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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основе: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; - Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (Заре-

гистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785); - Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.02.2011 N 19644); - Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480); 

 - Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (ФБУП-2004); 

 - Письма Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 - Письма Комитета по образованию № 03-20-1587/16-0-0 от 04.05.2016 г. «О направлении методических рекомендаций по разра-

ботке рабочих программ учебных предметов, курсов»; - Инструктивно-методического письма от 20.05.2020 № 03-28-4174/20-0-0 

 «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные об-

щеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 - Приказа Минпросвещения РФ от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 де-

кабря 2018 г. N 345»; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении Са-

нитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 - Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 - Образовательной Программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 

ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга на учебный год. 

 - Устав ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга. 

 



 Авторская программа. Николина В. В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5—9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — 4-е изд., дополн. — М. : 

Просвещение, 2020. 

 Федерального перечня учебников. 

Рабочая программа соответствует учебнику: География. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [ А.И. Алексеев и др.]. 

– 8-е изд. – М. : Просвещение, 2019. – 191 с.: ил., карт. – (Полярная звезда). 

Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. География — предмет, содер-

жание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественно - и гуманитарно-общественного на-

учного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся:  

 комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их озна-

комления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

 целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных территориальных систем, формирующихся 

и развивающихся по определѐнным законам;  

 умений ориентироваться в Пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности;  

 умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими прин-

ципами как основными ценностями географии; 

 предпрофильной ориентации.  

ЦЕЛЯМИ изучения географии в основной школе являются:  

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира  

 формирование целостного географического образа планеты Земля на разных уровнях  

понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов  

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружаю-

щей среде  

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле.  

 формирования опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные 



общекультурные достижения ( карта, космические снимки, наблюдения путешествия , традиции, использование приборов и техники), 

способствующие изучению освоению и сохранению географического пространства  

 формирования опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных приборов ( план. карта. приборы. объекты природы), обеспечивающих реализацию собственных потребностей ,интересов, 

проектов  

 формирование опыта творческой деятельности, социально- коммуникативных 

потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы, карты, компьютерные программы, презентации)  

Место предмета в учебном плане 

   Программа рассчитана на  2 года. Общее количество часов: 5 класс - 34 часа, 6 класс – 34часа за учебный год из расчета - 1 час в 

неделю) 

 

 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учетом реализации внутри-

предметных и метапредметных связей.  

В основу положено взаимодействия научного, гуманитарного, аксиологического, культурологического, личностно – деятельност-

ного, историко – проблемного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой 

составляющих.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой со-

ставляют такте учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить экспери-

мент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятиям, структурировать ма-

териал и др.  

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать инфор-

мацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.  

Содержание курса географии 5 класса нацелено на формирование у обучающихся знаний о неоднородностей и целостности Зем-

ли как планеты людей, о составе, строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо –  

картографических знаний и умений, позволяющих осознавать, что план и карта – выдающихся произведения человеческой мысли, обес-

печивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о следствиях вращения 

Земли вокруг своей оси и вкруг Солнца; о расселении людей по планете, о государствах и их столицах.  



 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

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

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а 

также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению 

4)  формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира; 

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

возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

7)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10)  формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 



ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать еѐ, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои 

действия и действия одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, 

реально оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, 

определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств 

информационно-коммуникационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательны* 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

10)  умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 



гражданина, ценностях бытия, культуры и социальноговзаимодействия. 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений о целостности и неоднородности планеты Земля, особенностях природы,  жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карта как одного из «языков» 

международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора 

географии как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться: 

Источники географической информации: 

использовать различные источники географической информа-

ции (картографические, статистические, текстовые, видеои фо-

тоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и из-

влечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; анализировать, обобщать и 

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 простей-

шие географические карты; моделировать географические объекты 



интерпретировать географическую информацию; пo результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) находить и фор-

мулировать зависимости и закономерности; определять и срав-

нивать качественные и количественные показатели, характери-

зующие географические объекты, процессы и явления, их поло-

жение в пространстве по географическим картам разного содер-

жания; в процессе работы с одним или несколькими источника-

ми географической информации выявлять содержащуюся в них 

противоречивую информацию; составлять описания географи-

ческих объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников; представлять в различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач 

и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

различать изученные географические объекты, процессы и явле-

ния, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их про-

стейшую классификацию; использовать знания о географиче-

ских законах и закономерностях, о взаимосвязях между изучен-

ными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; проводить с помощью приборов измерения темпера-

туры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и на-

правления ветра, абсолютной и относительной высоты, направ-

ления и скорости течения водных потоков; оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; приводить примеры, пока-

зывающие 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 ли-

тературе и средствах массовой информации; создавать письмен-

ные тексты и устные сообщения о географических явлениях на ос-

нове нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией. 

 

Формы обучения и контроля: традиционный урок, тестовый контроль, проверочные работы, географические диктанты, работа с 



контурными картами, практические работы, творческая работа, самостоятельное добывание информации, работа в парах, малыми 

учебными группами, проектная деятельность, нестандартные уроки.   

Виды и формы контроля: 

Виды: текущий, тематический, итоговый, самоконтроль. 

Формы контроля: устный и письменный, фронтальный и индивидуальный. 

Содержание учебной программы 

5 класс 

 ВВЕДЕНИЕ – 1 час 

География как наука. Практическое значение географии на разных этапах развития человечества. Задачи и методы географиче-

ской науки.   

РАЗДЕЛ 1. На какой Земле мы живем – 5 часов 

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция. Учѐные античного мира – 

Аристотель, Эратосфен, Птолимей. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. География в эпоху Средневековья:  

путешествия и открытия португальцев, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия  Никитина. Эпоха Великих 

географических открытий. Открытие Нового света – экспедиция Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание Фернана 

Магеллана. Значение Великих географических открытий. Географические открытия 17-19 века. Поиски Южной Земли – открытие 

Австралии. Первая русская кругосветная экспедиция И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского. Русская экспедиция  Ф.Ф. Беллинсгаузена и 

М.П.Лазарева – открытие Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследования полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космические 

исследования. Географические исследования Новейшего времени. Актуальные проблемы развития человечества и России, решение 

которых невозможно без участия географов. 

Практические работы: 

1. «Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, открытых в разные периоды». 

2. «Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

 

РАЗДЕЛ 2. Планета Земля – 5 часов 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их географические следствия. Движение Земли 

вокруг своей оси. Земная ось и географические полюсы. Следствия осевого движения Земли. Географические следствия движения Земли 

вокруг Солнца. Смена времѐн года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности, тропики и полярные круги. Влияние Космоса на 



Землю и жизнь людей. Текущий контроль. 

Практические работы: 

3. «Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и полюсах Земли в дни равноденствий и 

солнцестояний». 

4. «Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от времени года 

на территории своей местности». 

 

РАЗДЕЛ 3. План и карта – 11  часов 

Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут.  

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические 

координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности. План местности. Измерение расстояний и определение 

направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки Чтение плана местности. 

Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. Географическая карта — особый источник 

информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов абсолютных высот. Разнообразие географических карт и их классификация. 

Виды географических карт. Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Искажения на географических картах. 

Градусная сетка: параллели и меридианы на глобусе и картах. Экватор и нулевой (начальный, Гринвичевский) меридиан. Географические 

координаты. Географическая щирота и географическая долгота. Измерение расстояний по карте. Использование карт в жизни людей. 

Практические работы: 

5. «Проведение полярной съѐмки и составление плана местности» (итоговая) 

6. «Определение направлений и расстояний на карте». 

«Определение географических координат точек на глобусе и картах»  

      7. «Определение географических координат точек на глобусе и картах» (итоговая) 

  

РАЗДЕЛ 4. Литосфера – твердая оболочка земли – 10  часов 

 Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора и литосфера. Горные по-

роды и полезные ископаемые. Состав земной коры, еѐ строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаи-

модействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения земле-

трясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Рельеф Земли. За-

висимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности следствие взаимодействия внут-



ренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Опи-

сание рельефа территории по карте. Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и дея-

тельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропо-

генные формы рельефа.   

Практические работы: 

8. «Сравнение свойств горных пород». 

       9. «Описываем горы по карте». 

      10.  «Описываем горы по карте». 

 

ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ  – 2 часа 

 Обобщение знаний учащихся за курс 5 класса. Перечень обязательных практических работ  

 

 Тематический план 5 класс 

 

 

Разделы 

Всего 

часов 

 

Количество 

контрольных работ 

Практическая часть 

 

  

 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

1.  Введение. География – наука о Земле. 1 - 
 

- 

2.  На какой Земле мы живѐм 5 1 
 

2 

3.  Планета Земля 5  
 

2 

4.  План и карта 12 1 
 

3 

5.  ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ. 

Раздел 1. Природа Земли и человек 

Литосфера – твѐрдая оболочка Земли 

8 

1 

 
3 

6.  Обобщение по курсу 3 1   

 Всего: 34 4 
 

10 

 

 



 

 

Содержание учебной программы 

6 класс 

 

     

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в океане. Использо-

вание карт для определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Ми-

рового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использова-

ние. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Мирового океана, меры по сохранению качества вод и органического 

мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озѐра, водохранилища, болота. Использо-

вание карт для определения географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассей-

нов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, харак-

тера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распро-

странение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пу-

ти их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, 

распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на по-

верхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 



Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры 

Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Изме-

рения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение пре-

обладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воз-

духа с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения 

качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатиче-

ских условиях. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в 

Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние че-

ловека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ оп-

ределения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и раз-

нообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. 

Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между еѐ составными 

частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный ком-

плекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы 

и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

 

Тематический план 6 класс 

 

 

Разделы 

Всего 

часов 

 

Количество 

контрольных работ 

Практическая часть 

  

 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

1. Введение  1   1 

2. ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

 

 

- 

 

 

 



 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

 

 

12 

 

3 

3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

 
12 

 

 
3 

4.   Раздел 3. Биосфера Земли 4  
 

 

5. Раздел 4. Географическая оболочка Земли.  3  
 

1 

6. Итоговое повторение 2 1   

 Всего: 34 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по географии. 5 класс  

Количество часов: всего 34 часа за год; 1 час в неделю. 

№ Тема 

 

Дата прове-

дения Тип 

урока 

Планируемые результаты 

кон-

троль 

п

план 

ф

факт личностные предметные метапредметные 

Раздел 1. Географическое изучение Земли – 7 часов 

Введение. География – наука о Земле. 
1.  Зачем нам геогра-

фия и как мы будем 

еѐ изучать 

   

УОНЗ 

УОУ и Р 

вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; пони-

мать существование 

различных мнений и 

подходов к решению 

проблемы; 

определять понятие « гео-

графия» Выявлять особен-

ности изучения Земли гео-

графией по сравнению с 

другими науками. Устанав-

ливать этапы развития гео-

графии от отдельных описа-

ний земель и народов к ста-

новлению науки на основе 

анализа текста учебника и 

иллюстраций. Различать 

природные и антропогенные 

географические объекты 

Выявлять объекты изу-

чения естественных на-

ук, в том числе геогра-

фии Создание историко-

географического образа 

объектов Земли Регуля-

тивные Умение работать 

с текстом, выделять в 

нем главное Устанавли-

вать основные приемы 

работы с учебником 

В

в

о

д

н

ы

й 

 

т

е

с

т 

Тема1: На какой Земле мы живем (5 часов) 

2.  Как люди открыва-

ли Землю. 

  УОНЗ 

УОУ и Р 

проявлять устойчивый 

познавательный инте-

рес и готовность к са-

мообразованию; вести 

диалог на основе вза-

имного уважения; ос-

ваивать общемировое 

культурное наследие 

знать из истории географии 

факты развития знаний о 

форме Земли, о материках и 

океанах, об отражении их на 

картах; уметь показывать на 

карте пути экспедиций, 

уметь наносить на к/к пути 

экспедиций 

систематизировать ин-

формацию о путешест-

венниках и открытиях, 

уметь работать в группе, 

планировать пути дос-

тижения целей 

тест 

3.  Как люди открыва-

ли Землю. 

  УОНЗ 

УОУ и Р 

(Пр. р-

проявлять устойчивый 

познавательный инте-

рес и готовность к са-

знать из истории географии 

факты о развитии знаний о 

материках и океанах, об от-

планировать учебную 

деятельность при изуче-

нии темы, устанавливать 

практи-

кум 



та№ 1 - 

обозна-

чение 

маршру-

тов пу-

тешест-

вий) 

 

мообразованию; вести 

диалог на основе вза-

имного уважения; ос-

ваивать общемировое 

культурное наследие; 

осваивать общекуль-

турное наследие Рос-

сии и общемировое 

культурное наследие 

ражении их на карте; уметь 

показывать на карте путь 

путешественников и иссле-

дователей, уметь наносить 

на к/к; 

и сравнивать разные 

точки зрения; 

4.  Российские путе-

шественники. Гео-

графические от-

крытия 17-19 века. 

 

   

КУ 

(Пр. р-та 

№ 2- со-

ставле-

ние таб-

лицы 

«Имена 

русских 

перво-

проход-

цев и мо-

реплава-

телей») 

знать из истории географии 

факты о том, как шло гео-

графическое изучение тер-

ритории России, об отраже-

нии их на карте; уметь пока-

зывать на карте путь путе-

шественников и исследова-

телей России, уметь нано-

сить маршруты на к/к; 

планировать учебную 

деятельность при изуче-

нии темы, устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения; 

Практи-

кум 

5.  Современные гео-

графические иссле-

дования. 

  КУ использовать адекват-

ные языковые средства 

для выражения своих 

мыслей 

выявлять особенности изу-

чения географии на совре-

менном этапе. 

поиск информации о 

путешественниках Оп-

ределение значения гео-

графических исследова-

ний для жизни общества 

Регулятивные Поиск в 

Интернете космических 

снимков, электронных 

карт Работа с учебни-

ком, с атласом Комму-

никативные Обсуждение 

значения географиче-

ской науки в парах, 

группах 

 



6.  Урок – обобщение 

по теме: «Развитие 

географических 

знаний о Земле». 

  УРК    Контр. 

работа 

Тема 2: Планета Земля (5 часов) 

7.  Мы во Вселенной.   КУ вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; 

знать порядок расположения 

планет Солнечной системы 

по отношению к Солнцу; 

знать форму и размеры Зем-

ли; устанавливать географи-

ческие следствия формы, 

размеров Земли. 

планировать свою дея-

тельность при изучении 

темы; Анализ иллюстра-

тивносправочных мате-

риалов и сравнение пла-

нет Солнечной системы 

Описание уникальных 

особенностей Земли как 

планеты Оценить дейст-

вие партнеров 

 

8.  Движение Земли.   КУ вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; пони-

мать существование 

разных мнений и под-

ходов к решению про-

блемы 

объяснить движение Земли 

вокруг своей оси и вокруг 

Солнца Составить и проана-

лизировать схемы «Следст-

вия вращения земли вокруг 

своей оси», « Следствия 

вращения Земли вокруг 

Солнца» 

преобразовывать и соз-

давать схемы (модели) 

для решения задачи; 

планировать пути дос-

тижения цели; строить 

логическое рассуждение 

пись-

менная 

Провер-

ка зна-

ний (во-

прос - 

ответ) 

9.  Солнечный свет на 

Земле.  

(Пр. р. №3 «Харак-

теристика событий 

происходящих на 

экваторе, в тропи-

ках, полярных кру-

гах…) 

 

         КУ 

 

вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; пони-

мать существование 

разных мнений и под-

ходов к решению про-

блемы 

уметь описывать географи-

ческие следствия вращения 

земли вокруг своей оси, 

движения вокруг Солнца; 

объяснять что происходит на 

планете в дни солнцестоя-

ний и равноденствий; назы-

вать пояса освещенности 

преобразовывать и соз-

давать схемы для реше-

ния задач, уметь плани-

ровать пути достижения 

цели 

Тест 

«Пояса 

освя-

щенно-

сти» 

10.  Солнечный свет на 

Земле. 

(Пр. р. №4: выявле-

ние закономерно-

  Пр. р. 

№3,4 



стей изменения 

продолжительности 

дня и высоты 

Солнца над гори-

зонтом) 

11.  Урок – обобщение 

по теме: «Земля - 

планета Солнечной 

системы». 

Текущий контроль. 

  УРК уметь оценивать свои 

возможности для са-

мостоятельного дос-

тижения цели опреде-

ленной сложности; 

знать содержание темы осуществлять расши-

ренный поиск информа-

ции; формировать го-

товность к самообразо-

ванию 

Тест 

«Време-

на года» 

Тема 3: План и карта (12 часов) 

12. -1 Ориентирование на 

местности. 

  КУ использовать адекват-

ные языковые средства 

для выражения своих 

мыслей, мотивов и по-

требностей 

знать определения понятий 

«ориентирование», «ази-

мут», называть и объяснять 

способы ориентирования, 

называть алгоритмы работы 

с компасом, знать ориенти-

рование по сторонам гори-

зонта, раскрывать роль аэ-

рофотоснимков в создании 

планов 

планировать учебную 

деятельность при изуче-

нии темы, давать опре-

деления понятиям, 

уметь объяснять содер-

жание совершаемых 

действий 

 

13. -2 Земная поверх-

ность на плане и 

карте. (Для чего 

человеку необхо-

дим план местно-

сти. Условные 

знаки и масштаб).  

  УОУ и Р 

 

Пр.р№5 

использовать адекват-

ные языковые средства 

для выражения своих 

мыслей, мотивов и по-

требностей 

приводить примеры геогра-

фических объектов, легко 

распознаваемых на планах, 

знать определение понятия 

«масштаб», называть виды 

масштаба, уметь пользо-

ваться масштабом 

владеть устной речью, 

строить монологическое 

высказывание, уметь 

аргументировать свою 

точку зрения, формиро-

вать действия целепола-

гания 

Практи-

кум 

14. -3 Пр.р. № 4 «Реше-

ние практических 

задач» 

 

  Пр.р  

№ 5  

Пр.р. 

 № 6 

использовать адекват-

ные языковые средства 

для выражения своих 

мыслей, мотивов и по-

требностей 

знать как на плане и карте 

изображают неровности 

земной поверхности , знать 

понятия «абсолютная высо-

та», «относительная высо-

та», уметь определять отно-

сительную и абсолютную 

высоту, устанавливать 

владеть устной речью, 

строить монологическое 

высказывание, уметь 

аргументировать свою 

точку зрения, строить 

логическое рассуждение 

Практи-

кум 



взаимосвязи между густотой 

горизонталей и крутизной 

склонов 

15. -4 Земная поверх-

ность на плане и 

карте. 

 

  УОУ и Р 

 

 

использовать адекват-

ные языковые средства 

для выражения своих 

мыслей, мотивов и по-

требностей, уметь 

оценивать свои воз-

можности для само-

стоятельного достиже-

ния цели определен-

ной сложности 

ориентироваться по плану 

местности. уметь составлять 

и читать план местности, 

знать различия между по-

лярной и маршрутной съем-

ками местности 

обобщать понятия, соз-

давать схемы (модели) 

для решения задач, 

формировать действия 

целеполагания, оцени-

вать трудность решения 

задачи 

Практи-

кум 

16. - 5 Пр.р. № 5 «Учимся 

с  Полярной звез-

дой»» 

  УОУ и Р 

 

 

Пр.р5,6 

использовать адекват-

ные языковые средства 

для выражения своих 

мыслей, мотивов и по-

требностей, уметь 

оценивать свои воз-

можности для само-

стоятельного достиже-

ния цели определен-

ной сложности 

ориентироваться по плану 

местности. уметь составлять 

и читать план местности, 

знать различия между по-

лярной и маршрутной съем-

ками местности 

обобщать понятия, соз-

давать схемы (модели) 

для решения задач, 

формировать действия 

целеполагания, оцени-

вать трудность решения 

задачи 

Практи-

кум 

17. - 6 Географическая 

карта. 

  КУ вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; пони-

мать существование 

разных мнений и под-

ходов к решению про-

блемы 

знать понятия « географиче-

ская карта», «глобус», «ат-

лас», определить свойства 

географической карты, знать 

различие карт по масштабам, 

выявить отличие географи-

ческой карты от плана мест-

ности, знать значение гео-

графических карт как источ-

ников информации 

обобщать понятия, осу-

ществлять классифика-

цию, самостоятельно вы-

бирая основания и крите-

рии для указанной логи-

ческой операции 

Практикум 

18. - 7 Градусная сетка.   КУ 

Пр.р. № 7 

развивать навыки са-

мостоятельной работы, 

использовать адекват-

знать понятие «экватор», 

«параллель» «меридиан» 

«»градусная сетка», уметь 

давать определения по-

нятиям, планировать 

пути достижения цели; 

Практи-

кум 



ные языковые средства 

для выражения своих 

мыслей 

определять направление по 

карте и глобусу, уметь изме-

рять расстояние по глобусу 

и карте 

строить логическое рас-

суждение 

19. - 8 Градусная сетка   КУ развивать навыки са-

мостоятельной работы, 

использовать адекват-

ные языковые средства 

для выражения своих 

мыслей 

знать понятие «экватор», 

«параллель» «меридиан» 

«»градусная сетка», уметь 

определять направление по 

карте и глобусу, уметь изме-

рять расстояние по глобусу 

и карте 

давать определения по-

нятиям, планировать 

пути достижения цели; 

строить логическое рас-

суждение 

Практи-

кум 

20. -9 Географические 

координаты. Гео-

графическая широ-

та. 

  КУ 

Пр.р. № 7 

использовать адекват-

ные языковые средства 

для выражения своих 

мыслей 

знать значение знаний о гео-

графических координатах и 

умение их определять. уметь 

определять географическую 

широту 

владеть устной речью, 

строить монологическое 

высказывание, преобра-

зовывать схемы (моде-

ли) для решения задач 

Практи-

кум 

21. - 10 Географические 

координаты. Гео-

графическая дол-

гота. 

  КУ 

 

Пр.р. № 7 

использовать адекват-

ные языковые средства 

для выражения своих 

мыслей 

уметь определять географи-

ческую долготу, уметь опре-

делять географические ко-

ординаты объектов, раскры-

вать практическое значение 

выделения часовых поясов, 

уметь с помощью карты ре-

шать простейшие задачи на 

определение времени 

давать определения по-

нятиям, преобразовы-

вать схемы (модели) для 

решения задач, форми-

ровать действия целепо-

лагания, оценивать 

трудность решения за-

дачи 

Практи-

кум 

22. -11 Практическая ра-

бота №6 «Опреде-

ление координат 

объектов» 

  УОУ и Р 

 

использовать адекват-

ные языковые средства 

для выражения своих 

мыслей 

уметь читать различные ви-

ды карт, планы местности, 

понимать значение карто-

графических методов иссле-

дования 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, формировать дей-

ствия целеполагания, 

планировать пути дос-

тижения цели 

Практи-

кум 

23. -12 Учимся с «Поляр-

ной звездой»  

 

 

  УОУ и Р 

 

использовать адекват-

ные языковые средства 

для выражения своих 

мыслей 

уметь читать различные ви-

ды карт, планы местности, 

понимать значение карто-

графических методов иссле-

дования 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, формировать дей-

ствия целеполагания, 

планировать пути дос-

Кон-

троль-

ная 

бо-

та(Тест) 



тижения цели 

Тема 4: Литосфера – твердая оболочка Земли (8 часов) 

24. - 1 Земная кора – 

верхняя часть 

литосферы 

  КУ использовать адекват-

ные языковые средст-

ва для выражения сво-

их мыслей и потреб-

ностей 

уметь называть внешние и 

внутренние силы Земли, рас-

крывать влияние внешних и 

внутренних процессов на 

формирование рельефа пла-

неты, знать особенности 

внутреннего строения Земли 

и земной коры, знать опреде-

ление понятий «литосфера», 

«литосферные плиты», по-

нимать соотношение внут-

ренних слоев Земли, назы-

вать и показывать современ-

ные литосферные плиты 

планировать учебную 

деятельность при изу-

чении темы, давать оп-

ределения понятиям, 

владеть устной речью, 

строить монологическое 

высказывание 

практи-

кум: со-

ставле-

ние таб-

лиц 

25. - 2 Горные породы, 

минералы и 

полезные 

ископаемые.  

  КУ формировать убеж-

денность в познавае-

мости окружающего 

мира и достоверности 

научного метода его 

изучения, формиро-

вать потребность в 

самовыражении и са-

мореализации  

иметь представление о мине-

ралах и горных породах, 

знать особенности происхо-

ждения горных пород уметь 

различать горные породы и 

минералы по внешним при-

знакам, знать понятие «по-

лезные ископаемые», «мине-

рал», «горная порода», 

давать определения по-

нятиям, преобразовы-

вать схемы (модели) для 

решения задач, форми-

ровать действия целе-

полагания 

тест 

26. - 3 Движения земной 

коры. Землетрясе-

ния. 

  КУ использовать адекват-

ные языковые средст-

ва для выражения сво-

их мыслей и потреб-

ностей, понимать цен-

ность жизни и здоро-

вья 

знать определения понятий 

«землетрясение», «очаг зем-

летрясения» «эпицентр зем-

летрясения», называть суще-

ственные признаки понятий 

«горст», «грабен», «сброс», 

называть виды движения 

земной коры, описывать 

процесс возникновения зем-

летрясений 

давать определения по-

нятиям, преобразовы-

вать схемы (модели) для 

решения задач, строить 

логическое рассуждение  

тест 

27. - 4 Движения земной   КУ использовать адекват- знать понятие «вулкан», давать определения по- Устный 



коры. Вулканы. ные языковые средст-

ва для выражения сво-

их мыслей и потреб-

ностей, понимать цен-

ность жизни и здоро-

вья 

«очаг магмы», «жерло», 

«кратер», «гейзер», знать за-

кономерности распростране-

ния вулканизма, нанести на 

контурную карту районы 

вулканизма, объяснить необ-

ходимость обеспечения 

безопасности населения 

нятиям, преобразовы-

вать схемы (модели) для 

решения задач, строить 

логическое рассужде-

ние, знать правила по-

ведения в чрезвычайных 

ситуациях 

опрос 

28. - 5 Рельеф Земли. Рав-

нины. 

  КУ использовать адекват-

ные языковые средст-

ва для выражения сво-

их мыслей, любить 

природу 

знать общее представление о 

рельефе и формах рельефа 

знать понятие «равнина», 

знать классификацию равни-

ны по высоте, развить уме-

ние давать описание равнины 

по плану, создавать образ 

равнин с помощью различ-

ных средств наглядности 

давать определения по-

нятиям, преобразовы-

вать схемы (модели) для 

решения задач, строить 

логическое рассуждение 

тест 

29. - 6 Рельеф  Земли. Горы. 

Пр. р. № 9 

 

  УОУ и Р 

 

использовать адекват-

ные языковые средст-

ва для выражения сво-

их мыслей, любить 

природу 

знать понятие «горы», знать 

различие гор по высоте, воз-

расту размеру, сформировать 

представления об условиях 

жизни человека в горах, 

уметь объяснить причины 

изменение гор во времени, а 

так же изменение гор под 

воздействием воды, ветра, 

живых организмов, хозяйст-

венной деятельности людей, 

различать менее крупные 

формы рельефа в горах, по-

знакомиться с опасными 

природными явлениями их 

предупреждение. 

давать определения по-

нятиям преобразовы-

вать схемы (модели) для 

решения задач, строить 

логическое рассуждение 

практи-

кум  

защита-

проекта 

 

30. - 7 Человек и 

литосфера. 

Учимся с «Поляр-

  УОУ и Р 

Пр.р. № 

10 

вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

определять и показывать на 

карте горы и равнины, опре-

делять ГП гор и равнин. Обо-

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, осуществлять 

защита-

проекта 

 



ной звездой» 

Разработка про-

ектного задания. 

свою позицию, учиты-

вать разные мнения и 

стремиться к коорди-

наций действий в со-

трудничестве 

значать горы и равнины на 

контурной карте 

сравнение, самостоя-

тельно контролировать 

свое время и управлять 

им, работать в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.  - 8 Человек и 

литосфера. 

Учимся с «Поляр-

ной звездой» 

Разработка про-

ектного задания. 

  

32.  Урок – обобщение  

по курсу.  

(резерв) 

   вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

использовать адекват-

ные языковые средст-

ва для выражения сво-

их мыслей 

раскрывать значение лито-

сферы для человека, знать о 

влиянии хозяйственной дея-

тельности человека на лито-

сферу, знать правила поведе-

ния в чрезвычайных ситуа-

циях, связанных с литосфе-

рой 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач, строить логиче-

ское рассуждение, осу-

ществлять сравнение 

кон-

трольная 

работа 

33.  Урок – обобщение  

по курсу.  

(резерв) 

   уметь оценивать свои 

возможности для са-

мостоятельного дос-

тижения цели опреде-

ленной сложности; 

знать содержание всей темы осуществлять расши-

ренный поиск информа-

ции, формировать го-

товность к самообразо-

ванию 

 

34.  Урок – обобщение 

и повторение. 

(резерв) 

   уметь оценивать свои 

возможности для са-

мостоятельного дос-

тижения цели опреде-

ленной сложности; 

знать содержание учебного 

материала за курс «Геогра-

фия 5 класс» 

осуществлять расши-

ренный поиск информа-

ции; формировать го-

товность к самообразо-

ванию 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по географии. 6 класс  

Количество часов: всего 34 часа за год; 1 час в неделю. 

 

 

 

№ Наименование    Планируемые результаты   



 п/п разделов и тем план  факт Тип урока Предметные Метапредметные  Личностные контроль 

1 

1.1 
Введение (1 час) 

 

Что мы будем изучать? 

  УОН

З 

Знать основные 

правила ведения днев-

ника погоды. Поиск 

информации по накоп-

лению географических 

знаний. 

Регулятивные: 

cамостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятель-

ности. 

Коммуникативные: выска-

зывать суждение и подтверждать 

их фактами. 

Познавательные: уметь 

объяснять особенности явлений, 

классифицировать факты и явле-

ния. 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, 

соответствую-

щее современ-

ному развитию 

науки, воспита-

ние российской 

гражданской 

идентичности. 

Пр.р.№6 О

рганизация 

наблюде-

ний за по-

годой, ве-

дение 

дневника 

погоды 

 

2.1 Раздел II. Гидросфера 

– водная оболочка Зем-

ли (12 час.) 

 

Состав и строение гид-

росферы. 

  УОНЗ Знать и раскрывать 

существенные признаки 

понятий: гидросфера, 

круговорот воды. Назы-

вать части гидросферы. 

Объяснять взаимосвязи 

отдельных частей кру-

говорота воды, значе-

ние круговорота для 

природы Земли. Дока-

зывать единство гидро-

сферы. 

Регулятивные: уметь самостоя-

тельно выделять познавательную 

цель. 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и одно-

классниками. 

Познавательные: уметь самостоя-

тельно искать и выделять необхо-

димую информацию, уметь ото-

бражать информацию в графиче-

ской форме, анализировать схему 

Уметь вести 

диалог на осно-

ве взаимного 

уважения, кор-

ректно отстаи-

вать свою по-

зицию. 

Теку-

щий,  

3.2 Мировой океан. Части 

Мирового океана.  

  КУ Знать определения по-

нятий океан, море, за-

лив, пролив, остров, 

полуостров. Называть и 

показывать на карте 

части Мирового океана. 

Определять географи-

ческое положение океа-

нов, морей, заливов, 

проливов. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

через включение в новые виды. 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и одно-

классниками. 

Познавательные: овладевать ос-

новами картографической грамот-

ности и использования географи-

Понимать су-

ществование 

разных мнений 

и подходов к 

решению про-

блемы. 

Пр.р. №1 

Работа с 

картогра-

фическими 

источни-

ками: на-

несение 

объектов 

гидрогра-

фии (часте



ческой карты; уметь выявлять раз-

личие и сходство признаков, со-

ставлять схемы, описания. 

й Мирово-

го океана) 

 

4

  4.3 

-5.4 

Практическая работа 

№1 «Прокладывание по 

карте маршрута, измере-

ние расстояний по карте, 

определение географи-

ческих координат» 

  КУ 

УОУиР 

Совершенствовать 

умение работы с  кар-

тами, контурной картой 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности. 

Коммуникативные: определять 

общие цели, способы взаимодей-

ствия, планировать общие способы 

работы. 

Познавательные: Овладевать ос-

новами картографической грамот-

ности и использования географи-

ческой карты; уметь добывать не-

достающую информацию с помо-

щью карт атласа, электронных об-

разовательных ресурсов. 

Определять 

роль результа-

тов своей дея-

тельности. 

 

    

6.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воды Океана.   КУ 

 

Знать свойства вод 

Мирового океана. Оп-

ределять по карте тем-

пературу и солѐность 

поверхностных вод 

Мирового океана в раз-

ных частях Земли. На-

зывать виды волн и 

океанических течений. 

Раскрывать причины 

образования ветровых 

волн и цунами. Показы-

вать на карте течения. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

через включение в новые виды 

деятельности; самостоятельно 

планировать и оценивать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: определять 

общие цели, способы взаимодей-

ствия, планировать общие способы 

работы. 

Познавательные: уметь работать с 

различными источниками инфор-

мации; выявлять причинно-

следственные связи, делать выво-

ды и строить умозаключения, со-

ставлять описания. 

 

Организовы-

вать сотрудни-

чество, рабо-

тать индивиду-

ально или в 

группе, осоз-

нанно исполь-

зовать речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Пр.р. №2 

Описание 

объектов 

гидрогра-

фии-

 океана и 

моря по 

карте 

 



66666

7.6 

Реки – артерии Земли.   КУ 

 

Знать определения по-

нятий «река», «исток», 

«устье», русло», «реч-

ная система», водораз-

дел», «речной бассейн». 

Знать части реки, ис-

точники питания рек. 

Называть и показывать 

на карте крупнейшие 

реки мира и России. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к себе как 

субъекту деятельности. 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и одно-

классниками. 

Познавательные: овладевать ос-

новами картографической грамот-

ности и использования географи-

ческой карты,  уметь производить 

поиск и обработку информации, 

составлять схемы. 

Использовать 

адекватные 

языковые сред-

ства для выра-

жения своих 

мыслей. 

теку-

щий 

7

8.7 

Режим и работа рек.   КУ 

 

Называть и показы-

вать равнинные и гор-

ные реки; крупные во-

допады; приводить 

примеры воздействия 

рельефа и прочности 

горных пород на ха-

рактер течения рек; 

определять разницу в 

высоте истока и 

устья, длину рек по 

картам; описывать 

режим равнинных рек 

России; объяснять за-

висимость питания и 

режима рек от кли-

мата. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и оценивать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и одно-

классниками. 

Познавательные: овладевать ос-

новами картографической грамот-

ности и использования географи-

ческой карты;  уметь производить 

поиск и обработку информации; 

составлять описания и сравни-

тельные характеристики. 

 

Уметь вести 

диалог на осно-

ве взаимного 

уважения и 

принятия. Кор-

ректно отстаи-

вать свою по-

зицию. 

текущий 

9 

8

9.8 

Практическая работа № 

2 «Описание реки по 

плану» 

  УОУиР Осуществлять смысло-

вое чтение в соответст-

вии с задачами озна-

комления с жанром и 

основной идеей теста. 

Составлять характери-

Регулятивные: умение  работать 

по плану, сверяясь с целью. 

Коммуникативные: создавать 

письменные тексты самостоятель-

но. 

Познавательные: владеть смысло-

Определять 

роль результа-

тов своей дея-

тельности. 

Пр.р. №3 

Работа с 

картогра-

фическими 

источни-

ками: на-



стику равнинной и гор-

ной реки по плану. 

вым чтением, самостоятельно вы-

читывать фактуальную информа-

цию. 

несение 

объектов 

гидрогра-

фии- рек 

 

10.9 Озера и болота   КУ 

 

Называть и показы-

вать озера и болота на 

картах; приводить 

примеры озер, имею-

щих котловины разно-

го происхождения, 

озер с пресной и соле-

ной водой; определять 

по карте географиче-

ское положение озер и 

соленость их вод; опи-

сывать значение озер и 

болот для природы. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу под руководством учителя. 

Коммуникативные: организовы-

вать сотрудничество индивиду-

ально или в группе; осознанно ис-

пользовать речевые средства для 

выражения своих мыслей и по-

требностей. 

Познавательные: овладевать ос-

новами картографической грамот-

ности и использования географи-

ческой карты;  уметь анализиро-

вать, сравнивать, классифициро-

вать факты, делать выводы и стро-

ить умозаключения; строить схе-

мы на основе преобразования тек-

ста; выявлять существенные при-

знаки и делать описания объектов 

Понимать су-

ществование 

разных мнений 

и подходов к 

решению про-

блемы. 

текущий 

1

11.1

0 

Подземные воды и лед-

ники 

  КУ 

 

Знать и объяснять су-

щественные признаки 

основных понятий. На-

зывать причины обра-

зования подземных вод, 

их виды. Приводить 

примеры водопрони-

цаемых и водоупорных 

пород. Знать типы лед-

ников и причины их 

образования   

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать и оценивать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и одно-

классниками. 

Познавательные: овладевать ос-

новами смыслового чтения и со-

ставления плана прочитанного;  

формировать интерес к дальней-

шему расширению и углублению 

географических знаний. 

Уметь вести 

диалог, кор-

ректно отстаи-

вать свою по-

зицию. Пони-

мать существо-

вание разных 

мнений и под-

ходов. 

текущий 



1

12.1

1 

Гидросфера и человек   КУ 

 

Называть основные 

причины нехватки пре-

сной воды на Земле, 

основные источники 

загрязнения гидросфе-

ры, стихийные явления 

в гидросфере. Раскры-

вать направления охра-

ны гидросферы. Знать 

правила поведения в 

ЧС. 

Регулятивные: управлять своей 

познавательной деятельностью, 

организовывать и оценивать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и одно-

классниками. 

Познавательные: овладевать ос-

новами картографической грамот-

ности и использования географи-

ческой карты;  формировать инте-

рес к дальнейшему расширению и 

углублению географических зна-

ний. 

Организовы-

вать сотрудни-

чество, рабо-

тать индивиду-

ально или в 

группе, осоз-

нанно исполь-

зовать речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

темати-

ческий 

1

13.1

2 

Обобщающее повторе-

ние по разделу «Гидро-

сфера» 

  УРК Систематизировать и  

представлять свои зна-

ния  при выполнении 

заданий в  различной 

форме. 

Регулятивные: управлять своей 

познавательной деятельностью 

Коммуникативные: определять 

общие цели, способы взаимодей-

ствия, планировать общие способы 

работы. 

Познавательные: формировать 

интерес к дальнейшему расшире-

нию и углублению географических 

знаний. 

Определять 

роль результа-

тов своей дея-

тельности. 

Тест, те-

матиче-

ский 

1

14.1 
Раздел II. Атмосфера 

– воздушная оболочка 

Земли (12 час.)  
 

Состав и строение ат-

мосферы. 

  УОНЗ Знать и объяснять су-

щественные признаки 

понятий атмосфера, 

тропосфера, стратосфе-

ра, свойства воздуха, 

его состав, строение 

атмосферы. Характери-

зовать особенности ка-

ждого слоя атмосферы. 

Описывать значение 

озонового слоя. Объяс-

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать 

суждения и подтверждать их фак-

тами. 

Познавательные: устанавливать 

причинно – следственные связи. 

Умение  представить изучаемый 

Планировать 

учебную дея-

тельность, вла-

деть устной и 

письменной 

речью. Прово-

дить самостоя-

тельный поиск 

географической 

информации. 

текущий 



нять значение атмосфе-

ры. 

материал в виде простых схем 

1

15.2 

Тепло в атмосфере. 

Температура воздуха. 

  КУ 

 

Знать и объяснять су-

щественные признаки 

понятий средняя суточ-

ная температура, суточ-

ный ход температуры 

воздуха, годовой ход 

температуры воздуха. 

Знать причины нерав-

номерного нагревания 

атмосферы. Уметь оп-

ределять по имеющим-

ся данным средние тем-

пературы воздуха. 

Регулятивные: планировать дея-

тельность в учебной ситуации. 

Коммуникативные: организовы-

вать работу в парах. 

Познавательные: умение извле-

кать информацию из различных 

источников, анализировать ее и 

представлять в виде графиков. 

Формирование 

познавательной 

культуры, раз-

витие навыков 

самостоятель-

ной работы с 

доступными  

метеоприбора-

ми. 

текущий 

1

16.3 

Тепло в атмосфере. За-

висимость температуры 

воздуха от географиче-

ской широты. 

  КУ 

 

Уметь определять тем-

пературу воздуха по 

карте с помощью изо-

терм. Приводить при-

меры жарких и холод-

ных областей Земли. 

Описывать зависимость 

изменения температуры 

воздуха от угла паде-

ния. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать 

суждения и подтверждать их фак-

тами. 

Познавательные: формирование 

умений ставить вопросы, строить 

логические рассуждения, аргумен-

тировать свои выводы, выполнять 

практические задания. 

Организовы-

вать сотрудни-

чество, рабо-

тать индивиду-

ально или в 

группе, осоз-

нанно исполь-

зовать речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

текущий 

1

17.4 

Атмосферное давление.   КУ 

 

Знать определение по-

нятия атмосферное дав-

ление, понимать уст-

ройство барометра – 

анероида, приѐмы рабо-

ты с ним. Описывать и 

объяснять причины из-

менения атмосферного 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать 

суждение и подтверждать их фак-

тами. 

Формировать 

убеждѐнность в 

познаваемости 

окружающего 

мира и досто-

верности науч-

ного метода его 

изучения. 

Пр.р.№8 

Решение 

задач на 

определе-

ние высо-

ты местно-

сти по 

разности 



давления. Познавательные: умение на прак-

тике пользоваться логическими 

приемами при решении задач. 

атмосфер-

ного дав-

ления, 

расчет 

темпера-

туры воз-

духа в за-

висимости 

от высоты 

местности 

 

1

18.5 

Ветер.   КУ 

 

Знать определение по-

нятия ветер, основные 

виды ветров, устройст-

во флюгера, приѐмы 

работы с ним. Объяс-

нять образование вет-

ров и их разную ско-

рость. Понимать при-

чины возникновения 

ветров. 

Регулятивные: планировать дея-

тельность в учебной ситуации. 

Коммуникативные: организовы-

вать сотрудничество индивиду-

ально или в группе; осознанно ис-

пользовать речевые средства для 

выражения своих мыслей и по-

требностей. 

Познавательные: умение извле-

кать информацию из различных 

источников, анализировать ее и 

представлять в виде графиков. 

Формировать 

убеждѐнность в 

познаваемости 

окружающего 

мира и досто-

верности науч-

ного метода его 

изучения.. 

текущий 

1

19.6 

Практическая работа № 

3 «Построение розы вет-

ров» 

  УОУиР Строить и анализиро-

вать розу ветров. 

Регулятивные: планировать дея-

тельность в учебной ситуации. 

Коммуникативные: организовы-

вать работу в парах. 

Познавательные: умение извле-

кать информацию из различных 

источников, анализировать ее и 

представлять в виде графиков. 

Формирование 

познавательной 

и информаци-

онной культу-

ры. 

Пр.р.№9 

Работа с 

графиче-

скими и 

статисти-

ческими 

данными, 

построе-

ние розы 

ветров, 

диаграмм 

облачно-

сти и 



осадков по 

имеющим-

ся данным, 

анализ по-

лученных 

данных 

 

2

20.7 

Влага в атмосфере.   КУ 

 

Знать определения по-

нятий абсолютная 

влажность, относитель-

ная влажность воздуха. 

Называть разные виды 

облаков. Определять 

визуально разные виды 

облаков и степень об-

лачности, относитель-

ную влажность воздуха. 

Объяснять зависимость 

абсолютной влажности 

от температуры возду-

ха. Понимать устройст-

во гигрографа. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать 

суждение и подтверждать их фак-

тами. 

Познавательные: умение на прак-

тике пользоваться логическими 

приемами при решении задач. 

Формировать 

убеждѐнность в 

познаваемости 

окружающего 

мира и досто-

верности науч-

ного метода его 

изучения. 

текущий 

2

  

21.8 

Влага в атмосфере. Ат-

мосферные осадки. 

  КУ 

 

Знать и объяснять су-

щественные признаки 

понятия атмосферные 

осадки. Называть виды 

атмосферных осадков. 

Понимать условия рас-

пределения атмосфер-

ных осадков на  по-

верхности земли. Объ-

яснять образование 

осадков разного проис-

хождения. Понимать 

устройство осадкомера, 

приѐмы работы с ним. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу под руководством учителя. 

Коммуникативные: организовы-

вать сотрудничество индивиду-

ально или в группе; осознанно ис-

пользовать речевые средства для 

выражения своих мыслей и по-

требностей. 

Познавательные: работать с раз-

личными источниками географи-

ческих знаний, использовать ИКТ. 

Формировать 

убеждѐнность в 

познаваемости 

окружающего 

мира и досто-

верности науч-

ного метода его 

изучения. 

текущий 



Вычислять количество 

осадков за сутки, месяц, 

год, среднее многолет-

нее количество. Стро-

ить и анализировать 

диаграммы количества 

осадков. 

2

22.9 

Погода и климат.   КУ 

 

Знать определение по-

нятия «погода» «кли-

мат», климатообразую-

щие факторы. Знать и 

объяснять существен-

ные признаки понятия 

«элементы погоды». 

Называть источники, на 

информации которых 

строится прогноз пого-

ды, метеорологические 

приборы и инструмен-

ты, приѐмы работы с 

ними.  

Понимать отличие 

климата от погоды. 

Объяснять причины 

изменения климата. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать 

суждение и подтверждать их фак-

тами. 

Познавательные: формирование 

умений ставить вопросы, строить 

логические рассуждения, аргумен-

тировать свои выводы. 

Организовы-

вать сотрудни-

чество, рабо-

тать индивиду-

ально или в 

группе, осоз-

нанно исполь-

зовать речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Пр.р.№7 

Определе-

ние сред-

них темпе-

ратур, ам-

плитуды и 

построе-

ние графи-

ков 

 

2

23.1

0 

Наблюдение за пого-

дой. Карты погоды. 

  КУ 

 

Обрабатывать данные 

собственных наблюде-

ний за погодой. Анали-

зировать состояние по-

годы и составлять еѐ 

описание. Работать с 

синоптической картой. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать 

суждение и подтверждать их фак-

тами. 

Познавательные: умение на прак-

тике пользоваться  методами на-

блюдения, объяснения, прогнози-

Формировать 

убеждѐнность в 

познаваемости 

окружающего 

мира и досто-

верности науч-

ного метода его 

изучения. 

текущий 



рования. 

2

24.1

1 

Атмосфера и человек.   КУ 

 

Раскрывать значение 

атмосферы для челове-

ка. Отбирать источники 

географической инфор-

мации для объяснения 

влияния погодных и 

климатических условий 

на здоровье и быт лю-

дей. Приводить приме-

ры стихийных бедствий 

в атмосфере. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать 

суждение и подтверждать их фак-

тами. 

Познавательные: формирование 

умений ставить вопросы, строить 

логические рассуждения, аргумен-

тировать свои выводы, выполнять 

практические задания. 

Отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

для оппонента 

образом. Пони-

мать ценность 

жизни и здоро-

вья. 

текущий 

2

25.1

2 

Обобщающее повторе-

ние по разделу «Атмо-

сфера» 

  УРК Знать содержание всей 

темы. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать 

суждение и подтверждать их фак-

тами. 

Познавательные: представлять 

свои знания  при выполнении за-

даний в  различной форме. 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения 

цели опреде-

лѐнной сложно-

сти в самостоя-

тельной дея-

тельности. 

Темати-

ческий, 

тест 

2

26.1 
Раздел III. Биосфера – 

живая оболочка Земли  

(4 час.). 

 

Биосфера – земная обо-

лочка. 

  УОНЗ Знать и объяснять су-

щественные признаки 

понятия биосфера. На-

зывать границы био-

сферы и еѐ состав. Опи-

сывать этапы расшире-

ния биосферы. Раскры-

вать роль круговорота 

вещества в биосфере. 

Регулятивные: излагать свое мне-

ние. 

Коммуникативные: осознанно ис-

пользовать речевые средства. 

Познавательные: умение пользо-

ваться логическими приемами: 

сравнения, умозаключения. 

Использовать 

адекватные 

языковые сред-

ства для выра-

жения своих 

мыслей. 

текущий 

2

27.2 

Биосфера – сфера жиз-

ни. 

  КУ 

 

Наблюдать за живот-

ным и растительным 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу под руководством учителя. 

Определять 

роль результа-

текущий 



миром с целью опреде-

ления качества среды.  

Коммуникативные: организовы-

вать сотрудничество индивиду-

ально или в группе; осознанно ис-

пользовать речевые средства для 

выражения своих мыслей и по-

требностей. 

Познавательные: формирование 

познавательной и информацион-

ной культуры в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с 

техническими средствами инфор-

мационных технологий. 

тов своей дея-

тельности. 

2

28.3 

Почвы.   КУ 

 

Знать определение по-

нятия «почва». Знать и 

объяснять существен-

ные признаки понятий 

почва, плодородие, 

почвы. 

Регулятивные: излагать свое мне-

ние, понимать позицию другого. 

Коммуникативные: высказывать 

суждение и подтверждать их фак-

тами. 

Познавательные: формирование 

умения классифицировать матери-

ал, строить логические рассужде-

ния, устанавливать причинно – 

следственные связи, делать выво-

ды. 

Организовы-

вать сотрудни-

чество, рабо-

тать индивиду-

ально или в 

группе, осоз-

нанно исполь-

зовать речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

текущий 

2

29.4 

Биосфера и человек.   КУ 

 

Приводить примеры 

положительного и от-

рицательного влияния 

человека на биосферу. 

Раскрывать сущность 

антропогенного воздей-

ствия на природу. Вы-

сказывать мнение о 

воздействии человека 

на биосферу на примере 

своей местности. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу под руководством учителя. 

Коммуникативные: организовы-

вать сотрудничество индивиду-

ально или в группе; осознанно ис-

пользовать речевые средства для 

выражения своих мыслей и по-

требностей. 

Познавательные: формирование 

познавательной и информацион-

ной культуры в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с 

техническими средствами инфор-

Определять 

роль результа-

тов своей дея-

тельности. 

текущий 



мационных технологий. 

30.1 Раздел IV. Географиче-

ская оболочка (3 час.) 
 

Географическая обо-

лочка Земли. 

  УОНЗ Знать определение по-

нятия «географическая 

оболочка». Называть 

свойства географиче-

ской оболочки, еѐ гра-

ницы. Приводить при-

меры взаимодействия 

внешних оболочек Зем-

ли в пределах ГО. Объ-

яснять уникальность 

ГО. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности. 

Коммуникативные: высказывать 

суждение и подтверждать их фак-

тами. 

Познавательные: формирование 

умения классифицировать матери-

ал, строить логические рассужде-

ния, устанавливать причинно – 

следственные связи, делать выво-

ды. 

Вести диалог 

на основе рав-

ноправных от-

ношений и вза-

имного уваже-

ния. 

текущи 

3

31.2 

Природные зоны Земли.   КУ Знать определение по-

нятия природная зона. 

Описывать природные 

зоны. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу под руководством учителя. 

Коммуникативные: осознанно ис-

пользовать речевые средства. 

Познавательные: формирование 

познавательной и информацион-

ной культуры в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с 

техническими средствами инфор-

мационных технологий. 

Знать основ-

ные принципы 

и правила от-

ношения к при-

роде. Понимать 

существование 

разных мнений 

и подходов к 

решению про-

блемы. 

текущий 
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Культурные ландшаф-

ты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  КУ Систематизировать и  

представлять свои зна-

ния  при выполнении 

заданий в  различной 

форме. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу под руководством учителя. 

Коммуникативные: осознанно ис-

пользовать речевые средства. 

Познавательные: формирование 

умения классифицировать матери-

ал, строить логические рассужде-

ния, устанавливать причинно – 

следственные связи, делать. 

Знать основ-

ные принципы 

и правила от-

ношения к при-

роде. Понимать 

существование 

разных мнений 

и подходов к 

решению про-

блемы. 

Пр.р. №11 

Изучение 

природных 

комплек-

сов своей 

местности 
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Природное и культур-

ное наследие. 

(резерв) 

  КУ Систематизировать и  

представлять свои зна-

ния  при выполнении 

заданий в  различной 

форме. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу под руководством учителя. 

Коммуникативные: осознанно ис-

пользовать речевые средства. 

Познавательные: формирование 

умения классифицировать матери-

ал, строить логические рассужде-

ния, устанавливать причинно – 

следственные связи, делать. 

Знать основ-

ные принципы 

и правила от-

ношения к при-

роде. Понимать 

существование 

разных мнений 

и подходов к 

решению про-

блемы. 

 

3
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Итоговое повторение.   УСЗ Формирование умений 

и навыков использова-

ния разнообразных гео-

графических знаний в 

повседневной жизни. 

Регулятивные: волевая саморегу-

ляция при оценки действий собст-

венных и партнеров. 

Коммуникативные: контроль, 

коррекция, оценка собственных 

действий и действий партнеров. 

Познавательные: Закрепляют изу-

ченный материал. 

Выражают по-

ложительное 

отношение к 

процессу по-

знания; пони-

мают личност-

ный смысл уче-

ния. 

Кон-

трольный 

тест 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы. 
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2. В.В. Николина « Мой – тренажер» 5 – 6 класс Москва «Просвящение» 2016 г. 

3. А.В. Матвеев  «планируемые результаты: карта прохождения рабочей программы» «Прсвещение» 2014г 
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М.: Просвещение, 2012. – 160 с. – (Академический школьный учебник) (Полярная звезда) 

10. Матвеев А.В. География. Планируемые результаты: карта прохождения рабочей программы. 5-6 классы: пособие для учителей обще-

образоват. организаций /А.В. Матвеев. - М.: Просвещение, 2014. - 128 с. - (Полярная звезда). 

11. Николина В.В., Липкина Е.К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. / В.В. Николина, Е.К. Липкина. - М.: Просвеще-

ние, 2012. – 176 с. 

12. География. Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 классы «Полярная звезда». – ОАО «Издательство «Просвещение», 

2014. 

13. Гусева Е.Е. География. 6 класс. «Конструктор» текущего контроля: пособие для учителя /Е.Е. Гусева. – М.: Просвещение, 2008. – 144 
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