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Пояснительная записка. 

 

  Рабочая программа по географии для 6 а,б,в  классов ориентирована на использование учебника «География 5 – 6 классы»: учебник для  

общеобразовательных учреждений  (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2019 – (Академический школьный 

учебник) (Полярная звезда). 

   Номер учебника из федерального перечня на 2022-2023 уч. г.: 1.2.2.4.1.1 

   Программа рассчитана на 34 ч.в год (1 час. в неделю) 

   Программой предусмотрено проведение - контрольных работ- 4 ; практических работ 9. 

 

  Структура документа: 

 Титульный лист.  

 Пояснительная записка.  

 Требования к уровню достижений обучающихся.  

 Учебно-тематический план.  

 Основное содержание учебного курса (разделы, темы, тезисы основного содержания).  

 Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля  

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Перечень электронных образовательных ресурсов 

 Календарно-тематическое планирование   

 

Статус документа 

Рабочая программа по «географии» на 2022/2023 учебный год разработана в соответствии с требованиями:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

•   Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года) 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

• Приказа министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254» утвержденный 23.12.2020 г. №766; 
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• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Распоряжения Комитета по образованию 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»;  

• Положения о рабочей программе на 2022-2023 учебный год; 

• Устава ГБОУ СОШ №323;  

• Основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

При составлении рабочей программы также учитывались рекомендательные письма, носящие разъясняющий характер: 

•  Инструктивно-методическое письмо КО С-Пб «О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 16.03.2020 г. №03-28- 

2516/20-0-0.   

 Учет воспитательного потенциала уроков. 

   Воспитательный потенциал предмета «география» реализуется через: 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

• демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География»: 

 Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

 Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразователных учреждений/ В. В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: Просвещение, 2011. 
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    Общая характеристика учебного предмета. 

 «География» – первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируется представление о 

Земле как 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 умение 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 курсов географии. 

   Программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях среднего (полного) общего образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования.  

      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 (планета в целом, территории материков, России, своего 

региона и т.д.); 

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

 познание основных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных 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 поведения в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, 

путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты 

природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации); 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности. 

   Цели и задачи курса «География 5-6»: 

 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 



5 

 

 формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

 формирование умения использовать источники географической информации, прежде всего географические карты; 

 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

 формирование правильных пространственных представлений о природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до 

глобальных. 

 Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно сформулировать следующим образом: 

 показать школьникам географию как комплексный предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности ее изучения; 

 приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и явлениях, 

происходящих в окружающем ребенка мире; 

 познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения; 

 научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе, лаборатории. 

 А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый 

живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире. 

   Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. Рабочая программа полностью соответствует требованиям 

«Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). «География 5-6 класс» опирается на 

пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения. Общее количество часов в год -34, один час в 

неделю. Содержание данной рабочей программы предполагает  установление содержательных межпредметных связей с другими курсами (с 

историей, биологией, математикой, ОБЖ). 

 

   Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
   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. 

    Рабочая программа имеет целью формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира и способствует решению 

следующих задач изучения.   

   Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п., а также о возможной внеурочной деятельности по предмету. 

              В 6 а,б,в классах активно используются следующие образовательные технологии: исследовательская деятельность, проблемное обучение, , 

проведение дискуссий, интенсификация обучения на основе схемных и знаковых модулей учебного материала, дифференцированного обучения, 

индивидуального обучения, групповой деятельности, развивающего обучения, компьютерный урок, саморазвития личности. 

                 Будут использованы следующие формы уроков: 

 урок ознакомления с новым материалом 

 урок применения знаний и умений 
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 урок обобщения и систематизации знаний 

 урок повторения 

 комбинированный урок 

 урок контроля знаний 

 урок – игра (соревнование) 

 

Работа  с  одаренными  и слабоуспевающими обучающимися 

          Учитель разрабатывает индивидуальные образовательные маршруты для данных групп учащихся. Учитель способствует участию в олимпиадах, 

конкурсах первой группы учащихся. Слабоуспевающие учащиеся приглашаются на дополнительные консультации для устранения знаниевых 

пробелов. 

           С целью контроля учащихся по освоению содержания образования учебного предмета «география» и прохождения учебной программы, 

выполнение ее практической части качественно и в полном объеме, учитывая уровень знаний и умений учащихся за предыдущий период обучения, 

включены уроки повторения и контроля по следующим темам с использованием резервных часов, предусмотренных для повторения и обобщения по 

следующим разделам (темам): «На какой Земле мы живём. Земля как планета.», «План и карта.», « Литосфера – твёрдая оболочка Земли.»           

             Прохождение тем рабочей программы по предмету «география» возможно с использованием информационных систем для организации 

образовательного процесса с электронным обучением и применением дистанционных образовательных технологий. 

 

                                                                                              Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
    Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

практические 

 работы 

контрольные 

работы 

1 Уроки повторения за курс 5 класса  по разделам 1,2,3,4 (На 

какой Земле мы живём. Земля как планета. План и карта. 

Литосфера – твёрдая оболочка Земли.) 

 2 

 

- - 

2 Раздел 5. «Гидросфера – водная оболочка Земли» 11 4 1 

3 Раздел 6. «Атмосфера – воздушная оболочка Земли» 11 

 

4 1 

4 Урок повторения по разделу 7 (Биосфера – живая оболочка 

Земли).  

Раздел 8 «Географическая оболочка Земли»  

6 1 1 

5 Урок повторения и контроля знаний 4 - 1 

ИТОГО 34ч 9 4 

 

                                                                                      

Содержание программы   
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  Уроки повторения за курс 5 класса  по разделам 1,2,3,4 (На какой Земле мы живём. Земля как планета. План и карта. Литосфера – твёрдая 

оболочка Земли.) 1 час.  

    Раздел 5. «Гидросфера – водная оболочка Земли» (11 часов)  

   Содержание. Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, 

артезианские), их происхождение, условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 

водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные).  

   Учебные понятия: гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, исток, устье, русло и бассейн 

реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

   Основные образовательные идеи: 

• Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно в трех агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете 

зародилась в воде и не может без нее существовать. 

• Необходимость рационального использования воды. 

• Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.  

       Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

      Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• закономерности географической оболочки на примере гидросферы; 

• выделение существенных признаков частей Мирового океана; 

• особенности состава и строения гидросферы; 

• условия залегания и использования подземных вод; 

• условия образования рек, озер, природных льдов; 

• характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга 

Умение определять: 

• существенные признаки понятий; 

• вид рек, озер, природных льдов; 

• особенности размещения и образования, охраны объектов гидросферы. 

       Практические работы №1,2,3,4:  

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы (1,3) 

2. Выбор туристического маршрута (2). 

3.   Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, использование 

человеком (4).  

Раздел 6. «Атмосфера – воздушная оболочка Земли» (11 часов) 
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    Содержание. Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности 

суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его 

возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к 

климатическим условиям.  

    Учебные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация 

водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 

   Основные образовательные идеи: 

• Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

• Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное давление, направление и сила ветра, влажность, осадки) 

находятся в тесной взаимосвязи. 

   Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

    Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• закономерности географической оболочки на примере атмосферы; 

• вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха в зависимости от высоты, теплых поясов, циркуляции 

атмосферы, климатических поясов и др.; 

• причины возникновения природных явлений в атмосфере; 

• зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря; 

• особенности адаптации человека к климатическим условиям. 

Умение определять: 

• существенные признаки понятий; 

• основные показатели погоды и климата. 

   Практические работы №5,6,7,8. Построение графиков изменения температуры, розы ветров, диаграмм осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. Изучение информации о погоде. 

Урок повторения по разделу 7 (Биосфера – живая оболочка Земли) (1 час). 

Раздел 8. «Географическая оболочка и природные зоны Земли» (5 часов) 

  Содержание. Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение 

географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 

комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны 

Земли. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 
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   Учебные понятия 

Природный комплекс, природная зона, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

        Основные образовательные идеи: 

• В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 

• Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 

        Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

   Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• закономерности образования почвы; 

• особенности строения и состава географической оболочки; 

• взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки;  

• законы развития географической оболочки; 

• сущность влияния человека на географическую оболочку. 

Умение определять: 

• существенные признаки понятий; 

• условия образования почв; 

• характер размещения природных зон Земли. 

   Практическая работа №9:  

 Описание природных зон Земли. 

    

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего 

края. 
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Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и 

принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений географических наук об основных 

закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при решении познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление 

опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 
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решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

• Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

• устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

• выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим 

аспектам различных вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по установлению особенностей 

изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников географической 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
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 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 
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 Принятие себя и других: 

 Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей местности, необходимую для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

 приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

 сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах географического изучения Земли; 

 различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

 применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам; 

 различать питание и режим рек; 

 сравнивать реки по заданным признакам; 

 различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на территории речного бассейна; 

 приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

 называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

 описывать состав, строение атмосферы; 

 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от 

географического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов 

природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

 объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и 

распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

 различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

 устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его 

относительной влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; 
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 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого 

земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей; 

 различать виды атмосферных осадков; 

 различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

 различать понятия «погода» и «климат»; 

 различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

 применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических изменениях из различных источников для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме; 

 называть границы биосферы; 

 приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных зонах; 

 различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

 объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

 сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 

 применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в 

природе» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на примере территории мира и своей местности, 

путей решения существующих экологических проблем.       

         

Система оценивания. 

       Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по географии.  

    За устный ответ.  

Отметка «5» -ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, 

географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; правильное использование карты и других источников знаний; ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

Отметка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного 

географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 
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Отметка «3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия и закономерности; затрудняется в 

самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

Отметка «2» - ответ неправильный; нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы 

учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой. 

Отметка «1» - ответ отсутствует. 

   Оценка практических умений учащихся. 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определённой последовательности соблюдение 

логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на 

основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

 Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

 Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и 

оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и другие источники знаний. 

 

   Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету:   

   Учебник: География 5 – 6 классы: учебник для  общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: 

М.: Просвещение, 2019 – (Академический школьный учебник) (Полярная звезда). Номер учебника из федерального перечня на 2022-2023 уч. г.:  

1.2.2.4.1.1 

Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 классы «Полярная звезда». 

2. Атлас с комплектом контурных карт «География» 5-6 класс». -  М.: Просвещение, 2021-2022 – Полярная звезда. 

  

     Дополнительная и методическая литература:  

 

1. Николина В.В. География: 6 кл.: Методические рекомендации: Пособие для учителя /В.Николина. - М.:Просвещение, 2014.- 112 с. 

2. Набор географических настенных карт  

3. Конструктор текущего контроля. Пособие для учителя –М.Просвещение, 2015. Е.Е.Гусева. 

 

4. О. В. Крылова. «Уроки географии» 2010г. Москва, «Просвещение». 

5. Б.А.Кондратьев, П.М.Метревели «Уроки географии» 2015г Москва, «Просвещение». 

6. И.П.Магидович, В.И.Магидович «Очерки по истории географических открытий» 2004г. Москва «Просвещение» 

7. Сиротин В.И. «Самостоятельные и практические работы по географии», 2015г Москва «Просвещение» 

8. A.M. Зотова «Игры на уроках географии» 2017г. Москва «Дрофа». 

9. Торопова Т.К. «География 6-9 тесты, викторины» 2016г Волгоград «Учитель» 

10. В.В.Климанов; О.А. Климанова. «География в таблицах» (справочное пособие) 2018г. Москва, «Дрофа» 
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11. Пивоварова Г.П. «По страницам занимательной географии» 2000г. Москва «Просвещение» 

12. В.П.Максаковский «Литературная география» 2006г. Москва, «Просвещение» 

13. М.О.Торчинская «Большая книга знаний: страны и народы» 2011г. Москва. Астрель  

14. В.А.Горохов, С.С.Вишневская «По национальным паркам мира» 2013г. Москва, «Просвещение» 

 

   Литература для обучающихся:  

 

1. Баранчиков Е.В. География Земли 6 класс: Задания и упражнения по географии /Е.В.Баранчиков. - М.,Просвещение, 2018г.  

2. Николина В.В. География: 6 кл.: Мой тренажер: Пособие для учащихся общеобразовательных  учреждений /В.Николина. - 

М.Просвещение, 2016г.  

3. Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания по географии 6 класс /Л.Перлов.-М.:Экзамен, 2016г. 

4. Пивоварова Г.П. За страницами учебника географии. 6 класс. Книга для учащихся /Г.Пивоварова.- М.: Просвещение, 2000г.  

5. Седугин В.И. Новомосковск. Очерк истории /В.Седугин.- М.:РОУ, 2009г. 

6. Субботин Г.П. Задачник по географии. Приложение к учебнику /Г.Субботин.- М.:Аквариум, 2017г. 

7. Элькин Г.Н. География. Тесты. 6-7 классы /Г.Элькин. - С-П.: Паритет, 2005г.  

8. И.П.Магидович, В.И.Магидович «Очерки по истории географических открытий» М., «Просвещение», 2003г. 

9. Торопова Т.К. «География 6-9 тесты, викторины», Волгоград «Учитель», 2015г 

10. В.В.Климанов; О.А. Климанова. «География в таблицах» (справочное пособие) М, «Дрофа», 2018г. 

11. В.П.Максаковский «Литературная география», М., «Просвещение», 2006г. 

12. М.О.Торчинская «Большая книга знаний: страны и народы», М, Астрель,  2011г. 

13. В.А.Горохов, С.С.Вишневская «По национальным паркам мира», М, «Просвещение», 2013г. 

 

   Перечень лицензионных ЭОР, используемых   в образовательном процессе по географии:  

     Новое мультимедиа-пособие для средней школы из серии «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». Электронные издания: «Живая 

география», образовательная коллекция «География 6-10», путеводитель: «Вокруг света», страны мира (справочные сведения + таблицы), 

туристический атлас мира Кирилла и Мефодия, 2004 г., диски ВВС «Живая природа», «Мир путешествий».  
Для подготовки к ВПР используется пособия: ГЕОГРАФИЯ, ВПР - типовые тестовые задания, 2020 –2022 г., создано разработчиками ФИПИ. 

   

  Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами: 

https://videouroki.net/razrabotki/geografiya/ - платформа  «Я класс», 

https://www.uchportal.ru/load/195 - учительский портал, 

https://easyen.ru/load/geografija/27 - современный учительский портал, 

 rgo.ru - "RGO.ru"- географический портал Планета Земля. - Раздел "Энциклопедия geo2000.nm.ru - "География",    

geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии"  Статьи по разделам: Землеведение (136);  География материков, океанов, стран (41);  

geo.1september.ru - газета "География",  

wgeo.ru - "WGEO Всемирная география" , 

 adventure.hut.ru - "Мир путешествий и приключений. Планета Земля",   

 geo-tur.narod.ru - "Гео-Тур" Сайт посвящен географии,    
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geografia.ru - География.ру - клуб путешествий, 

nature.worldstreasure.com  - "Чудеса природы",  

 geograf-ru.narod.ru - "Уголок географа",   

 itlibitum.ru - карты географические,  

nationalgeographic.com  - электронная версия журнала National Geographic.  

 

                              Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

Содержание Тематическое планирование Основные виды учебной деятельности обучающихся 

                                                                                              6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Уроки повторения за курс 5 класса (2 часа) по разделам 2,3,4,5,8  

Гидросфера — 

водная оболочка 

Земли  

(11 часов) 

Состав и строение гидросферы.  

Мировой океан. 

Воды океана. 

Реки Земли. 

Озёра, подземные воды и ледники. 

Гидросфера и человек. 

 

Сравнивать соотношение отдельных частей гидросферы. Выявлять взаимосвязи 

между составными частями гидросферы по схеме « круговорот воды в природе». 

Определять черты сходства и различия океанов Земли. Определять по карте ГП 

океанов, морей, заливов, проливов, островов, полуостровов. Определять по картам 

глубины, наносить на контурную карту океаны, моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова. Выделять части рельефа дна. Составлять описание океана и моря по 

карте. Выявлять с помощью карт географические закономерности изменения 

температуры и солёности вод океанов и морей. Определять по карте крупнейшие 

тёплые и холодные течения. Выявлять зависимость течений от направления 

господствующих ветров. Определять по карте истоки, устья главных рек, их 

притоки, водосборные бассейны, водоразделы. Составлять описание реки по 

плану. Выявлять по рисунку (схеме) части долины реки. Осуществлять смысловое 

чтение. Определять по карте геоположение и размеры крупнейших озёр мира и 

России. Составлять описание озёр по плану на основе анализа карт. Описывать по 

карте районы распространения ледников. Выявлять особенности воздействия 

гидросферы на другие оболочки Земли и жизнь человека. Выявлять значение 

хозяйственного использования ресурсов Океана. 

Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли (11 часов) 

Состав и строение атмосферы. 

Тепло в атмосфере. 

 Атмосферное давление. Ветер. 

 Влага в атмосфере. 

Погода и климат. 

Наблюдения за погодой. Карты 

погоды и климата. 

Атмосфера и человек. 

Устанавливать причинно- следственные связи между свойствами ВМ и характером 

поверхности. Составлять характеристику ВМ. Наблюдать за погодой и выявлять её 

особенности. Знакомиться с картами погоды. Описывать по карте количественные 

и качественные показатели состояния атмосферы. Выявлять значение атмосферы 

для человека. Составлять и обсуждать правила поведения во время опасных 

явлениях в атмосфере. Выявлять роль содержащихся в атмосфере газов. 

Составлять и анализировать схему «Состав атмосферы». Высказывать мнение об 

утверждении                «Тропосфера- кухня погоды». Вычерчивать и анализировать 

графики изменения t, вычислять среднесуточные t и суточную амплитуду. Решать 

задачи на определение среднемесячной t. Выявлять зависимость t воздуха от 
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высоты Солнца над горизонтом. Измерять АД с помощью барометра. 

Рассчитывать АД на разной высоте. Выявлять по картам направления ветров. 

Вычерчивать разу ветров на основе дневника наблюдения. Решать задачи по 

расчёту относительной влажности на основе имеющихся данных. Наблюдать за 

облаками, составлять их описание. 

Географическая 

оболочка Земли (6 ч) 

Географическая оболочка Земли. 

Свойства и закономерности ГО. 

Природные зоны и культурные 

ландшафты. 

Приводить примеры взаимосвязи в ГО. Сравнивать ПЗ. Приводить примеры 

приспособленности животных и растений к среде обитания . Составлять схему 

основных видов культурных ландшафтов. Приводить примеры  влияния человека 

на ландшафт. Подготавливать и обсуждать сообщения и презентации по 

проблемам антропогенного воздействия на природу. 

 

    

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 6 класс, 34 часа (1 час в неделю) 
 

№ 

п/п 

Тема урока Вид контроля.  Планируемые результаты обучения Дата проведения 

плановая фактическая 
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Уроки повторения и контроля за курс 5 класса 2 часа 

1 

 

На какой Земле мы 

живём. Планета Земля. 

План и карта. 

Фронтальный, 

индивидульный 

 

(М): умения ставить учебную задачу и планировать 

свою деятельность под руководством учителя; 

 Выявлять причинно-следственные связи; Определять 

критерии для сравнения фактов, явлений; 

Выслушивать и объективно оценивать другого; 

Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение 

(П): умение объяснять: особенности движения Земли, 

отличия плана и карты, главные свойства и 

характерные черты литосферы. 

01.09-

02.09 

 

 

2 Литосфера – твёрдая 

оболочка Земли. 

Фронтальный, 

индивидульный 

05.09-

09.09 

 

Раздел 5 «Гидросфера — водная оболочка Земли» (11 часов) 

3 Состав и строение 

гидросферы 

Фронтальный, 

схема 

(М): умения ставить учебную задачу и планировать 

свою деятельность под руководством учителя; 

 Выявлять причинно-следственные связи; Определять 

критерии для сравнения фактов, явлений; 

Выслушивать и объективно оценивать другого; 

Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение 

(П): умение объяснять: закономерности 

географической оболочки на примере гидросферы; 

особенности состава и строения гидросферы; условия 

залегания и 

использования подземных вод; условия образования 

рек, озер, природных льдов; характер взаимного 

влияния объектов гидросферы и человека друг на 

друга. 

Умение определять: существенные признаки понятий 

и явлений; вид рек, озер, природных льдов; 

особенности размещения и образования объектов 

гидросферы; 

существенные признаки частей Мирового океана. 

12.09-

16.09 

 

4 Мировой океан. Части 

океана. Практическая 

работа №1. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос; работа с 

картой 

19.09-

23.09 

 

5 Мировой океан. Острова и 

полуострова. 

Практическая работа №1. 

Индивидуальный, 

схема, таблица, 

работа с картами. 

Отчет по П/р. 

26.09-

30.09 

 

 

6 

Учимся с «Полярной 

звездой» Практическая 

работа №2. 

 

Индивидуальный. 

Отчет по П/р. 

   03.10-

07.10 

 

7 Воды океана. Индивидуальный.  

10.10-

14.10 

 

8 Реки Земли. Практическая 

работа №3. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос; работа с 

картой 

 

17-10-

21.10 

 

9 Реки Земли. Практическая 

работа №4. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос; работа с 

картой 

24.10-

27.10 

 

10 Озера и болота.  Индивидуальный, 07.11-  
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Практическая работа №4. сообщения 

учащихся. Отчет по 

П/р. 

11.11 

11 Подземные воды и 

ледники. 

Фронтальный опрос 14.11-

18.11 

 

12 Гидросфера и человек. Индивидуальный 

опрос, сообщения 

учашихся. 

21.11-

25.11 

 

13 Обобщение и контроль 

знаний по разделу 

«Гидросфера» 

Тестирование. 28.11-

02.12 

 

Раздел 6 «Атмосфера — воздушная оболочка Земли» (11 часов) 

14 Состав и строение 

атмосферы. 

Фронтальный. 

Индивидуальный. 

Отчет по схеме. 

(М): умения ставить учебную задачу и планировать 

свою деятельность под руководством учителя; 

Выявлять причинно-следственные связи; 

Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

Выслушивать и объективно оценивать другого; Уметь 

вести диалог, вырабатывая общее решение. 

(П): умение объяснять: закономерности 

географической оболочки на примере атмосферы; 

вертикальное строение атмосферы, изменение 

давления температуры воздуха в зависимости от 

высоты, тепловых поясов, циркуляции 

атмосферы, климатических поясов и др.; причины 

возникновения природных явлений в атмосфере; 

зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря; особенности 

адаптации человека к климатически условиям. 

Умение определять существенные признаки понятий 

и 

явлений; основные показатели погоды. 

05.12-

09.12 

 

15 Атмосферное давление Фронтальный. 12.12-

16.12 

 

16 Тепло в атмосфере. 

Практическая работа №5. 

Индивидуальный. 

Отчет по п/р. 

19.12-

27.12 

 

17 Тепло в атмосфере. Индивидуальный. 

Отчет по п/р. 

09.01-

13.01 

 

18 Ветер.  Практическая 

работа №6. 

Фронтальный. 

Индивидуальный. 

Отчет по п/р. 

16.01-

20.01 

 

19 Влага в атмосфере.  

 

Фронтальный. 

Индивидуальный.  

23.01-

27.01 
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Влага в атмосфере. 

Атмосферные осадки. 

Практическая работа №7. 

 

 

Фронтальный. 

Индивидуальный. 

Отчет по п/р 

 

 

30.01-

03.02 
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21 Погода и климат Фронтальный. 

Индивидуальный. 

06.02-

10.02 

 

22 Учимся с «Полярной 

звездой». Практическая 

работа №8 

Групповая 13.02-

17.02 

 

23 Атмосфера и человек. Групповая 20.02-

22.02 

 

24 Обобщение и контроль 

знаний по разделу 

«Атмосфера» 

Тестирование. 27.02-

03.03 

 

Раздел 8 «Географическая оболочка Земли» (6 часов) 

25 Биосфера- живая 

оболочка Земли» 

Групповая (М): углубление учебно-информационных умений: 

работать с источниками информации, особенно с 

разнообразными тематическими картами; 

организовывать информацию; углубление учебно-

логических умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

(П): умение объяснять: явления и процессы в 

географической оболочке: целостность, ритмичность, 

географическую зональность, азональность и 

поясность.  

-умение определять: географические объекты и 

явления по их существенным признакам, 

существенные признаки 

объектов и явлений: зональность, природная зона, ГО, 

высотный пояс, природный комплекс; 

местоположение природных зон. 

06.03-

10.03 

 

26 Географическая оболочка 

Земли. 

Фронтальный. 13.03- 

23.03 

 

 

27 

Природные зоны Земли. 

Практическая работа №9 

 

Фронтальный. 

03.04-

07.04 

 

28 Культурные ландшафты. Индивидуальный 10.04-

14.04 

 

29 Природное и культурное 

наследие. 

Групповая 17.04-

21.04 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

Обобщение и контроль 

 

 

 

 

 

Индивидуальный, 
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знаний  по теме 

«Географическая 

оболочка Земли» 

тестирование 24.04-

28.04 

31-

34 

 

Повторение пройденного 

материала. 

 

Фронтальный. 

Индивидуальный, 

тестирование 

 02.05-

05.05  

10.05-

12.05      

15.05-

19.05 

22.05-

26.05 
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