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Пояснительная записка 

 

Нормативная база преподавания предмета: 

- ФГОС общего  образования(1-6 класс) 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

-;. федерального  компонента государственных  образовательных  стандартов общего  образования, утвержденного  приказом Министерства  образования  Российской 

Федерации от  05.03.2004 № 1089 

на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, учебного плана, примерной программы основного общего 

образования по географии  с учетом авторской  программы по географии для шестого класса под редакцией  А.И. Алексеева,В.В.Николиной, издательство Дрофа, 2013 г. 

Рабочая программа ориентирована  на использование: в 6 классе  учебника (учебно - методического комплекса  А.И. Алексеев,В.В.Николина. География 5-6 класс) 

издательство  «Просвещение»  2020  г. 

 Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что они отвечают требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, доступно раскрывает основные темы. Учебный предмет «География» входит в обязательную часть Учебного плана. 

Программа рассчитана на  34 ч. в год (1 час  в неделю). Программа составлена с учетом возможной корректировки на  государственные праздники.  

Программой предусмотрено проведение: 

практических работ в 6  классе  - 10 

 

 

Общие цели и задачи изучения  географии 6 класса: 

Освоение системы географических знанийо целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, овзаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных      уровнях, о географических аспектах  глобальных проблем человечества и путях их решения; о методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов;  

овладение умениемсочетать глобальный, региональный и локальный подход для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов 

и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомлением с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и Интернет - ресурсы, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

а также тенденций их возможного развития; 

понимание географических специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и    отдыха 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

«Начальный курс географии»  - первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются представления о 

Земле как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и 

обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности 

используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии. 
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 Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение географии в школе. Начальный курс — первая ступень в географическом 

образовании, имеющая лишь некоторые пропедевтические знания из курсов «Природоведение», "Окружающий мир» о свойствах некоторых природных веществ (воды, 

воздуха, горных пород, растительного и животного мира), о человеке и окружающей его среде, о некоторых явлениях в природе, о связях между природой и человеком. В 

его структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их 

географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

 При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания 

о земных оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. 

 Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, 

школьники овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а также умениями, связанными с использованием 

источников географической информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые 

будут использоваться в дальнейшем. 

 Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение 

географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

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

  сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

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

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 Начальный курс для учащихся основной школы — первый по географии. Поэтому в "Требованиях к подготовке учащихся» массовой школы преобладают уровни: 

называть и/или показывать, приводить примеры, определять, описывать и реже — объяснять. Учитель по своему усмотрению может повысить требования, если учащиеся 

подготовлены к этому. 

 

 

                                                                                                   Рабочая программа разработана к УМК: 

 

 

 

 

 

 

 

Специфика предмета: 
 Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-

познавательного процесса на любом  его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 

 Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы 

в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. 

Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на 

формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным источником географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с 

приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными объектами, 

оформления отчетов и графических материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также 

использованию карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, расстояний и направлений и составлению несложных 

географических описаний и  характеристик. 

 Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной деятельности на уроках и выполнения практических  работ.  

 Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

Базовый учебник Полярная  звезда, гография  5=6  класс, издательство  «Просвещение» 2020г. 

Методическое 

пособие для 

ученика 

.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2021 г. 

Рабочая  тетрадь    В.И. Сиротин изд. Дрофа 2020г. 
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Ведущей методической идеей программы является реализация   деятельностного  подхода в условиях личностно ориентированного обучения, формирования 

ключевых компетенций учащихся. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«География», из расчета одного учебного часа в неделю. Резервное время, при этом, составляет 2 часа и предусматривает возможность некоторого расширения объема и 

глубины изучения отдельных разделов или использования разнообразных форм организации учебного процесса, новых педагогических технологий, практических работ. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

 1.  Базовый учебник    Полярная  звезда, география  5=6  класс, издательство  «Просвещение» 2020г. 

 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования- формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания 

курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей  как основы воспитания, духовно-нравственного развития 

и социализации подрастающего поколения. 

 

 

 

Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса по предмету 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      2  Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы, 10-11 классы: проект. (Стандарты второго поколения.) М.: Просвещение, 2020. – 75 с.     

      3 . Рабочая тетрадь В.И. Сиротин -М.: Дрофа, 2016г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http: //www.gao.spb.ru/russian 

2. http: //www.fmm.ru 

3. http: //www.mchs.gov.ru  

4. http: //www.national-geographic.ru 

5. http: //www.nature.com 

6. http: //www.ocean.ru 

7. http: //www.pogoda.ru 

8. http: //www.sgm.ru/rus 

9. http: //www.unknowplanet.ru 

10. http: //www.weather.com 
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Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

 

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 
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 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

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

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

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

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

Формы контроля уровня достижений учащихся 

Тестовый контроль, проверочные  работы, топографические и географические работы с контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, 

заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Уставу ОУ по четвертям. 

 

 

 

 

Структура и содержание учебного предмета 
 

                                                                                                                                                          ВВЕДЕНИЕ (1 часа) 

География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о связях между ними; значение науки для человека и общества; особенности 

начального курса. 
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Тема 1    Гидросфера(13 часа) 
Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: 

 Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и 

охлаждении, вода — растворитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. 

Участки суши: материки и острова, их части — полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из которых имеет: моря (окраинные и внутренние), 

заливы, соединение их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые волны, цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 

 

          Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и 

уровень реки, зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. 

Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод. 

 

Практические работы. 
Описание путешествия капельки по большому круговороту воды из своего населенного пункта. Характеристика карты океанов. Определение географического положения 

объектов: океана, моря, залива, полуострова, реки, озера, водохранилища (по выбору), обозначение их на контурной карте. 

Определение по карте расстояния (приблизительно) от своего    населенного     пункта    до    ближайшего     моря.Изучение подземных и поверхностных вод своей местности 

как части мирового круговорота воды в природе.  

 

 

 

Тема 2. Атмосфера(12 часов) 

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: 

атмосферное давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы определения средних температур, направлений преобладающих ветров, 

количества осадков (за сутки, месяц, год, многолетний период). 

Погода,ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: 

географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Практические работы. 
Наблюдение погоды и обработка собранных материалов (составление графиков, диаграмм, описание погоды за день, месяц). Описание погоды и климата своей местности.  

 

Тема 3. Биосфера – живая  оболочка  Земли  (3 часа) 

 

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи между организмами. Неравномерность распространения растений и животных на 

суше. Распространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей 

местности. 

Практическая работа. Описание растительного и животного мира, почв своей местности. 

Тема 4. Географическая  оболочка ( 3  часа  ) 

Своеобразие географических комплексов, образовавшихся при взаимосвязях и взаимодействии компонентов: природные условия, население, его хозяйственная 

деятельность в своем населенном пункте. 

Практическая работа. Составление полного описания географического комплекса своей местности. 

 

Тема 5               Итоговое  повторение  (2  часа) 

 

Учебно-тематический план (34 часа) 
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 * Нумерация практических работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все практические работы являются этапом 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя - как выборочно, так и фронтально. Это связано со спецификой предмета.  

 Особенность проведения практических работ в 6 классе заключается в том, что некоторые из них  выполняются, как правило, в течение нескольких уроков. Это 

связано с тем, что формируемые географические умения отличаются сложностью, формируются последовательно, по этапам, иногда требуют длительного наблюдения. 

Поэтому практическая работа, связанная с определением координат, расстояний, направлений по плану или карте или с ведением календаря погоды – это не одна, а 

несколько практических работ,  запись в журнал и оценивание которых  может проводиться по усмотрению учителя. На выполнение практических работ отводится не 

более 20% учебного времени соответствующей программы. Итоговые (оценочные) работы составляют около 50% работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название темы Всего часов Количество часов 

теоретических практических 

1. Введение 1 1  

2. Гидросфера - водная оболочка Земли 13 9 4 

3. Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли 

12 10 2 

4. Биосфера – живая оболочка Земли 3 1 2 

5. Географическая оболочка 3 2 2 

6. Итоговое повторение 2 2  

 Итого: 34 24 10 
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№ 

п/п 

Наименование 

учебных тем, 

уроков, 

количество 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Характеристика УУД Дата 

личностные предметные метапредме

тные 

личностные регулятивн

ые 

коммуникати

вные 

познавательные 

1. Введение 

(1ч) Что мы 

будем изучать? 

Поиск 

информации по 

накоплению 

географических 

знаний 

Обладать 

ответственн

ым 

отношением 

к учению 

Знать основные 

правила 

ведения 

дневника 

погоды 

Планироват

ь учебную 

деятельност

ь 

Организовыв

ать 

сотрудничес

тво, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Уметь 

объяснять 

особенности 

явлений, 

классифицирова

ть факты и 

явления 

 

2. Гидросфера-

водная 

оболочка 

Земли (13 ч) 
Cостав и 

строение 

гидросферы  

Сравнение 

соотношения 

отдельных частей 

гидросферы по 

диаграмме, 

выявление 

взаимосвязей 

между 

составными 

частями 

гидросферы 

Уметь вести 

диалог на 

основе 

взаимного 

уважения, 

корректно 

отстаивать 

свою 

позицию 

Знать и 

раскрывать 

существенные 

признаки 

понятий: 

гидросфера, 

круговорот 

воды. Называть 

части 

гидросферы. 

Объяснять 

взаимосвязи 

отдельных 

частей 

круговорота 

воды, значение 

круговорота 

для природы 

Земли. 

Доказывать 

единство 

Преобразов

ывать схему 

для решения 

задачи. 

Строить 

логическое 

рассуждени

е, 

включающе

е 

установлени

е причинно-

следственны

х связей 

Организовыв

ать 

сотрудничес

тво, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Уметь 

самостоятел

ьно 

выделять 

познаватель

ную цель 

Организовыв

ать и 

планировать 

учебное 

сотрудничест

во с учителем 

и 

одноклассник

ами. 

Уметь 

самостоятельно 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

уметь 

отображать 

информацию в 

графической 

форме, 

анализировать 

схему 
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гидросферы 

3-4. Мировой 

океан. Части 

мирового 

океана 

Определение и 

описание по карте 

географического 

положения, 

глубины, 

размеров океанов, 

морей, заливов, 

проливов. Работа 

с к/к 

Понимать 

существова

ние разных 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

Знать 

определения 

понятий океан, 

море, залив, 

пролив, остров, 

полуостров. 

Называть и 

показывать на 

карте части 

Мирового 

океана. 

Определять 

географическое 

положение 

океанов, морей, 

заливов, 

проливов 

Осуществля

ть 

сравнение, 

логическую 

операцию 

установлени

я родовитых 

отношений, 

ограничения 

понятия 

Формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

соответству

ющего 

современном

у уровню 

развития 

науки 

Проектиров

ать маршрут 

преодолени

я 

затруднений 

через 

включение в 

новые виды 

Организовыв

ать и 

планировать 

учебное 

сотрудничест

во с учителем 

и 

одноклассник

ами 

Овладевать 

основами 

картографическ

ой грамотности 

и 

использования 

географической 

карты; уметь 

выявлять 

различие и 

сходство 

признаков, 

составлять 

схемы, 

описания 

 

5. Практическая 

работа № 

1. «Обозначени

е на контурной 

карте объектов 

гидросферы» 

Обозначение на 

контурной карте 

объектов 

гидросферы 

Формирован

ие 

познаватель

ной и 

информацио

нной 

культуры 

Совершенствов

ать умение 

работы 

с  контурной 

картой 

Осуществля

ть контроль 

по 

результату и 

способу 

действия. 

Самостояте

льно 

ставить 

новые 

учебные 

цели и 

задачи, 

готовность к 

самообразов

анию 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Самостояте

льно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Определять 

общие цели, 

способы 

взаимодейств

ия, 

планировать 

общие 

способы 

работы 

Овладевать 

основами 

картографическ

ой грамотности 

и 

использования 

географической 

карты; уметь 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью карт 

атласа, 

электронных 

образовательны

х ресурсов 
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6. Воды океана Анализ карт, 

выявление 

закономерностей 

в изменении 

температуры, 

солёности вод 

океана, 

определение по 

картам 

крупнейших 

тёплых и 

холодных течений 

Использоват

ь 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Знать свойства 

вод мирового 

океана. 

Определять по 

карте 

температуру и 

солёность 

поверхностных 

вод Мирового 

океана в 

разных частях 

Земли. 

Называть виды 

волн и 

океанических 

течений. 

Раскрывать 

причины 

образования 

ветровых волн 

и цунами. 

Показывать на 

карте течения 

Осуществля

ть 

сравнение. 

Формироват

ь действия 

целеполаган

ия (в том 

числе 

преобразова

ние 

практическо

й задачи в 

познаватель

ную) 

Организовыв

ать 

сотрудничес

тво, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Проектиров

ать маршрут 

преодолени

я 

затруднений 

через 

включение в 

новые виды 

деятельност

и; 

самостоятел

ьно 

планировать 

и оценивать 

свою 

деятельност

ь 

Определять 

общие цели, 

способы 

взаимодейств

ия, 

планировать 

общие 

способы 

работы 

Уметь работать 

с различными 

источниками 

информации; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, делать 

выводы и 

строить 

умозаключения, 

составлять 

описания 

 

7. Практическая 

работа № 

2. «Составлени

е 

сравнительной 

характеристики 

географическог

о положения 

двух океанов» 

Определять черты 

сходства и 

различия океанов 

Земли 

Формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

науки 

Составлять 

описание 

океана. 

Определять по 

карте ГП 

океанов, морей, 

заливов, 

проливов, 

островов, 

полуостровов 

Осуществля

ть контроль 

по 

результату и 

способу 

действия. 

Самостояте

льно 

ставить 

новые 

учебные 

цели и 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Умение  раб

отать по 

плану, 

сверяясь с 

целью 

Самостоятель

но 

определять 

цели, 

вырабатыват

ь 

решения, соз

давать 

письменные 

тексты 

самостоятель

но 

Владеть 

смысловым 

чтением, 

самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную 

информацию 

Развитие 

навыков 

самостоятельно

й работы с 

различными 
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задачи, 

готовность к 

самообразов

анию 

учебными 

пособиям 

8. Реки-артерии 

Земли 

Определение по 

карте истока и 

устья, притоков, 

бассейна реки, 

водораздела, 

работа с к/к 

Использоват

ь 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Знать 

определения 

понятий 

«река», 

«исток», 

«устье», 

русло», 

«речная 

система», 

водораздел», 

«речной 

бассейн». Знать 

части реки, 

источники 

питания рек. 

Называть и 

показывать на 

карте 

крупнейшие 

реки мира и 

России 

Давать 

определения 

понятиям. 

Планироват

ь пути 

достижения 

цели. 

Адекватно 

самостоятел

ьно 

оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимы

е 

коррективы 

Организовыв

ать 

сотрудничес

тво, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Определять 

новый 

уровень 

отношения 

к себе как 

субъекту 

деятельност

и 

Организовыв

ать и 

планировать 

учебное 

сотрудничест

во с учителем 

и 

одноклассник

ами 

Овладевать 

основами 

картографическ

ой грамотности 

и 

использования 

географической 

карты,  уметь 

производить 

поиск и 

обработку 

информации, 

составлять 

схемы 

 

9. Режим и работа 

рек 

Составление 

характеристики 

равнинной 

(горной) реки по 

плану на основе 

анализа карт. 

Сравнение горных 

и равнинных рек 

по разным 

признакам. 

Уметь вести 

диалог на 

основе 

взаимного 

уважения и 

принятия. 

Корректно 

отстаивать 

свою 

позицию 

Называть и 

показывать 

равнинные и 

горные реки; 

крупные 

водопады; 

приводить 

примеры 

воздействия 

рельефа и 

Осуществля

ть 

сравнение, 

логическую 

операцию 

установлени

я родовитых 

отношений, 

ограничения 

понятия. 

Организовыв

ать 

сотрудничес

тво, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

Самостояте

льно 

планировать 

и оценивать 

свою 

деятельност

ь 

Организовыв

ать и 

планировать 

учебное 

сотрудничест

во с учителем 

и 

одноклассник

ами 

Овладевать 

основами 

картографическ

ой грамотности 

и 

использования 

географической 

карты;  уметь 

производить 

поиск и 
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прочности 

горных пород 

на характер 

течения рек; 

определять 

разницу в 

высоте истока 

и устья, длину 

рек по картам; 

описывать 

режим 

равнинных рек 

России; 

объяснять 

зависимость 

питания и 

режима рек от 

климата 

Строить 

логическое 

рассуждени

е, 

включающе

е 

установлени

е причинно-

следственны

х связей 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

обработку 

информации; 

составлять 

описания и 

сравнительные 

характеристики 

10. Практическая 

работа № 

3. «Описание 

реки по плану» 

Составление 

комплексной 

характеристики 

одной из рек мира 

Формирован

ие 

познаватель

ной и 

информацио

нной 

культуры 

Осуществлять 

смысловое 

чтение в 

соответствии с 

задачами 

ознакомления с 

жанром и 

основной идеей 

теста. 

Составлять 

характеристику 

равнинной и 

горной реки по 

плану 

Осуществля

ть 

сравнение. 

Планироват

ь пути 

достижения 

цели 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Умение  раб

отать по 

плану, 

сверяясь с 

целью 

Создавать 

письменные 

тексты 

самостоятель

но 

Владеть 

смысловым 

чтением, 

самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную 

информацию 

 

11. Озера и болота Определение по 

карте 

географического 

Понимать 

существова

ние разных 

Называть и 

показывать 

озера и болота 

Осуществля

ть 

сравнение. 

Определять 

роль 

результатов 

Ставить 

учебную 

задачу под 

Организовыв

ать 

сотрудничест

Овладевать 

основами 

картографическ
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положения и 

размеров 

крупнейших озер, 

заболоченных 

территорий мира. 

Обозначение на 

контурной карте 

крупнейших озер 

мира. Составление 

и анализ схемы 

различия озер по 

происхождению 

котловин 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

на картах; 

приводить 

примеры озер, 

имеющих 

котловины 

разного 

происхождения

, озер с 

пресной и 

соленой водой; 

определять по 

карте 

географическое 

положение 

озер и 

соленость их 

вод; описывать 

значение озер и 

болот для 

природы 

Строить 

логическое 

рассуждени

е, 

включающе

е 

установлени

е причинно-

следственны

х связей 

своей 

деятельности 

руководство

м учителя 

во 

индивидуаль

но или в 

группе; 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

и 

потребностей 

ой грамотности 

и 

использования 

географической 

карты;  уметь 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть факты, 

делать выводы 

и строить 

умозаключения; 

строить схемы 

на основе 

преобразования 

текста; 

выявлять 

существенные 

признаки и 

делать описания 

объектов 

12. Подземные 

воды и ледники 

Поиск 

дополнительной 

информации о 

значении разных 

видов подземных 

вод и 

минеральных 

источников для 

человека. 

Выявление 

причин 

образования и 

закономерностей 

распространения 

Уметь вести 

диалог, 

корректно 

отстаивать 

свою 

позицию. 

Понимать 

существова

ние разных 

мнений и 

подходов 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

основных 

понятий. 

Называть 

причины 

образования 

подземных вод, 

их виды. 

Приводить 

примеры 

водопроницаем

Формирован

ие действий 

целеполаган

ия. 

Устанавлива

ть и 

сравнивать 

разные 

точки 

зрения. 

Планироват

ь пути 

достижения 

цели 

Организовыв

ать 

сотрудничес

тво, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

организовы

вать и 

оценивать 

свою 

деятельност

ь 

Организовыв

ать и 

планировать 

учебное 

сотрудничест

во с учителем 

и 

одноклассник

ами 

Овладевать 

основами 

смыслового 

чтения и 

составления 

плана 

прочитанного;  

формировать 

интерес к 

дальнейшему 

расширению и 

углублению 

географических 

знаний 
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ледников и 

многолетней 

мерзлоты. 

Обозначение на 

контурной карте 

областей 

распространения 

современных 

покровных 

ледников, 

определение их 

географического 

положения. Поиск 

информации и 

подготовка сообщ

ения 

(презентации) об 

особенностях 

хозяйственной 

деятельности в 

условиях 

многолетней 

мерзлоты 

ых и 

водоупорных 

пород. Знать 

типы ледников 

и причины их 

образования   

13. Гидросфера и 

человек 

Определение по 

карте 

географического 

положения и 

размеров 

крупнейших 

водохранилищ 

мира, обозначение 

их на контурной 

карте. Поиск 

информации и 

подготовка 

Использоват

ь 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей. 

Формироват

ь 

потребность 

в 

Называть 

основные 

причины 

нехватки 

пресной воды 

на Земле, 

основные 

источники 

загрязнения 

гидросферы, 

стихийные 

явления в 

Осуществля

ть 

расширенны

й поиск 

информации

. 

Аргументир

овать свою 

точку 

зрения 

Организовыв

ать 

сотрудничес

тво, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

Управлять 

своей 

познаватель

ной 

деятельност

ью, 

организовы

вать и 

оценивать 

свою 

деятельност

ь 

Организовыв

ать и 

планировать 

учебное 

сотрудничест

во с учителем 

и 

одноклассник

ами 

Овладевать 

основами 

картографическ

ой грамотности 

и 

использования 

географической 

карты;  формир

овать интерес к 

дальнейшему 

расширению и 

углублению 
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сообщения 

(презентации): о 

редких и 

исчезающих 

обитателях 

Мирового 

океан,                  о

б особо 

охраняемых 

акваториях и 

других объектах 

гидросферы,          

       о наводнениях 

и способах 

борьбы с ними 

самореализа

ции и 

самовыраже

нии, 

социальном 

признании. 

Понимать 

ценности 

жизни и 

здоровья 

гидросфере. 

Раскрывать 

направления 

охраны 

гидросферы. 

Знать правила 

поведения в ЧС 

своих 

мыслей 

географических 

знаний 

14. Практическая 

работа № 

4. Проект 

«Прокладыван

ие по карте 

маршрута 

путешествия» 

Выполнение 

проектного 

задания 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возможност

и для 

достижения 

цели 

определённо

й сложности 

в 

самостоятел

ьной 

деятельност

и 

Систематизиро

вать 

и  представлять 

свои 

знания  при 

выполнении 

заданий 

в  различной 

форме 

Владеть 

устной 

(письменно

й) речью, 

строить 

монологиче

ские 

высказыван

ия. 

Структурир

овать 

тексты, 

выстраивать 

последовате

льность 

описываемы

х событий. 

Осуществля

ть отбор 

информации 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Управлять 

своей 

познаватель

ной 

деятельност

ью 

Определять 

общие цели, 

способы 

взаимодейств

ия, 

планировать 

общие 

способы 

работы 

Формировать 

интерес к 

дальнейшему 

расширению и 

углублению 

географических 

знаний 
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15. Атмосфера — 

воздушная 

оболочка 

Земли (12 ч) 
Состав и 

строение 

атмосферы 

Составление и 

анализ схемы 

«Значение 

атмосферы для 

Земли». 

Объяснение 

значения 

атмосферы для 

природы Земли. 

Использоват

ь 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей. 

Уметь вести 

диалог на 

основе 

взаимного 

уважения 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий 

атмосфера, 

тропосфера, 

стратосфера, 

свойства 

воздуха, его 

состав, 

строение 

атмосферы. 

Характеризова

ть особенности 

каждого слоя 

атмосферы. 

Описывать 

значение 

озонового слоя. 

Объяснять 

значение 

атмосферы 

Планироват

ь учебную 

деятельност

ь, владеть 

устной и 

письменной 

речью. 

Проводить 

самостоятел

ьный поиск 

географичес

кой 

информации 

Организовыв

ать 

сотрудничес

тво, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Высказывать 

суждения и 

подтверждать 

их фактами 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи. 

Умение  предст

авить 

изучаемый 

материал в виде 

простых схем 

 

16. Тепло в 

атмосфере. 

Температура 

воздуха 

Заполнение 

дневника погоды, 

составление и 

анализ графика 

изменения 

температур, 

вычисление 

средних 

суточных, 

месячных 

температур 

Формирован

ие 

познаватель

ной 

культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятел

ьной работы 

с 

доступными

  метеоприб

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий 

средняя 

суточная 

температура, 

суточный ход 

температуры 

воздуха, 

годовой ход 

Проводить 

наблюдение 

под 

руководство

м учителя. 

Устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Планироват

ь 

деятельност

ь в учебной 

ситуации 

Организовыв

ать работу в 

парах 

Умение 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

анализировать 

ее и 

представлять в 

виде графиков 
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орами температуры 

воздуха. Знать 

причины 

неравномерног

о нагревания 

атмосферы. 

Уметь 

определять по 

имеющимся 

данным 

средние 

температуры 

воздуха 

17. Тепло в 

атмосфере. 

Зависимость 

температуры 

воздуха от 

географическо

й широты 

Выявление на 

основе анализа 

карт 

закономерности 

уменьшения 

средних 

температур в 

зависимости от 

географической 

широты. 

Сравнение 

средних 

температур 

воздуха на разных 

географических 

широтах 

Формироват

ь 

убеждённос

ть в 

познаваемос

ти 

окружающе

го мира и 

достовернос

ти научного 

метода его 

изучения 

Уметь 

определять 

температуру 

воздуха по 

карте с 

помощью 

изотерм. 

Приводить 

примеры 

жарких и 

холодных 

областей 

Земли. 

Описывать 

зависимость 

изменения 

температуры 

воздуха от угла 

падения 

Устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи. 

Создавать и 

преобразов

ывать схемы 

для решения 

задач 

Организовыв

ать 

сотрудничес

тво, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Высказывать 

суждения и 

подтверждать 

их фактами 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

строить 

логические 

рассуждения, 

аргументироват

ь свои выводы, 

выполнять 

практические 

задания 

 

18. Атмосферное 

давление 

Измерение 

атмосферного 

давления с 

Формироват

ь 

убеждённос

Знать 

определение 

понятия 

Давать 

определения 

понятиям. 

Организовыв

ать 

сотрудничес

Самостояте

льно 

определять 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

Умение на 

практике 

пользоваться 
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помощью 

барометра. 

Решение задач по 

расчету величины 

атмосферного 

давления на 

разной высоте в 

тропосфере. 

Объяснение 

причин различий 

в величине 

атмосферного 

давления в разных 

широтных поясах 

Земли. 

ть в 

познаваемос

ти 

окружающе

го мира и 

достовернос

ти научного 

метода его 

изучения 

атмосферное 

давление, 

понимать 

устройство 

барометра – 

анероида, 

приёмы работы 

с ним. 

Описывать и 

объяснять 

причины 

изменения 

атмосферного 

давления 

Проводить 

наблюдения 

под 

руководство

м учителя. 

Строить 

логическое 

рассуждени

е, 

включающе

е 

установлени

е причинно-

следственны

х связей 

тво, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познаватель

ной 

деятельност

и 

их фактами логическими 

приемами при 

решении задач 

19. Ветер Определение 

направления и 

скорости ветра с 

помощью 

флюгера 

(анемометра). 

Определение 

направления 

ветров по картам. 

Объяснение 

различий в 

скорости и силе 

ветра, причин 

изменения 

направления 

ветров 

Формироват

ь 

убеждённос

ть в 

познаваемос

ти 

окружающе

го мира и 

достовернос

ти научного 

метода его 

изучения. 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возможност

и 

достижения 

цели 

Знать 

определение 

понятия ветер, 

основные виды 

ветров, 

устройство 

флюгера, 

приёмы работы 

с ним. 

Объяснять 

образование 

ветров и их 

разную 

скорость. 

Понимать 

причины 

возникновения 

ветров. 

Самостояте

льно 

оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимы

е 

коррективы 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Планироват

ь 

деятельност

ь в учебной 

ситуации 

Организовыв

ать 

сотрудничест

во 

индивидуаль

но или в 

группе; 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

и 

потребностей 

Умение 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

анализировать 

ее и 

представлять в 

виде графиков 
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20. Практическая 

работа № 

5. «Построение 

розы ветров по 

данным 

календаря 

погоды» 

Построение розы 

ветров на основе 

имеющихся 

данных (в том 

числе дневника 

наблюдений за 

погодой) 

Формирован

ие 

познаватель

ной и 

информацио

нной 

культуры 

Строить и 

анализировать 

розу ветров 

Самостояте

льно 

оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимы

е 

коррективы 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Планироват

ь 

деятельност

ь в учебной 

ситуации 

Организовыв

ать работу в 

парах 

Умение 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

анализировать 

ее и 

представлять в 

виде графиков. 

 

21. Влага в 

атмосфере 

Измерение 

относительной 

влажности 

воздуха с 

помощью 

гигрометра. 

Решение задач по 

расчету 

абсолютной и 

относительной 

влажности на 

основе 

имеющихся 

данных. 

Наблюдение за 

облаками, 

составление 

описания их 

облика, 

определение 

степени 

облачности, 

анализ данных 

показателей 

Формироват

ь 

убеждённос

ть в 

познаваемос

ти 

окружающе

го мира и 

достовернос

ти научного 

метода его 

изучения 

Знать 

определения 

понятий 

абсолютная 

влажность, 

относительная 

влажность 

воздуха. 

Называть 

разные виды 

облаков. 

Определять 

визуально 

разные виды 

облаков и 

степень 

облачности, 

относительную 

влажность 

воздуха. 

Объяснять 

зависимость 

абсолютной 

влажности от 

Проводить 

наблюдения

. 

Планироват

ь пути 

достижения 

цели. 

Осуществля

ть контроль 

по 

результату и 

способу 

действия 

Организовыв

ать 

сотрудничес

тво, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Умение на 

практике 

пользоваться 

логическими 

приемами при 

решении задач 
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облачности в 

дневниках 

наблюдения 

температуры 

воздуха. 

Понимать 

устройство 

гигрографа 

22. Влага в 

атмосфере. 

Атмосферные 

осадки 

Построение и 

анализ по 

имеющимся 

данным 

диаграммы 

распределения 

годовых осадков 

по месяцам. 

Решение задач по 

расчету годового 

количества 

осадков на основе 

имеющихся 

данных. 

Определение 

способов 

отображения 

видов осадков и 

их количества на 

картах погоды и 

климатических 

картах. 

Формироват

ь 

убеждённос

ть в 

познаваемос

ти 

окружающе

го мира и 

достовернос

ти научного 

метода его 

изучения 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятия 

атмосферные 

осадки. 

Называть виды 

атмосферных 

осадков. 

Понимать 

условия 

распределения 

атмосферных 

осадков 

на  поверхност

и земли. 

Объяснять 

образование 

осадков 

разного 

происхождения

. Понимать 

устройство 

осадкомера, 

приёмы работы 

с ним. 

Вычислять 

количество 

осадков за 

Проводить 

наблюдения 

под 

руководство

м учителя. 

Создавать и 

преобразов

ывать 

модели для 

решения 

задач. 

Формироват

ь действия 

целеполаган

ия 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководство

м учителя 

Организовыв

ать 

сотрудничест

во 

индивидуаль

но или в 

группе; 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

и 

потребностей 

Работать с 

различными 

источниками 

географических 

знаний, 

использовать 

ИКТ 
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сутки, месяц, 

год, среднее 

многолетнее 

количество. 

Строить и 

анализировать 

диаграммы 

количества 

осадков 

23. Погода.  Практ

ическая 

работа № 

6. «Наблюдени

е за погодой. 

Обработка 

данных 

дневника 

погоды» 

Составление 

характеристики 

погоды, чтение 

карты погоды, 

обобщение 

наблюдений за 

погодой 

Формироват

ь 

убеждённос

ть в 

познаваемос

ти 

окружающе

го мира и 

достовернос

ти научного 

метода его 

изучения 

Знать 

определение 

понятия 

«погода». 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятия 

«элементы 

погоды». 

Называть 

источники, на 

информации 

которых 

строится 

прогноз 

погоды, 

метеорологиче

ские приборы и 

инструменты, 

приёмы работы 

с ними. 

Обрабатывать 

данные 

собственных 

Проводить 

наблюдения

, 

обрабатыват

ь данные 

наблюдений 

и делать 

выводы 

Организовыв

ать 

сотрудничес

тво, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Умение на 

практике 

пользоваться  м

етодами 

наблюдения, 

объяснения, 

прогнозировани

я 
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наблюдений за 

погодой. 

Анализировать 

состояние 

погоды и 

составлять её 

описание. 

Работать с 

синоптической 

картой 

24. Климат Чтение 

климатических 

карт, 

характеристика 

климатических 

показателей по 

карте 

Использоват

ь 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Знать 

определение 

понятия 

климат, 

климатообразу

ющие факторы. 

Понимать 

отличие 

климата от 

погоды. 

Объяснять 

причины 

изменения 

климата 

Осуществля

ть 

сравнение. 

Структурир

овать 

тексты, 

выстраивать 

последовате

льность 

описываемы

х событий 

Организовыв

ать 

сотрудничес

тво, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

строить 

логические 

рассуждения, 

аргументироват

ь свои выводы 

 

25. Атмосфера и 

человек 

Поиск 

дополнительной 

информации о 

неблагоприятных 

атмосферных 

явлениях 

Отстаивать 

свою 

позицию 

невраждебн

ым для 

оппонента 

образом. 

Понимать 

ценность 

жизни и 

Раскрывать 

значение 

атмосферы для 

человека. 

Отбирать 

источники 

географическо

й информации 

для объяснения 

влияния 

Устанавлива

ть и 

сравнивать 

разные 

точки 

зрения, 

аргументиро

вать свою 

точку 

зрения. 

Организовыв

ать 

сотрудничес

тво, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

Самостояте

льно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

 Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

строить 

логические 

рассуждения, 

аргументироват

ь свои выводы, 

выполнять 

практические 
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здоровья погодных и 

климатических 

условий на 

здоровье и быт 

людей. 

Приводить 

примеры 

стихийных 

бедствий в 

атмосфере 

Участвовать 

в 

коллективно

м 

обсуждении, 

делать 

аргументиро

ванные 

умозаключе

ния 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

учебе и 

познаватель

ной 

деятельност

и 

задания 

26. Атмосфера. 

Итоговый урок 

Работа с 

итоговыми 

вопросами и 

заданиями по теме 

«Атмосфера – 

воздушная 

оболочка Земли» 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возможност

и 

достижения 

цели 

определённо

й сложности 

в 

самостоятел

ьной 

деятельност

и 

Знать 

содержание 

всей темы 

Осуществля

ть 

расширенны

й поиск 

информации

. 

Формироват

ь готовность 

к 

самообразов

анию 

Организовыв

ать 

сотрудничес

тво, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Самостояте

льно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Представлять 

свои 

знания  при 

выполнении 

заданий 

в  различной 

форме 

 

27. Биосфера – 

живая 

оболочка 

Земли (3 ч) 
Биосфера – 

земная 

оболочка. Пра

ктическая 

работа 

№  7. «Составл

Составление и 

анализ схемы 

биологического 

круговорота 

веществ 

Использоват

ь 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятия 

биосфера. 

Называть 

границы 

биосферы и её 

состав. 

Планироват

ь учебную 

деятельност

ь при 

изучении 

темы. 

Самостояте

льно 

контролиро

вать своё 

Организовыв

ать 

сотрудничес

тво, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

Излагать 

свое мнение 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства 

Умение 

пользоваться 

логическими 

приемами: 

сравнения, 

умозаключения 
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ение схемы 

взаимодействи

я оболочек 

Земли» 

Описывать 

этапы 

расширения 

биосферы. 

Раскрывать 

роль 

круговорота 

вещества в 

биосфере 

время и 

управлять 

им. Ставить 

новые 

учебные 

цели и 

задачи 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

28. Почвы Изучение 

образцов почв 

своей местности, 

сравнение 

почвенных 

профилей 

Использоват

ь 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей. 

Понимать 

высокую 

ценность 

жизни во 

всех её 

проявлениях 

Знать 

определение 

понятия 

«почва». Знать 

и объяснять 

существенные 

признаки 

понятий почва, 

плодородие, 

почвы 

Создавать и 

преобразов

ывать схемы 

(модели) 

для решения 

задач. 

Планироват

ь пути 

достижения 

цели 

Организовыв

ать 

сотрудничес

тво, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

Излагать 

свое 

мнение, 

понимать 

позицию 

другого 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Формирование 

умения 

классифицирова

ть материал, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи, делать 

выводы 
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29. Биосфера – 

сфера 

жизни. Практи

ческая работа 

№  8. «Описани

е одного 

растения или 

животного 

своей 

местности» 

Наблюдение за 

растительностью 

и животным 

миром своей 

местности 

Использоват

ь 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей. 

Понимать 

высокую 

ценность 

жизни во 

всех её 

проявлениях

Знать 

основные 

принципы и 

правила 

отношения к 

природе. 

Понимать 

существова

ние разных 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

Наблюдать за 

животным и 

растительным 

миром с целью 

определения 

качества среды. 

Приводить 

примеры 

положительног

о и 

отрицательного 

влияния 

человека на 

биосферу. 

Раскрывать 

сущность 

антропогенног

о воздействия 

на природу. 

Высказывать 

мнение о 

воздействии 

человека на 

биосферу на 

примере своей 

местности 

Планироват

ь учебную 

деятельност

ь при 

изучении 

темы. 

Самостояте

льно 

контролиро

вать своё 

время и 

управлять 

им. Ставить 

новые 

учебные 

цели и 

задачи 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководство

м учителя 

Организовыв

ать 

сотрудничест

во 

индивидуаль

но или в 

группе; 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

и 

потребностей 

Формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры в 

том числе 

развитие 

навыков 

самостоятельно

й работы с 

техническими 

средствами 

информационн

ых технологий 

 

30. Географическ

ая 

оболочка  (3 ч) 
Географическа

я оболочка 

Объяснение 

взаимодействия 

внешних оболочек 

Земли в пределах 

географической 

Вести 

диалог на 

основе 

равноправн

ых 

Знать 

определение 

понятия 

«географическа

я оболочка». 

Адекватно 

использоват

ь речевые 

средства для 

объяснения 

Организовыв

ать 

сотрудничес

тво, работать 

индивидуаль

Самостояте

льно 

определять 

цели своего 

обучения, 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать 

их фактами 

Формирование 

умения 

классифицирова

ть материал, 

строить 
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Земли оболочки. 

Выявление на 

конкретных 

примерах 

причинноследстве

нных связей 

процессов, 

протекающих в 

географической 

оболочке. Анализ 

тематических карт 

отношений 

и взаимного 

уважения 

Называть 

свойства 

географическо

й оболочки, её 

границы. 

Приводить 

примеры 

взаимодействи

я внешних 

оболочек 

Земли в 

пределах ГО. 

Объяснять 

уникальность 

ГО 

содержания 

совершаемы

х действий 

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познаватель

ной 

деятельност

и 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи, делать 

выводы 

31. Природные 

комплексы. Пр

актическая 

работа 

№  9.  «Составл

ение 

характеристики 

природного 

комплекса» 

Анализ 

тематических 

карт, составление 

описания ПТК 

своей местности 

Формироват

ь 

убеждённос

ть в 

познаваемос

ти 

окружающе

го мира и 

достовернос

ти научного 

метода его 

изучения 

Знать 

определение 

понятия 

«природный 

комплекс». 

Называть 

компоненты и 

приводить 

примеры ПК. 

Описывать ПК 

Строить 

логические 

рассуждени

я, 

включающи

е 

установлени

е причинно-

следственны

х связей 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Самостояте

льно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать для себя 

новые 

задачи в 

учебе и 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Организовыв

ать 

сотрудничест

во 

индивидуаль

но или в 

группе; 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

и 

потребностей 

Формирование 

умения 

классифицирова

ть материал, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи, делать 

выводы 

 

32. Природные 

зоны земли 

Практическая 

работа №  10.   

Обозначение на 

контурной карте 

границ природных 

зон и их 

качественных 

Знать 

основные 

принципы и 

правила 

отношения к 

Знать 

определение 

понятия 

природная 

зона. 

Планироват

ь учебную 

деятельност

ь при 

изучении 

Организовыв

ать 

сотрудничес

тво, работать 

индивидуаль

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководство

м учителя 

Осознанно 

использовать 

речевые 

средства 

Формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры в 
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характеристик природе. 

Понимать 

существова

ние разных 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

Описывать 

природные 

зоны 

темы. 

Самостояте

льно 

контролиро

вать своё 

время и 

управлять 

им. Ставить 

новые 

учебные 

цели и 

задачи 

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей 

том числе 

развитие 

навыков 

самостоятельно

й работы с 

техническими 

средствами 

информационн

ых технологий 

33-

34 
Итоговое 

повторение      

               (2 ч) 

Работа с 

итоговыми 

вопросами и 

заданиями по 

курсу. Выполнени

е тестовых 

заданий. Работа с 

учебником и 

атласом 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности 

к 

саморазвити

ю, 

осознанном

у выбору с 

учетом 

познаватель

ных 

интересов 

Формирование 

умений и 

навыков 

использования 

разнообразных 

географически

х знаний в 

повседневной 

жизни 

Рефлексия  с

обственных 

способов 

действий и 

партнера 

при 

повторении 

материала. 

Контроль,  к

оррекция, 

оценка 

собственны

х действий и 

действий 

партнеров. 

Волевая 

саморегуляц

ия при 

оценки  дей

ствий 

собственны

х и 

партнеров 

Выражают 

положительн

ое 

отношение к 

процессу 

познания; 

понимают 

личностный 

смысл 

учения 

Волевая 

саморегуляц

ия при 

оценки 

действий 

собственны

х и 

партнеров 

Контроль, 

коррекция, 

оценка 

собственных 

действий и 

действий 

партнеров 

Закрепляют 

изученный 

материал 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры: 

6 класс 

 

. 

 

Тема ”Гидросфера” 
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Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское, Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, 

Филиппинское, Чёрное, Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра:Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, Гималаев и Кордильер. 
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