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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели и задачи курса  

Цель: 

- формирование представлений о географической науке, 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; овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик. Овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения. 

Задачи: 

- Формирование знаний законов и закономерностей пространственно - временной 

организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до 

мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального 

природопользования. 

- Формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и 

понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем 

взаимодействия человека и природной среды.  

- Подготовка учащихся к решению многих проблем жизни общества: политических, 

экономических, социальных, экологических. 

- Знакомство учащихся с основными факторами, принципами и направлениями 

формирования новой территориальной структуры российского общества, путями перехода 

России к устойчивому развитию. 

- Развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, 

его крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины». 

 

1.2. Нормативные акты и учебно-методические документы 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом от 28.08.2020 г № 442 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 06.10.2020 

№60252); 

 Приказом от 20.11.2020 № 655 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442» (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 16.12.2020 №61494); 
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 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 22.12.2009 № 15785); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 №24480); 

 СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного врача от 28.09.2020 №28 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 18.12.2020 № 61573; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 08.02.2016 № 

03-20-371/16-0-0 «О корректировке рабочих программ по учебным предметам 

общего образования»; 

 Письмом Комитета по образованию от 04.05.2016 года № 03-20-1587/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»; 

 Устава ГБОУ школы № 46 с углубленным изучением английского языка 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-

Петербурга; 

 Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

1.3 Общая характеристика учебного процесса: 

 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-

экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит учащихся к практическому 

применению комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных 

знаний и умений в сфере общественно-географической деятельности. 

Курс географии 5-6 класса – начальный систематический курс, который обеспечивает 

формирование и воспитание у обучающихся: 

географической картины мира и общей культуры, географического (пространственно-

временного) мышления, географического видения глобальных и локальных проблем, 

деятельно - ценностного отношения к окружающей среде, осознания единства природы, 

хозяйства и населения – идеологии выживания человечества в единой социоприродной 

среде, решения проблем экологической безопасности и устойчивого развития природы и 

общества, умения делать осознанный выбор в условиях социальных альтернатив и нести 

за него ответственность, любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам 

и культурам. 

Курс географии 5-6 класс является первым географическим курсом, оказывающим 

влияние на формирование географической культуры учащихся как части общей культуры 

человека. Важнейшей целью курса является организация деятельности обучающихся по 

усвоению его содержания, реализация личностного, системно - деятельностного подходов 
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в обучении, формирование ценностных ориентаций, познавательного интереса к 

географии, навыков применения географических знаний в жизненной практике, умения 

ориентироваться в географическом пространстве. 

1.4. Место предмета в базисном учебном плане 

 

Курс изучается в общей сложности 68  часов в 5 и 6 классах (1 час в неделю). 

Возможно изучение предмета  с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

1.5. Планируемые результаты 
 

Курс ориентирован на усвоение учащимися: 

общечеловеческих ценностей, связанных со значимостью географического пространства 

для человека, с заботой, сохранением окружающей среды для жизни на Земле и 

жизнедеятельности человека; опыта человечества через освоение им научных 

общекультурных достижений (карты, путешествия, наблюдения, традиции, современная 

информация, техника и т.д.), соответствующие изучению, освоению, сохранению 

географического пространства; опыта ориентирования в пространстве с помощью 

различных способов, обеспечивающих безопасность человека (планов, карт, приборов, 

природных объектов); опыта реализации личностных социально-коммуникативных 

потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схем, проектов, 

эссе, дневников, описаний, стихов, карт, компьютерных программ) и презентаций их в 

диалоге с другими. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

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

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
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профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной с учебными пособиями, книгами, доступными инструкциями и 

техническими средствами информационных технологий;  

5) формирование толерантности как нормы осознанного и желательного отношения к 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах,  сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в отношении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожаю- жизни и здоровью людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

З) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 
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познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий;  

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, 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 навыков 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, об 

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 различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 
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- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- составление описания объектов; 

- составление простого и сложного плана; 

- осуществлять поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

- составлять план изучения или описания объекта; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

- составлять вопросы к текстам, логической цепочки по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

Личностные результаты обучения: 

- Формирование ответственного отношения к учению, 

- развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел I. Как устроен наш мир 

Земля во Вселенной. Облик Земли – 7 часов 

Представления об устройстве мира. Земная Галактика и другие миры. Солнечная 

система. Луна - спутник Земли. Вращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. 

Вращение Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи. Одиноки ли мы во Вселенной? 

Космические исследования и их роль в познании Земли. Облик земного шара. "Голубая 

планета" Земля. Представление о форме и размерах Земли у древних народов. Развитие 

знаний землян о пространстве планеты. Вклад Великих географических открытий в 

становление и развитие цивилизаций. 

 

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся: 

- объяснять понятия и термины: Солнечная система, планета, глобус, 

градусная сеть, параллели (экватор, тропики, полярные круги), меридианы. 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности; 

- называть 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; 
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- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Раздел II. План и карта – 10 часов 

Способы изображения земной поверхности - планы местности, географические 

карты, аэрофотоснимки, космические снимки. История географической карты. 

Топографическая карта. Способы глазомерной съемки местности. (Обучающая 

практическая работа.) 

 

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся: 

- читать план местности и карту; 

- производить простейшую съемку местности; 

- работать с компасом, картой; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов. 

Человек на Земле – 3 часа. 

Расселение людей на территории Земли, в своей местности, адаптации людей к 

новым условиям жизни. Расы и народы, государства и их столицы, политическая карта. 

Диалог культур, единство народов, вклад Миклухо-Маклая в доказательство равенства 

людей и разнообразии их культур 

Сравнение стран мира по политической карте. (Обучающая практическая работа) 

Раздел III. Оболочки Земли. 

Литосфера. – 10 часов 

Внутреннее строение и рельеф Земли.  

Внутреннее строение Земли. Земная кора, литосфера. Горные породы, слагающие 

земную кору (магматические, осадочные и метаморфические) и их значение для человека. 

Рельеф и его значение для человека. Основные формы рельеф суши Земли и дна океана и 

их изменения под влиянием внутренних и внешних сил Земли. Скульптурный портрет 

планеты. Правила работы с контурной картой. (Обучающая практическая работа). 

 

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся: 

- объяснять понятия и термины: Литосфера, горные породы, полезные 

ископаемые, рельеф, горы, равнины. 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

- называть методы изучения земных недр; 

- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

 

Для подготовки к государственной итоговой аттестации школьников на уроках 

проводится тестирование, решение заданий ОГЭ из сборников, заданий ВПР. 

 

Организация и проведение практических работ по географии 

Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии. 

Выполнение практических работ обеспечивает формирование умений применять 

теоретические знания на практике, вооружает жизненно важными умениями, такими, как 

чтение, анализ и сопоставление карт, статистических материалов и т. п. Практические 

работы способствуют воспитанию у школьников трудолюбия, развитию 

самостоятельности и являются одним из важных этапов подготовки к ЕГЭ по географии. 

Выполнение системы практических работ, предусмотренных программой, способствует 

овладению школьниками картографическими, сравнительно историческими, 

геоэкологическими, геосистемным подходами и методами. 
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По дидактической цели все практические работы делятся на обучающие 

(тренировочные), самостоятельные (творческие), итоговые (оценочные). Выполнение 

тренировочных и творческих работ учителем оценивается выборочно и в школьный 

журнал выставляются только удовлетворительные оценки. Итоговые практические работы 

по темам выполняются и оцениваются у всех обучающихся класса, записываются и 

выставляются в школьный журнал. Таким образом, все практические работы по 

программе отражаются в календарно-тематическом и поурочном планировании с 

указанием их вида (обучающие, творческие, итоговые). В школьный журнал 

записываются только итоговые (оценочные) практические работы. 

 

 

Виды контроля: 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы 

контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные 

работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным 

работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов).  

 

Критерии оценки качества знаний 

Достижения личностных результатов оцениваются на качественном уровне (без 

отметок). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в 

баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по 

результатам выполнения проверочных и практических работ 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Кол-во 

практических  

работ 

Кол-во 

контрольн

ых 

работ  

1.Развитие географических знаний о 

Земле 

4 1 - 

2.Земля — планета Солнечной 

системы 

3 1 - 

3.План и карта 10 6 - 

4.Человек на Земле 3 1 - 

5. Литосфера — твёрдая оболочка 

Земли 

10 4 - 
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6.Резерв 4 1  

Итого 34 14 - 

 

Практические работы 

 

1. Анализ источников географической информации. Развитие географических 

знаний о Земле 

2. Составление доклада об одном из путешественников 

3. Обозначение на к/к материков и океанов 

4. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение азимута 

5. Определение расстояний по карте с помощью   масштаба 

6. Составление плана территории школы 

7. Чтение карт, космических снимков и аэрофотоснимков 

8. Определение по карте и глобусу с помощью приборов географических 

координат, расстояний и  направлений 

9. Определение по карте ареалов распространения основных рас, народов, языков. 

Нахождение на политической карте крупнейших государств мира и их столиц. 

10. Изучение свойств горных пород и минералов 

11. Изучение свойств горных пород и минералов 

12. Описание по карте гор по плану 

13. Описание по карте равнин по плану 

14. Описание рельефа своей местности 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРООВАНИЕ 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол. 

часов 

Тип/форма урока Виды и формы 

контроля 

Дата 

1.  Наука география 1 Беседа. 

Практическая 

работа 1 

 1 неделя 

2.   Как люди открывали 

Землю 
1 Практическая 

работа 2 

Блиц-опрос 2 неделя 

3.  Как люди открывали 

Землю 
1 Практическая 

работа 3 

Блиц-опрос, тест 3 неделя 

4.   География сегодня 1 Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

4 неделя 

5.  Мы во Вселенной 1 Урок-

путешествие 

Фронтальный 

опрос 

5 неделя 

6.  Движения Земли 1 Комбинированны

й урок 

Блиц-опрос 6 неделя 

7.   Солнечный свет на Земле 1 Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

7 неделя 

8.  Ориентирование на 

местности 
1 Практическая 

работа 4 

Практическая 

работа 

8 неделя 

9.  Земная поверхность на 

плане и карте 
1 Комбинированны

й урок. 

Практическая 

работа 5 

Блиц-опрос 9 неделя 

10.  Земная поверхность на 1 Комбинированны диктант 10 неделя 
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плане и карте й урок 

11.  Топографическая карта 1 Практическая 

работа  

Практическая 

работа 

11 неделя 

12.  Съёмка местности 1 Практическая 

работа 6 

Практическая 

работа 

12 неделя 

13.  Географическая карта 1 Урок-

путешествие 

Практическая 

работа 7 

Фронтальный 

опрос 

13 неделя 

14.  Градусная сетка 1 Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

14 неделя 

15.  Географическая широта 1 Практическая 

работа 8 

Практическая 

работа Диктант  

15 неделя 

16.  Географическая долгота 1 Практическая 

работа 8 

Практическая 

работа 

16 неделя 

17.  Географические 

координаты 
1 Проверочная 

работа 

Проверочная  

работа 

17 неделя 

18.  Как люди заселяли Землю 1 Комбинированны

й урок 

Блиц-опрос 18 неделя 

19.  Расы и народы 1 Комбинированны

й урок 

Индивидуальны

й опрос  

19 неделя 

20.  Страны 1 Практическая 

работа 9 

Практическая 

работа 

20 неделя 

21.  Земная кора 1 Комбинированны

й урок 

Индивидуальны

й опрос 

21 неделя 

22.  Горные породы и 

минералы. Полезные 

ископаемые 

1 Практическая 

работа 10 

Практическая 

работа 

22 неделя 

23.  Горные породы и 

минералы 
1 Практическая 

работа 11 

Практическая 

работа 

23 неделя 

24.  Движения земной коры 1 Комбинированны

й урок 

Блиц-опрос 24 неделя 

25.  Движения земной коры 1 Комбинированны

й урок 

Индивидуальны

й опрос 

25 неделя 

26.  Рельеф Земли. 1 Комбинированны

й урок 

Тест.  26 неделя 

27.  Рельеф Земли. Равнины 1 Комбинированны

й урок  

Практическая 

работа 12 

Блиц-опрос 27 неделя 

28.  Рельеф Земли. Горы 1 Комбинированны

й урок . 

Практическая 

работа 13 

взаимоконтроль 28 неделя 

29.  Рельефные структуры 1 Практическая 

работа 14 

тест  

Практическая 

работа 

29 неделя 

30.  Литосфера и человек 1 Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

30 неделя 

31.  Природный комплекс 1 Комбинированны

й урок 

взаимоконтроль 31 неделя 
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32.  Природный комплекс 1 Комбинированны

й урок 

сочинение 32 неделя 

33.  Повторение 1 Комбинированны

й урок 

взаимоконтроль 33 неделя 

34.  Повторение 1   34 неделя 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Литература для учащихся 

1. А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. Академический 

школьный учебник «Полярная звезда» "География 5-6" /М., издательство 

«Просвещение», 2014 г. 

для учителя 

1. Рабочие программы. В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К. Липкина 

География. Предметная линия учебников «Полярная звезда» Издательство 

«Просвещение» 2012 г. 

2. А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. Академический 

школьный учебник «Полярная звезда» "География 5-6" /М., издательство 

«Просвещение», 2014г./ 

3. А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. «Полярная звезда» 

"География 5-6" Мой тренажер. /М., издательство «Просвещение», 

2014г./ 

4. В.В. Николина География Поурочные разработки 5-6. Издательство 

«Просвещение» 2012 г 


		2021-09-22T13:55:38+0300
	ГБОУ ШКОЛА № 46 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




