явления, 

события по заданным 

критериям; 

- классифицировать 

информацию по 

заданным признакам; 

- искать и отбирать 

информацию в учебных 

и справочных 

пособиях, словарях; 

- работать с текстом и 

нетекстовыми 

компонентами; 

 - классифицировать 

информацию; 

- создавать тексты 

разных типов 

(описательные, 

объяснительные) и т.д. 

Учащийся получит 

возможность научиться:  

- ответственному 

отношению к учению, 

готовности и способности 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- участию в социально 

значимом труде; 

- осознанному, 

уважительному и 

доброжелательному 

отношению к другому 

человеку, его мнению; 

- коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

- пониманию ценности 

здорового образа жизни; 

- основам экологической 

культуры 

33 Население Земли. 1 
34 Человек и природа 1 

35 Обобщение и контроль 

знаний по разделу 

«Население Земли» 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Литература для учителя и обучающихся 
 

1. Атлас географических открытий. – М.: БММАО, 1998 

2. Бахчиева, О.А. Начальный курс географии. 6 кл.: методическое пособие к учебнику Т.П. 

Герасимовой, Н.П. Неклюковой «Начальный курс географии. 6 класс» / О.А., Бахчиева. – 

2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. – 183 с. 

3. Большой географический атлас. – М.: Олма-Пресс, 2002.  

4. Вулканы. – М.:АСТ-Пресс, 2000. 

5. Географы и путешественники. – М.: Рипол-классик. 2001. 

6. Детская энциклопедия. Наша планета Земля. – М.: Пилигрим, 1999. 

7. Дятлева Г.В. Чудеса природы. – М.: Терра- Книжный клуб, 1998.  

8. Катастрофы природы. – М.: Росмэн, 1999. 

9. Погода и климат. М.: Терра- Книжный клуб, 1998.  

10. Энциклопедия для детей: Астрономия. – М.: Аванта+, 1999. 

11. Энциклопедия для детей: География. – М.: Аванта+, 2000. 

12. Энциклопедия для детей: Геология. – М.: Аванта+, 1995. 

13. Энциклопедия «Что есть что?» – М.: Слово, 2001. 

14. Энциклопедия для детей: Экология. – М.: Аванта+, 2001. 

15. Я иду на урок географии. История географических открытий: Книга для учителя. – 

М.: Издательство «Первое сентября», 2002. 

 

Интернет-ресурсы 
http: //www.gao.spb.ru/russian 

http: //www.fmm.ru 

http: //www.mchs.gov.ru 

http: //www.national-geographic.ru 

http: //www.nature.com 

http: //www.ocean.ru 

http: //www.pogoda.ru 

http: //www.sgm.ru/rus 

http: //www.unknowplanet.ru 

 

УМК 

География. Начальный курс. 5 класс 
1. География. Начальный курс. 5кл.:  учеб. для общеобразовательных учреждений/  И.И. 

Баринова, А.А Плешаков, Н. И. Сонин. -М.: Дрофа, 2012.-140, [4 ]с.: ил., карт.  

2. География. Начальный курс. 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику И.И. Бариновой, А.А 

Плешакова, Н. И. Сонина (авторы Сонин Н.А, С.В. Курчина.) - М.: Дрофа, 2012. 

3. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И.И. Баринова). 

4. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное приложение. 

 

География. Начальный курс. 6 класс 
1. География. Начальный курс. 6 кл.:  учеб. для общеобразовательных учреждений/ Т.П. 

Герасимова, Н.П. Неклюкова. – М.: Дрофа, 2013.-140, [4 ]с.: ил., карт.  

2. География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы Карташева Т.А., Курчина 

С.В.) – М.: Дрофа, 2013. 

3. География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие (автор О.А. Бахчиева). 

4. География. Начальный курс. 6 класс. Электронное приложение. 

5. Атлас и контурные карты. 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Информационно-коммуникационные средства 
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 

разделам курса географии 

Технические средства обучения 
Мультимедийный компьютер 

Интеракивная доска 

Мультимедиапроектор 

Средства телекоммуникации (Интернет) 

Печатная продукция 
Определитель минералов и горных пород для школьников 

Таблицы 

Ориентирование на местности 

Способы добычи полезных ископаемых 

Воды суши 

Животный мир материков 

Календарь наблюдений за погодой  

План и карта 

Полезные ископаемые и их использование 

Растительный мир материков 

Рельеф и геологическое строение Земли  

Таблицы по охране природы 

Портреты 

Набор «Путешественники»  

Набор «Ученые-географы» 

Карты мира 

Великие географические открытия 

Зоогеографическая  

Карта океанов 

Климатические пояса и области 

Почвенная 

Природные зоны 

Растительности 

Физическая полушарий 

Карты России 

Физическая 

Рельефные физические карты 

Полушария  

Россия 

Набор учебных топографических карт (учебные топокарты масштабов 1:10 000, 1:25 000, 

1:50 000, 1:100000) 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Слайды (диапозитивы) 

Транспаранты 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в 

т.ч. на местности) 
Теллурий 

Компас ученический 

Теодолит (В комплекте нивелирные рейки, тренога, буссоль) 



Школьная метеостанция (срочный термометр учебный, гигрометр волосяной учебный, 

аспирационный психрометр, барометр-анероид учебный, осадкомер, флюгер, чашечный 

анемометр, будка метеорологическая) 

Линейка визирная 

Нивелир школьный 

Угломер школьный 

Рулетка 

Магнитная доска для статичных пособий 

Модели 

Модель Солнечной системы 

Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 

Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) 

Глобус Земли физический лабораторный (масштаб 1:50 000 000) (для раздачи учащимся)  

Коллекции 

Коллекция горных пород и минералов 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

 

 


