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Пояснительная записка 

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

классов  

Рабочая программа по географии для 5-6класса составлена на основе:  

• Фундаментального ядра содержания общего образования, 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования 

• примерной программы по географии основного общего образования по географии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

• программы формирования и развития универсальных учебных действий 

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

• СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован 

в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573) 

• Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

• Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

• ПОЛОЖЕНИЕ об организации образовательной деятельности и формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий №97-ОД от 26.03.20 

 

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 в 

обучении, формирование ценностных ориентаций, познавательного интереса к географии, 
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навыков применения географических знаний в жизненной практике, умения ориентироваться 

в географическом пространстве. 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 и 

полилоге с другими. 

Содержание курса географии 5—6 классов нацелено на формирование у обучающихся 

знаний о неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и 

свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо-

картографических знаний и умений, позволяющих осознать, что план и карта — 

выдающиеся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 

географическом пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о 

следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца; о расселении людей по 

планете, о государствах и их столицах.  

1. Место курса географии в учебном плане 
Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям 

«Обязательного минимума содержания основных образовательных программ».  В базисном 

плане на изучение «Начального курса» в 5-6 классе отведено 68 ч (1 ч в неделю). 

2. Учебно-методический комплекс 
• О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В.Ким Землеведение. 5-6 классы (учебник для 

общеобразовательных организаций), Москва, Дрофа, 2019г. 

• Атлас и контурные карты 

Особенности, предпочтительные формы организации образовательного 

процесса 

Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Это требует от 

учителя постоянного продумывания методики проведения урока: изложение нового 

материала в форме бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; самостоятельная 

работа учащихся. Необходимо совершенствовать методы повторения и контроля знаний 

учащихся, с тем, чтобы основное время урока было посвящено объяснению и 

закреплению нового материала. При преподавании используются:  

• -классно-урочная система;  

• -проектные работы  

• - тесты 

• -применение мультимедийного материала;  
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• Предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным материалом, а 

также  активные формы организации учебной деятельности. 

• В процессе организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

подготовленные педагогом по темам занятий. Для обеспечения текстовой, голосовой и 

видеосвязи через Интернет педагог использует образовательные платформы ВКС, ДО-2, а 

также портал «Петербургское образование». 

3.Планируемые результаты изучения курса географии 
Источники географической информации 

Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  

• пo результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности;  

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников;  

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы 

местности и географические карты;  

• строить простые планы местности;  

• создавать простейшие географические карты; моделировать географические объекты и 

явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится:  
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию;  

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий;  

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  
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• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества;  

• примеры практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией 

Население Земли 

Выпускник научится:  
• сравнивать особенности населения регионов и стран;  

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения.  

 

Результаты освоения курса географии – личностные, метапредметные и 

предметные; 
Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; формирование основ экологической 

культуры; 

• осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, любви к 

своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность; 

• уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России; 

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметным результатом изучения  курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения; 

• управлять своей познавательной деятельностью; 

• организовывать свою деятельность; 

• определять  цели и задачи учебной деятельности; 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы; 

• составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• выбирать средства достижения цели  и применять их на практике; 
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• оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

• составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);  

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

• представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметным результатом изучения курса «География» является сформированность 

следующих умений: 

• объяснять, для чего изучают географию; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации при решении учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

• по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

• составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• строить простые планы местности; 

• моделировать географические объекты и явления с помощью компьютерных 

программ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации; 

• называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 

науками; 

• называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время; 



7 
 

• показывать по карте маршруты и называть результаты географических открытий и 

путешествий; 

• описывать представления древних людей о Вселенной; 

• называть и показывать планеты Солнечной системы, звезды и созвездия; 

• описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

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

• называть и показывать по карте основные географические объекты; 

• наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

• приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

• объяснять значение ключевых понятий. 

4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 
Для создания форм контроля использованы материалы с  сайта школы 

http://www.kirov.spb.ru/sc/223_2/ (раздел документы  «Положение о промежуточной и 

итоговой аттестации») 

Текущий контроль: 

• различные формы устного опроса,  

• проверка домашнего задания, 

• проверка тетрадей,  

• проверка с помощью компьютера,  

• текущие тесты, 

• самостоятельные работы 

• практические работы 

Тематический контроль: 

• тематический тест, 

• проверочные работы 

Периодический контроль: 

• Промежуточная аттестация 

- письменные формы - стандартизированная контрольная работа; комплексная работа 

на межпредметной основе, контрольная работа, дополненная новыми формами контроля 

результатов, такими как целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником 

действий и качеств по заданным параметрам); самооценка ученика по принятым формам 

(например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности); проверочная 

работа, учебный проект; математический диктант, тестирование, практическая работа, 

реферат; - устные формы – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, собеседование, защита проекта и другое; - комбинированная форма - 

сочетание письменных и устных форм проверок 

• Рубежный контроль успеваемости  

В качестве результатов рубежного контроля может быть зачтено выполнение 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Проводится с целью установления 

уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой, в соответствии с рабочими программами 

учителей и (или) в соответствии с планом внутришкольного мониторинга в рамках 

четвертной промежуточной аттестации может проводиться рубежный контроль. Рубежный 

контроль может осуществляться учителем самостоятельно и (или) аттестационной 

комиссией. 

http://www.kirov.spb.ru/sc/223_2/
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Итоговый контроль: Итоговая контрольная работа. 

5.Критерии оценки учебной деятельности по географии 
 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы. 
Критерии оценки устных ответов и письменных работ учащихся  

I. УСТНЫЕ ОТВЕТЫ 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

предмету. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать 

следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания 

изучаемого, языковое оформление ответа.  

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается 

правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 

обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные 

знания на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; ученик излагает материал последовательно с точки зрения логики предмета и 

норм литературного языка.  

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

II. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  

Мини – исследование 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая 

работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 

помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 
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высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 

оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников 

и дополнительной литературы. Содержание творческой работы оценивается по следующим 

критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия 

тема; - правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке 

речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя 

речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы 

учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе 

литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата 

дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается 

не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления 

работы. Допущено до 7 речевых ошибок и до 7 грамматических ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ: 

Отметка «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 оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов 

форме. 
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Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности 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 учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при 

помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического 

материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими приборами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой 

подготовки учащегося. 

Критерии оценки работать с картой и другими источниками географической 

информации. 

 Требования к работе в контурных картах: 

1. Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит 

свою фамилию и класс. 

2. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу 

карты подписывают номер и название практической работы. 

3. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно 

печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль 

хребтов и рек, названия равнин –по параллелям. Объекты гидросферы желательно 

подписывать синей пастой. 

4. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а 

внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

5. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем 

уже подписывают географические названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают 

ошибки. 

Отметка 5 – правильный и полный отбор источников знаний рациональное их 

использование в определённой последовательности соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе практической деятельности аккуратное оформление 

результатов работы. 
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Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускается неточности 

в использовании карт и других источников знаний. В оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний, допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний, 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

        Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

        Время выполнения работы: 10-15 мин. 

       Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

       Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

       Время выполнения работы: 30-40 мин. 

       Отметка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Географические диктанты 

 «5» – если все задания выполнены;  

«4» – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

«3» – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

«2»– выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  

6.Содержание курса географии 

«География. Землеведение. 5 класс» 

 

Раздел I. Как устроен наш мир (9 ч) 

ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как 

задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 

Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают 

звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться 

астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля - обитаемая планета? 

Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна - спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как 

Луна влияет на Землю? 

Земля - планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как 

связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

 

ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ (4 ч) 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус - модель Земли. Как изменялись представления людей о 

форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? 

Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено на 

глобусе? Как определить поглобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 

 

Предметные результаты обучения 
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Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная сеть», 

«параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 

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

особенности. 

 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 

ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки 

земной поверхности? 

История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как 

изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

 

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних 

народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самыхизвестныхгеографов 

древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 

обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования Океана и внутренних частей материков. 

Как были открыты северные территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал 

внутренние пространства других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового 

океана? 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения - источники 

географической информации. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «путь изваряг в греки», «Великий шелковый путь», «Старый 

Свет», «Новый Свет», «поморы»; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

- 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; 

- 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; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

 

Раздел III. Как устроена наша планета (14 ч) 

ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 
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Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? 

Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные 

породы, попадая в недра Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 

рельеф для человека? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются 

минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и 

минералы? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит 

переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

 

ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА (3 ч) 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему 

существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют 

реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе 

и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека 

играют ледники? 

 

ТЕМА 7. АТМОСФЕРА (3 ч) 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 

воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С 

помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

 

ТЕМА 8. БИОСФЕРА (2 ч) 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 

связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? 

Что такое биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что 

является итогом экскурсии? 

 

ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? 

Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека 

и природы? 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», «заливы», 

«проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные 

воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», 

«метеорология», «синоптическая карта», «биосфера», «биологический круговорот»; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- обозначать на контурной карте географические объекты; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
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- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с 

использованием различных источников информации; 

- описывать погоду своей местности; 

- вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

- вести полевой дневник. 

Резервное время – 3 часа. 

 

Практические работы 

1. Урок-практикум «Глобус как источник географической информации». 

2. Урок-практикум «Записки путешественников и литературные произведения как 

источники географической информации». 

3. Урок-практикум «Работа с коллекцией горных пород и минералов». 

4. Урок-практикум «Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за 

погодой». 

5. Урок-практикум. Экскурсия в природу. 

 

Содержание тем учебного курса «География. Землеведение. 6 класс» 

 

РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (3 ч) 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные 

круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических координат точки по 

глобусу. Как определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении 

линий градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего 

между линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на 

глобусе? 

 

РАЗДЕЛ V. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ (5 Ч) 

План местности.Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? 

По каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? 

Как на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по 

плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности.  Полярная съемка 

местности. Маршрутная съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны 

на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Практическая работа №3. Описание местоположения 

объекта на карте.  Как, зная географические координаты, найти точку на карте? Как описать 

местоположение объекта на карте? 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ (17 ч) 

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2 ч) 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова 

температура океанской воды? 
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Движение вод в Мировом океане.Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются 

течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как 

океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 

 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой 

силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы.Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана?  Может ли 

человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ (3 ч) 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 

пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и 

развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода 

изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура 

воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение 

года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки.Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару 

пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? 

Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще 

причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум.  Практическая работа №4.  Работа с климатическими картами.  Работа с 

картами температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». 

Определение направления господствующих ветров. 

Урок-практикум. Практическая работа №5.   Наблюдения за погодой. Составление календаря 

погоды.Как определить направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? 

Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как 

определить атмосферное давление? 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ (3 ч) 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в 

реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения 

реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники.Как добыть воду из под земли? Как связаны подземные 

воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют 

изменения климата? 

 

РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - СРЕДА ЖИЗНИ (6 ч) 

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА (2 ч) 

Закономерности распространения живых организмов на Земле.От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий 

зависит распространение животных? 
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Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 

почвы? Почему человек должен охранять почву? 

 

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ (3 ч) 

Понятие о географической оболочке.Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое 

географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая 

оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на 

размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли.Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 

существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и 

сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в 

умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные 

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

Резервное время – 4 часа. 

 

Практические работы 

1. Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических координат 

точки по глобусу. 

2. Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности. 

3. Урок-практикум. Практическая работа №3.Работа с картой.  

4. Урок-практикум.  Практическая работа №4. Работа с климатическими картами. 

5. Урок-практикум. Практическая работа №5. Наблюдения за погодой. 

 

Характеристики деятельности обучающихся: индивидуальные, групповые 

(парные) или коллективные формы работы, самостоятельная работа, исследовательская 

работа, работа  с картами 

Формы занятий в процессе работы над темой: различные типы урока, практическая 

работа, семинар,,экскурсия, конференция 

Формы и объект контроля-Итоговый тест по изученной  теме
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7.Учебно-тематический план 5 класс 

№ 

раздела, 

темы 

 

 

Наименование раздела и темы 

Количество  

часов 

В том числе на 

практические 

работы 

Контроль 

1. Раздел I. Как устроен наш мир 10 1 1 

Тема 1. Земля во Вселенной 6   

Тема 2. Облик Земли 4 1  

2. Раздел II. Развитие географических знаний 

о земной поверхности 

8 1 1 

Тема 3. Изображение Земли. 2   

Тема 4.История открытия и освоения Земли. 6 1  

3. Раздел III. Как устроена наша планета 16 3 1 

Тема 5. Литосфера. 5 1  

Тема 6. Гидросфера. 3   

Тема 7. Атмосфера. 3 1  

Тема 8. Биосфера. 2 1  

Тема 9. Природа и человек. 3   

Всего часов          34           5        3 
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Учебно-тематический план 6 класс 

№ 

раздела, 

темы 

 

 

Наименование раздела и темы 

Количество  

часов 

В том числе на 

практические 

работы 

Контроль 

1. Раздел IV. Земля во Вселенной 3 1 1 

2. Раздел V. Путешествия и их 

географическое отражение 

5 2 1 

3. Раздел VI. Природа Земли 18 2 1 

Тема 10. Планета воды. 2   

Тема 11. Внутреннее строение Земли. 3   

Тема 12. Рельеф суши. 3   

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли. 6 2  

Тема 14. Гидросфера – кровеносная система 

Земли. 

4   

4. Раздел VII. Географическая оболочка – 

среда жизни 

8  1 

Тема 15. Живая планета 2   

Тема 16. Географическая оболочка и ее 

закономерности 

3   

Тема 17. Природа и человек 3   

Всего часов 34            5       4 
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Поурочно-тематическое планирование  

5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Виды деятельности ученика Планируемыерезультаты обучения (УУД) Дата 

 

план факт 

Раздел I. Как устроен наш мир – 10 часов. 

Тема 1. Земля во Вселенной – 6 часов. 

  

1  Введение. 

Представление 

об устройстве 

мира. 

Работа с источниками 

информации: таблицы, схемы, 

учебниками, моделью " Солнечная 

система". 

Просмотр презентаций (видео). 

Предметные: Объяснять значение понятий "география".Объяснять 

значение понятий" геоцентрическая и гелиоцентрическая модель " 

Метапредметные: Работать с текстом, схемами, рисунками, 

таблицами. 

Познавательные: Сравнивать две модели устройства мира, 

Личностные: Привести свои примеры, доказывающие значение 

географии в современном мире. Привести свои примеры, 

доказывающие вращение Земли вокруг Солнца. Поиск  информации 

об ученых, упомянутых в параграфе. 

01.09  

2 Звёзды  и 

Галактики 

Работа с источниками 

информации: таблица, схемы, 

учебниками, моделью  

Просмотр презентаций (видео), 

просмотр электронного 

приложения 

Предметные: Объяснять значение слов "звезда", "Галактика" 

Метапредметные: Работа с текстом, таблицами. 

Личностные: формирование целостного мировоззрения, ответственное 

отношение к учёбе. 

08.09  

3 Солнечная 

система 

Работа с источниками 

информации: таблица, схемы, 

учебниками, моделью " Солнечная 

система".  

Просмотр презентаций (видео). 

Предметные: Называть и показывать  планеты Солнечной системы, 

приводить примеры планет земной группы и планет - гигантов, 

объяснять значение "астероид", метеорит", "комета".  

Метапредметные: Работа с текстом, таблицами, фото. 

Регулятивные: Выдвижение версий на проблему "Почему Земля - 

обитаемая планета?" и " "Как человек исследует Солнечную.систему?" 

Личностные: Развитие личностнойрефлексии. 

15.09  

4 Луна-спутник 

Земли. 

Нахождение информации о Луне, 

работа с источниками 

информации: таблицы, схемы, 

учебниками, моделью " Солнечная 

Предметные: по результатам наблюдения за Луной находить и 

сформулировать зависимость  фазы Луны от освещения Солнцем. 

Метапредметные Работать с текстом, схемами, рисунками, таблицами. 

Регулятивные: самостоятельно обнаружить и сформировать вопросы к 

22.09  
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система". 

 

тексту параграфа (учебн.проблема стр.30 в.3) 

Коммуникативные: продолжить обучение в эвристической беседе. 

5 Земля-планета 

Солнечной 

системы. 

Наблюдать теллурий или 

электронную модель движений 

Земли. Работа с картами, схемами. 

Предметные: выявлять зависимость продолжительности суток от 

скорости вращения Земли  вокруг оси. Составлять и анализировать 

схему "Географические следствия вращения Земли". Объяснять 

значение новых слов и выражений: северный полюс, южный полюс, 

экватор, северное и южное полушарие, ось вращения Земли, день 

летнего солнцестояния, день зимнего солнцестояния, дни весеннего и 

осеннего равноденствия. 

Метапредметные Работать с текстом, схемами, рисунками, таблицами. 

Познавательные УУД: выявление причин и следствий простых 

явлений, решение практических и познавательных задач. 

29.09  

 

6 Облик земного 

шара. 

Работа с картами (нахождение 

океанов, материков, островов, 

полуостровов, архипелагов). 

Формулировка  значений 

ключевых слов  

Беседа с использованием 

различных 

источников информации: 

учебника, электронного 

приложения, 

атласа. Знакомство с моделью 

Земли- глобусом. 

Предметные: объяснять значение  ключевых слов: "Мировой океан, 

материк, полуостров, остров, архипелаг". Показывать географические 

объекты на карте,  называть недостатки и достоинства глобуса, 

формировать навыки работы с глобусом. 

Метапредметные Работать с текстом, схемами, рисунками, таблицами 

Регулятивные:Способность к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений, умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

Коммуникативные: выделять главную мысль в тексте  параграфа 

(смысловое чтение). 

Личностные:Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития  науки  и 

общественной практики. 

06.10  

13.10  

7 Форма и 

размеры 

Земли. Глобус-

модель Земли. 

8 Параллели и 

меридианы. 

Градусная 

сеть. 

Определение расстояний и 

направлений по глобусу. Находить 

и называть сходства и различия 

элементов градусной сети на 

глобусе и карте. 

Предметные:показывать на глобусе и карте экватор, параллели, 

меридианы, начальный меридиан, географические полюсы;   

объяснять значение ключевых слов и выражений из параграфа 

Метапредметные  Работать с текстом, схемами, рисунками, таблицами 

Коммуникативные:  организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

20.10  



21 
 

9 Урок-

практикум. 

Глобус как 

источник 

географическо

й информации. 

Выявлять на глобусе и карте 

элементы градусной сетки. 

Определение расстояний и 

направлений по глобусу. 

Выполнение практических задач. 

Предметные: Определение расстояний и направлений по глобусу. 

Метапредметные 

Регулятивные: самостоятельно искать и выделять необходимую 

информацию 

Личностные: Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию. 

  

 

10 Способы 

изображения 

земной 

поверхности.  

Знакомство с различными 

источниками информации-

планами  местности, 

аэрофоснимками, космическими 

снимками. 

Предметные: Использовать различные источники информации для 

поиска и извлечения  информации, необходимой для решения задач. 

Метапредметные 

Регулятивные: применять методы информационного поиска. 

Познавательные: показывать ценность географической информации 

для человечества. 

  

11 История 

географической 

карты. 

Научится работать с компасом, 

картой ориентироваться на 

местности при помощи компаса, 

карты и местных предметов. 

Предметные:классифицировать карты по назначению, масштабу и 

охвату территории работать с компасом, картой ориентироваться на 

местности при помощи компаса, карты и местных предметов. 

Метапредметные: участвовать в совместной деятельности. 

Личностные: коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

  

 

12 Географические 

открытия древности. 

Исследовать по картам 

маршруты 

путешественников, 

находить в интернете, 

энциклопедиях 

информацию о 

путешественниках. 

Изучать по картам 

маршруты путешествий  

Предметные: Создавать письменные тексты и устные сообщения, 

презентации на основе нескольких источниках географической 

информации. 

Называть: основные способы изучения Земли в прошлом и настоящее 

время; наиболее выдающиеся результаты Великих географических 

открытий. Показывать по карте маршруты путешествий разного 

времени и периодов. 

Метапредметные 

Личностные: Формирование осознанного, уважительного отношения 
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13 Географические 

открытия 

Средневековья 

разного времени и 

периодов; работать с 

записками, отчётами, 

дневниками.  

Работа с текстом 

учебника: для выявления 

новых понятий, терминов 

и выражений,  умения 

объяснять значение их 

своими словами: "путь из 

варяг в греки", Великий   

шелковый путь, Старый 

Свет, Новый Свет, 

поморы. 

Ознакомление с 

основными способами 

изучения Земли в 

прошлом и в настоящее   

время и наиболее 

выдающимися 

результатами 

географических открытий 

и  путешествий; изучения 

по картам маршрутов 

путешествий разного 

времени и периодов. 

Изучать по картам 

маршруты путешествий  

разного времени и 

периодов; работать с 

записками, отчётами, 

дневниками. 

к другому человеку, его мировоззрению, культуре, ценностям. 

 

Познавательные: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления 

• выявлять причины и следствия простых явлений 

• составлять тезисы, различные виды планов 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и т. д.); 

• определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск  информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Личностные:воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, осознанному отношению к 

прошлому 

и настоящему многонационального народа России; 

Предметные: Приводить  примеры собственных путешествий, 

иллюстрировать их. 

Метапредметные: Работать  с текстом и нетекстовыми компонентами. 

Личностные: целостным мировоззрением. 

  

14 

 

Великие 

географические 

открытия. 

  

15 

 

В поисках Южной 

Земли 

  

16 Исследование океана и 

внутренних частей 

материков. 

Урок-практикум. 

Записки 

путешественников, 

литературные 

произведения, как 

источники 

географической 

информации. 
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17 Внутреннее строение 

Земли 

Формирование умений 

использовать и применять 

теоретические знания на 

практике. 

Предметные: Объяснение ключ.слов: "земная кора", "литосфера", 

"мантия", "ядро". Описание модели строения Земли. Выявлять 

особенности внутренних оболочек Земли, сравнивать между собой. 

Метапредметные 

Личностные:Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития  науки  и 

общественной практики. 

Коммуникативные: выделять главную мысль в тексте  параграфа 

(смысловое чтение). 

  

18 Горные породы и их 

значение для человека 

Урок-практикум. 

Работа с новыми 

понятиями и терминами . 

Характеристика методов  

изучения земных недр и 

Мирового океана. 

Изучение горных пород в 

ходе выполнения 

практической работы.  

Предметные:объяснениеключ.слов "литосфера,  горные породы, 

полезные ископаемые" 

Метапредметные 

Познавательные 

анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления 

• выявлять причины и следствия простых явлений 

• составлять тезисы, различные виды планов 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и т. д.); 

Личностные: формирование ответственного отношенияк учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений.(зад-е 5 стр.93) 

  

19 Рельеф и его значение 

для человека 

Работа с новыми   

понятиями  и термина ми 

(уметь объяснять своими 

словами. Умение узнавать 

и находить на картах  

примеры основных форм 

рельефа суши и  дна 

океана 

Предметные: Распознавать на физических картах различные  формы 

рельефа и составлять их характеристику. Выполнять практические 

задачи по определению на картах средней и абсолютной высот. 

Метапредметные 

Регулятивные: Работа по плану, сверять свои действия, и при  

необходимости исправлять ошибки. Познавательные: строить 

логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей 
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20 Основные формы 

рельефа 

Умение узнавать и 

находить на картах  

примеры основных форм 

рельефа суши и  дна 

океана 

  

 

21 

 

 

Мировой круговорот 

воды. 

 

Работа со схемой 

мирового круговорота 

воды и географической 

картой с целью находить 

отличительные 

особенности частей 

Мирового океана. 

Предметные: знать и объяснять значение новых слов"гидросфера", 

"Мировой океан", "Мировой круговорот воды", "море", "залив", 

"пролив", "лиман". 

Показ на карте частей Мирового океана. 

Метапредметные 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию морей, 

проливов. 

  

22 Мировой океан и его 

части 

  

23 Гидросфера-

кровеносная система 

Земли 

Разнообразие 

поверхностных и 

подземных вод. Их роль в 

жизни человека  

Предметные: Знать и объяснять значение ключ.слов "река, русло, 

исток, устье, приток, речная система, озёрные котловины, болота, 

ледники, подземные воды, водопроницаемые и водоупорные породы". 

Метапредметные 

Личностные: формирование основ экологической культуры, на 

примере значения и охраны пресных вод. 
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Атмосфера Земли и её 

значение для человека. 

Формирование 

практических навыков и 

умений: 

- измерять (определять) 

темпера туру воздуха, 

атмосферное давление, 

направление    ветра, 

Предметные: значение  ключ.слов" атмосфера, тропосфера, 

воздушные массы, погода, метеорология, синоптическая карта, 

термометр, барометр, гигрометр, осадкомер, флюгер, анемометр" 

Формирование практических навыков работы с простейшими 

метеорологическими приборами. 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

  

25 Погода   
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Урок -практикум. 

Знакомство с 

метеорологическими 

приборами и 

наблюдение за 

погодой. 

облачность, амплитуду 

температур, среднюю 

температуру воздуха за 

сутки, месяц с 

использованием 

различных источников 

информации; описывать 

погоду  своей местности. 

Самостоятельно  организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Личностные: формирование основ экологической культуры, на 

примере выяснения причин загрязнения  атмосфере в дополнительной 

литературе. Уметь вести простейшие наблюдения  элементов погоды. 

  

  

 

27 Биосфера - живая 

оболочка Земли 

Формирование умений 

работать с новыми 

терминами, приводить 

примеры взаимосвязи 

всех живых организмов на 

Земле, умение работать на 

экскурсии. 

Предметные: значение новых слов: "биосфера, биологический 

круговорот, пищевая цепь, хищники, травоядные, реликт" 

Метапредметные 

Личностные: формирование основ экологической культуры, на 

примере доказательств на  утверждение "Человек-часть биосферы". 

Познавательные: Выявлять причины и следствия простых явлений. 

  

28 Урок - практикум. 

Экскурсия  в природу. 

Ознакомление со 

способами работы на 

местности. Сбор 

материалов для 

исследовательской 

работы. 

Предметные: Выполнение заданий по предложенным типовым планам 

работы на местности. 

Личностные: формирование личного отношения к окружающему 

миру. 
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29 Воздействие человека 

на природу. 

Познакомить с Красной 

Книгой России 

Предметные: Прогнозировать  состояние окружающей среды. 

Личностные: формирование основ экологической культуры. 

  

30 резерв 
  

  

31 резерв 
  

  

32 резерв     

33 резерв     

34 резерв     

 

Поурочно-тематическое планирование 

6 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Виды деятельности ученика Планируемые результаты обучения (УУД) Дата 

предметные метапредметные личностные план факт 

Раздел IV. Земля во Вселенной–3 часа.   

1 Вращение Земли и его 

следствия.  

 

 

Формирование 

представлений о 

естественных  процессах, 

объектах и явлениях, 

изучением которых они 

занимаются 

Выявлять и знать причины 

смены времён года, объяснять 

понятия: Северный и Южный 

полярный круг, Северный и 

Южный тропик, полярный 

день и полярная ночь. 

Умение работать с 

текстом, выделять 

в нем главное 

Учебно-

познавательный 

интерес к географии 

06.09  

2 Географические 

координаты. 

Изучение особенностей 

различных методов 

определения географических 

координат. Формирование и 

коррекция 

навыков и умений 

определения географических 

координат по карте. 

Давать определение понятию 

географические координаты. 

Называть методы определения 

географических координат. 

Знать правила работы с картой 

при определении 

географических координат 

точки. 

 Умение работать с 

картой, глобусом. 

Понимание 

значимости научного 

исследования 

природы, населения 

и хозяйства. 

Понимание роли и 

значения гео-

графических знаний. 

13.09  

3 Урок-практикум. 

Определение 

Формирование практических 

навыков и умений 

Уметь определять 

географические координаты 

Умение работать с 

различными ис-

Осознание значения 

географии в 

20.09  
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географических 

координат точки по 

глобусу. 

определения координат 

точки по глобусу. 

по глобусу и карте. точниками ин-

формации, 

структурировать 

учебный материал 

развитии 

представлений о 

форме Земли 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение –5 часов.   

4 План местности. 

 

 

Формирование 

представлений о способах 

изображения земной 

поверхности. 

Давать определение понятиям: 

план местности, 

аэрофотоснимок, виды 

масштаба. Объяснять что 

показывает масштаб, условные 

знаки, легенда плана. 

Умение работать с 

различными источ-

никами 

информации. 

Слуховое и ви-

зуальное вос-

приятие ин-

формации, умение 

выделять главное в 

различных ис-

точниках ин-

формации 

Понимание 

важности умения 

читать карту, план 

местности. 

27.09  

5 Ориентирование по 

плану и на местности. 

Формирование 

представлений об 

ориентировании на 

местности, умений 

пользования 

измерительными 

приборами 

Давать определению понятию: 

ориентирование. Объяснять, 

что такое стороны горизонта и 

какие они бывают. Делать 

вывод о назначении компаса. 

Формулировать алгоритм 

работы с ним 

Умение работать с 

измерительными 

приборами 

Понимание значения 

ориентирования для 

повседневной жизни 

и деятельности 

человека 

04.10  

6 Урок-практикум. 

Составление плана 

местности. 

Формирование 

практических навыков 

составления плана 

местности. 

Давать понятие определению: 

Полярная съёмка местности, 

маршрутная съёмка местности.  

Умение работать с 

измерительными 

приборами. 

Понимание значения 

ориентирования для 

повседневной жизни 

и деятельности 

человека 

11.10  

7 Многообразие карт. Формирование навыков 

работы с разными видами 

карт. 

Выделять существенные 

признаки и особенности 

географических карт по теме 

раздела. Объяснять 

Умение работать с 

различными 

видами карт. 

Понимание роли и 

значения разных 

видов 

географических карт 

18.10  
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особенности форм рельефа 

Земли по карте, свойства 

географической карты и плана 

местности,  Определять 

отличительные особенности 

изображений  земной 

поверхности. 

для человека. 

8 Урок-практикум. 

Работа с картой. 

Формирование 

практических навыков и 

умений работы с 

различными видами 

географических карт. 

Выделять различия между 

географической картой и 

планом местности, 

географической картой и 

схемой. Объяснять какие 

сведения дают карты, план 

местности, схема. Легенда 

карты, плана местности, схемы. 

Умение работать с 

различными 

видами карт, 

планом местности, 

умение применять 

на практике 

полученные знания 

при изучении 

других предметов. 

Понимание роли и 

значения 

полученных знаний 

в жизни человека. 

  

Раздел VI. Природа Земли – 18 часов. 

Тема 10. Планеты воды – 2 часа. 

 

9 Свойства вод 

Мирового океана. 

 

Формирование 

представлений о свойствах 

вод мирового океана. 

Объяснять свойства вод 

мирового океана. Определять 

причины и следствия различий 

вод мирового океана. Опреде-

лять и показывать на карте 

различные по солёности моря и 

океаны. Описывать различия 

температуры вод мирового 

океана от экватора к полюсам. 

Умение работать с 

различными ис-

точниками ин-

формации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Понимание роли 

различий вод 

мирового океана в 

формировании 

знаний о Земле и их 

роль в жизни 

человека. 

  

10 Движение вод в 

Мировом океане. 

Формирование 

представлений 

о движении вод в мировом 

океане. 

Выявлять причины и следствия 

образования волн, умение 

работать с картографическими 

источниками географической 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

Понимание влияния 

океанических 

течений на природу 

приморских районов 
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 информации. Описывать 

образования волн, течений, 

цунами. 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить сообще-

ния и презентации 

материков. 

Тема 11. Внутреннее строение Земли – 3 часа.   

11 Движение 

литосферных плит. 

Формирование 

представлений о движениях 

земной коры. 

Объяснять причины и 

следствия движения земной 

коры, а также влияние 

движений литосферных плит на 

развитие географических 

знаний. Определять и 

показывать на карте положение 

литосферных плит.  

Объяснять, почему происходит 

движение земной коры. 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя. 

Планировать свою 

деятельность под 

руководством учи-

теля. 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. Определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений. 

Выслушивать и 

объективно 

оценивать другого. 

Уметь вести 

диалог, выраба-

тывая общее 

решение 

Понимание роли 

движения земной 

коры  в 

формировании 

знаний о Земле. 

  

12 Землетрясения: 

причины и 

последствия. 

Формирование 

представлений о 

землетрясениях и их 

последствиях. 

 

Объяснять причины и 

последствия землетрясений, 

влияние землетрясений на 

развитие географических зна-

ний. 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя. 

Планировать свою 

Понимание роли 

землетрясений в 

формировании 

знаний о Земле 
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Определять причины и 

следствия землетрясений. 

Определять и показывать на 

карте сейсмические пояса. Со-

ставлять описания событий по 

теме урока.  

деятельность под 

руководством учи-

теля. 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. Определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений. 

Выслушивать и 

объективно 

оценивать другого. 

Уметь вести 

диалог, выраба-

тывая общее 

решение 

13 Вулканы. Формирование 

представлений о вулканах 

Земли. 

Объяснять причины 

возникновения вулканов, 

влияние вулканов на развитие 

географических знаний. 

Определять причины и след-

ствия вулканической 

деятельности. Определять и 

показывать на карте 

вулканические пояса Земли. Со-

ставлять описание видов 

вулканов. 

Умение работать с 

различными ис-

точниками ин-

формации, 

выделять главное в 

тексте* 

структурировать 

учебный материал, 

готовить сообще-

ния и презентации 

Понимание роли 

путешествий в 

формировании 

знаний о Земле 

  

Тема 12. Рельеф суши – 3 часа.  

14 Изображение рельефа 

на планах местности и 

географических 

Формирование представлений об 

изображении рельефа на планах 

местности и географических картах.  

 

Определять и показывать на 

карте высоты и глубины. 

Давать определение 

понятию «профиль 

местности, абсолютная 

Умение работать с 

различными 

источниками  

информации. 

Выделять главное 

Понимание роли и 

значения 

географических 

знаний. 
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картах. высота, относительная 

высота, шкала высот и 

глубин, горизонталь».  

в тексте, 

структурировать 

учебный материал. 

Готовить сообще-

ния и презентации 

15 Горы. Формирование представлений о 

причинах и следствиях процессов 

горообразования. 

Объяснять причины и 

следствия горообразования. 

Определять причины и 

следствия процесса 

горообразования. Опреде-

лять и наносить на карту 

основные горные системы 

Земли. Формулировать вы-

вод о значении 

горообразования. 

Составлять описание 

природы гор. Объяснять, 

чем отличаются горные 

системы Земли. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание роли 

горообразования в 

формировании 

знаний о Земле 

  

16 Равнины. Формирование представлений о 

равнинах Земли. 

Объяснять причины и 

следствия образования 

равнин, влияние знаний о 

равнинах на развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия образования 

равнин. Определять и 

показывать на карте 

основные равнины Земли. 

Наносить на контурную 

карту равнины, овраги, 

балки, возвышенности, 

низменности, плоскогорья.  

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание роли и 

значения 

полученных 

знаний  в жизни 

человека. 

  

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли – 6 часов.  
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17 Температура воздуха. Формирование представлений о 

температуре воздуха. 

Объяснять результаты 

температурных колебаний. 

Определять причины и 

следствия изменений 

температуры воздуха. 

Определять и показывать 

на карте тепловые пояса 

Земли.  

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание роли 

полученных 

знаний в жизни 

человека. 

  

18 Атмосферное 

давление. Ветер. 

Формирование представлений об 

атмосферном давлении и ветре. 

Объяснять влияние 

атмосферного давления на 

развитие географических 

знаний. Определять 

причины и следствия 

атмосферного давления. 

Определять и показывать 

на карте области высокого 

и низкого атмосферного 

давления. Объяснять 

причины изменения 

атмосферного давления. 

 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание роли 

полученных 

знаний в жизни 

человека. 

  

19 Облака и 

атмосферные осадки. 

Формирование представлений о 

роли атмосферных осадков в 

формировании географических 

знаний. 

Объяснять причины и 

следствия атмосферных 

осадков. Определять 

причины и следствия 

атмосферных осадков. Оп-

ределять и показывать на 

климатической карте 

области высоких и низких 

осадков. Формулировать 

вывод о роли атмосферных 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять глав-

ное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения 

Понимание роли 

полученных 

знаний в жизни 

человека. 
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осадков в исследовании 

Земли.  

и презентации. 

Преобразовывать 

текстовую 

информацию в 

табличную 

форму 

20 Погода и климат. Формирование представлений о 

роли  климата в формировании 

географических знаний. 

Объяснять причины и 

следствия циркуляции 

атмосферы, влияние  

знаний о климате на 

развитие географических 

знаний.  Объяснять понятия 

«пассаты, западные ветры, 

годовая амплитуда 

температур». 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

Понимание роли 

полученных 

знаний в жизни 

человека. 

  

21 Урок-практикум. 

Работа с 

климатическими 

картами. 

Формирование практических 

навыков и умений работы с 

климатическими картами. 

Определять климат районов 

Земли по климатическим 

картам. Составление 

среднесуточной 

температуры воздуха. 

Определение средней 

температуры июля и января 

по климатическим картам. 

Умение работать 

с 

климатическими, 

температурными 

картами, картами 

осадков. 

Понимание роли и 

значения гео-

графических 

знаний в жизни 

человека. 

  

22 Урок-практикум. 

Наблюдение за 

погодой. 

Формирование практических 

навыков и умений наблюдения за 

погодой. 

Определять направление 

ветра, измерять 

температуру воздуха, 

определять среднюю 

температуру воздуха за 

сутки, определять 

облачность, определять 

атмосферное давление. 

Умение работать 

с климатическими 

приборами: 

флюгер, 

барометр, 

термометр. 

Понимание роли и 

значения 

географических 

знаний в жизни 

человека. 

  

Тема 14. Гидросфера – кровеносная система Земли – 4 часа.  

23 Реки в природе и на Формирование представлений о 

гидросфере Земли. 

Объяснять причины и 

следствия зависимости 

Умение работать 

с различными 

Понимание 

специфических 
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географических 

картах. 

питания и режима реки  от 

климата местности где 

протекает река. 

источниками 

информации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

свойств 

гидросферы 

Земли и её 

составных частей. 

24 Озёра. Формирование представлений о 

значении озёр в формировании 

животного и растительного мира. 

Объяснять особенности 

взаимодействия озера и 

суши, значение озёр для 

природы и человека. 

Определять характер вза-

имного влияния озера и 

местности где оно 

расположено друг на друга. 

Обозначать на контурной 

карте различные виды озёр 

Земли. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Осознание роли 

гидросферы 

Земли для 

природы и 

человека 

  

25 Подземные воды, 

болота, ледники. 

Формирование представлений о 

специфических чертах природы 

подземных вод, болот, ледников. 

Объяснять особенности 

взаимосвязи болот и 

подземных вод, ледников и 

климата. Определять специ-

фику подземных вод и 

болот, ледников по тексту и 

картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты по 

теме урока. Обозначать на 

контурной карте ледники 

Земли. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Осознание роли 

гидросферы 

Земли для 

природы и 

человека 

  

26 Урок обобщения и Формирование навыков и умений 

обобщения тематического мате-

Объяснять особенности 

гидросферы Земли. 

Умение работать 

с различными ис-

Осознание роли 

гидросферы 
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контроля знаний по 

теме раздела 

риала, работы с различными КИМ Определять специфику 

внутренних вод по тексту и 

картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты 

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Земли для 

природы и 

человека 

Раздел VII. Географическая оболочка – среда жизни – 8 часов. 

Тема 15. Живая планета –2 часа. 

 

27 Закономерности 

распространения 

живых организмов на 

Земле. 

Формирование представлений о 

специфических чертах 

распространения жизни на земле. 

Объяснять причины и 

факторы от которых 

зависит растительность.. 

Определять специфику 

типов растительного 

покрова на земном шаре. 

Называть и показывать на 

карте географические 

объекты по теме урока. 

Выделять специфические 

черты природы материка 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации. 

Преобразовывать 

текстовую 

информацию в 

табличную 

Понимание 

специфических 

черт природы 

Земли и их 

значение для 

человека. 

  

28 Почва как особое 

природное тело. 

Формирование представлений о 

специфических чертах почвы и 

горных пород. Виды почв. 

Формирование понятия – охрана 

почв. 

Объяснять особенности 

типов почв. Определять 

специфику почв Земли по 

тексту и картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты по 

теме урока. Обозначать на 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

Понимание 

специфических 

черт природы 

Земли и их 

значение для 

человека. 
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контурной карте типы почв. учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности – 3 часа.  

29 Понятие о 

географической 

оболочке. 

Формирование представлений о 

специфических чертах 

географической оболочке Земли. 

Формирование понятий о 

взаимосвязи оболочек Земли. 

Объяснять особенности 

географических оболочек 

Земли. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты 

по теме урока.  

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических 

черт природы 

Земли и их 

значение для 

человека. 

  

30 Природные 

комплексы как части 

географической 

оболочки. 

Формирование представлений о 

специфических чертах природных 

комплексов. 

Объяснять особенности 

природных комплексов. 

Определять специфику 

природы по тексту и кар-

там. Называть и показывать 

на карте географические 

объекты по теме урока. 

Обозначать на контурной 

карте природные гео-

графические объекты 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических 

черт природы. 

Осознание причин 

уникальности 

природы Земли. 

  

31 Природные зоны 

Земли. 

Формирование представлений о 

специфических чертах природных 

зон. 

Объяснять особенности 

природных зон. 

Определять специфику 

природных зон по тексту и 

картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

Понимание 

специфических 

черт природы. 

Осознание причин 

уникальности 

природы Земли. 
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по теме урока. 

Группировать 

географические объекты. 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Тема 17. Природа и человек – 3 часа.  

32 Стихийные бедствия и 

человек. 

Формирование представлений о 

причинах и следствиях стихийных 

бедствий. 

Объяснять особенности 

причин и следствий 

стихийных бедствий. 

Определять специфику 

стихийных бедствий. 

Называть и 

показывать на карте 

географические объекты 

по теме урока. 

Группировать 

географические объекты. 

Умение работать 

с различными ис-

точниками ин-

формации. 

Выделять главное 

в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. Гото-

вить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических 

черт природы. 

Осознание причин 

уникальности 

природы Земли. 

  

33 резерв       

34 резерв       
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