
 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по географии для 6 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ от 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018 г. № 345» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Закон «Об образовании в РС (Я)» от 14.11.2013 г. № 26-ЗС; 

 Учебный план «Кадетской школы-интернат им. Г.Н. Трошева» на 2019-2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе кадетской школы - интернат им. Г.Н. Трошева»; 

 Примерная программа по предмету география;  

           Федеральный базисный план отводит 70 часов для образовательного изучения географии в 

6 классе из расчёта 2 часа в неделю.  

Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта 

общего образования по географии. География в 6 классе – продолжает первый этап 

географической подготовки учащихся начатой в 5 классе. Построение и содержание курса 

определяется его общеобразовательным значением, возрастными особенностями учащихся, а 

также наличием опорных знаний и умений, сформированных у детей при изучении предыдущих 

курсов естествознания.  

Цели: формирование у учащихся целостных представлений о природе Земли как планеты 

людей в пространстве и во времени, а также о неоднородности её различных территорий. 

       

 



Задачи: 

 показать школьникам географию как 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; 

 способствовать формированию географического мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности; 

 передать учащимся сумму систематических знаний по географии, овладение которыми 

поможет им ориентироваться в современном мире; 

 овладение способами деятельностей: познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной; 

 освоение компетенций: ключевых, общепредметных и предметных (коммуникативной, 

учебно-познавательной и рефлексивной). 

 

Методы 

 словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с тетрадью, работа с печатным 

источником информации); 

 наглядные (демонстрация); 

 практические (упражнения, наблюдения, опыты); 

 дидактические игры имитационные, условно-соревновательные, развивающие); 

 самостоятельные работы (направленные на коррекцию структурных элементов 

деятельности, развитие самостоятельности, проверку знаний и умений). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 



3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

            1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

-  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

            2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

-  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 



- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

             3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

             4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

            5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

          1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 



(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

       2.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

1. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

        4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 



Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

         5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

             1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

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

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 



- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

           2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

            3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научится 

 понимать основные географические понятия, термины; 

различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

 соблюдать правила работы в 

кабинете география 

с  географическими 

приборами; 



 ориентироваться в источниках географической 

информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках;  

 ориентироваться на 

местности и проведение 

съёмок её участков; 

  проводить с помощью приборов измерения 

температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков 

 чтению  карт различного 

содержания; 

 результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; узнает географические следствия 

движения земли, географические явления и процессы в 

литосфере взаимосвязи между ними  их изменение в 

результате деятельности человека; 

 наблюдать за погодой, 

состоянием воздуха, воды и 

почвы в своей местности; 

 выделять, описывать и объяснять признаки 

географических объектов и явлений; находить в разных 

источниках и анализировать информацию; определять 

на местности, плане и карте расстояния. Направления 

высоты точек, географические координаты и 

местоположение географических объектов. 

 проводить самостоятельный 

поиск географической 

информации из разных 

источников. 

 понимать основные географические понятия, термины; 

различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

 соблюдать правила работы в 

кабинете география 

с  географическими 

приборами; 

 ориентироваться в источниках географической 

информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам. 

 ориентироваться на 

местности и проведение 

съёмок её участков; 

 

Формы и методы контроля 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические 

диктанты, работы с контурными картами. Используются такие формы обучения, как диалог, 

беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-

группового, группового и коллективного способа обучения. 



Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения 

и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых 

игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ.  

 

Содержание учебного предмета «География» 

Ведение 

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний 

о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневника 

наблюдений за погодой и способов его ведения. 

Раздел V. Атмосфера (11 ч) 

 Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и 

ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. 

Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое 

распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как 

образуются облака.  

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. 

Как распределяются осадки. 

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют 

атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на 

поверхности Земли. 

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

 Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду. 

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

Человек и атмосфера.  



Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике 

наблюдений за погодой. 2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за 

погодой.   3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа карт 

погоды. 

Раздел VI. Гидросфера (12 ч.). 

 Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в 

природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

Мировой океан— основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, 

проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны 

(приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 

Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Озера . Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная вода. 

Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные 

ледники. Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. 

Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

Практическая  работа. 4. Обозначение на контурной карте объектов гидросферы, течений 

в Мировом океане.  Практическая  работа. 5. Описание вод Мирового океана на основе анализа 

карт.  Практическая  работа  6. Определение основных элементов речной системы, источников 

питания, режима одной из крупных рек мира. 

Раздел VII. Биосфера (7 ч) 

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной 

биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. 

Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в 

воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глубины. 

Распространение организмов в зависимости от  климата. Распространение организмов в 

зависимости от удаленности берегов. 



Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. 

Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, 

тундры. 

 Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Отчего зависит плодородие почв. 

Строение почв. 

 Человек и биосфера. Человек— часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Практическая  работа  7. Определение состава (строения) почвы. 

Раздел VIII. Географическая оболочка (4 ч) 

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы 

географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка— прошлое и 

настоящее. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов. 

Тематический план 

 

Номер 

раздела/ 

темы 

Название раздела/темы  Количество часов Количество 

контрольных работ 

1 Введение. Что мы изучили за 

курс 5 класса 

1  

2 Раздел  V. Атмосфера 23 1 

3 Раздел VI. Гидросфера   21 1 

4 Раздел VII. Биосфера   11 1 

5 Раздел VIII.  Географическая 

оболочка, ее особенности 

12 1 

 Итого  70 4 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные 

 

Метапредметные Личностные 

1.  Что изучает  

география. 

 

1 Знать основные понятия 

географии.  Организация  и  

обучение  приемам  учебной  

работы: наблюдение за погодой, 

фенологическими явлениями 

(водоемы, растительность); 

измерение высоты  Солнца  над  

горизонтом, ориентирование  по  

Солнцу. 

Планировать учебную 

деятельность 

Обладать 

ответственным 

отношением к учению 

2.09. 

2.  Введение 1  Знать основные правила 

ведения дневника погоды 

Планировать учебную 

деятельность 

Обладать 

ответственным 

отношением к учению 

2.09. 

3.  Раздел 5. 

Атмосфера  

Атмосфера и её 

строение 

1 Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий  

«атмосфера», «тропосфера», 

«стратосфера», свойства 

воздуха, его состав, строение 

атмосферы. Характеризовать 

особенности каждого слоя 

атмосферы. Описывать 

значение озонового слоя. 

Объяснять значение атмосферы 

Планировать учебную 

деятельность, владеть 

устной и письменной 

речью. Проводить 

самостоятельный поиск 

географической 

информации 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. Уметь вести 

диалог на основе 

взаимного уважения 

5.09. 

4.  Температура 

воздуха 

1 Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий «средняя суточная 

температура», «суточный ход 

температуры воздуха», 

Проводить наблюдение 

под руководством 

учителя. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности 

10.09 



«годовой ход температуры 

воздуха». Знать причины 

неравномерного нагревания 

атмосферы. Уметь определять 

по имеющимся данным средние 

температуры воздуха 

научного метода его 

изучения 

5. 4 Зависимость 

температуры 

воздуха от 

географической 

широты 

1 Уметь определять температуру 

воздуха по карте с помощью 

изотерм. Приводить примеры 

жарких и холодных областей 

Земли. Описывать зависимость 

изменения температуры воздуха 

от угла падения солнечных 

лучей 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. Создавать и 

преобразовывать схемы 

для решения задач 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности 

научного метода его 

изучения 

12.09 

6.  Показатели  

изменений  

температуры. 

 

1 Приводить примеры жарких и 

холодных областей Земли. 

Описывать зависимость 

изменения температуры воздуха 

от угла падения солнечных 

лучей 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. Создавать и 

преобразовывать схемы 

для решения задач 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности 

научного метода его 

изучения 

16.09 

7.  Практическая  

работа № 1 

Наблюдение   

погоды   и   

обработка 

собранных  

материалов. 

Составление 

графика  изменения  

температуры  за  

месяц. 

1 Приводить примеры жарких и 

холодных областей Земли. 

Описывать зависимость 

изменения температуры воздуха 

от угла падения солнечных 

лучей 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. Создавать и 

преобразовывать схемы 

для решения задач 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности 

научного метода его 

изучения 

18.09 

8. 5 Влага в атмосфере 1 Знать определения понятий Проводить наблюдения. Формировать 23.09 



«абсолютная влажность», 

«относительная влажность», 

«облака». Называть разные 

виды облаков. Определять 

визуально разные виды облаков 

и степень облачности, 

относительную влажность 

воздуха. Объяснять 

зависимость абсолютной 

влажности от температуры 

воздуха. Понимать устройство 

гигрографа 

Планировать пути 

достижения цели. 

Осуществлять контроль 

по результату и способу 

действия 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности 

научного метода его 

изучения 

9. 6 Атмосферные 

осадки 

1 Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятия «атмосферные осадки». 

Называть виды атмосферных 

осадков. Понимать условия 

распределения атмосферных 

осадков на земной поверхности. 

Объяснять образование осадков 

разного происхождения. 

Понимать устройство 

осадкомера, приёмы работы с 

ним. Вычислять количество 

осадков за сутки, месяц, год, 

среднее многолетнее 

количество. Строить и 

анализировать диаграммы 

количества осадков 

Проводить наблюдения 

под руководством 

учителя. Создавать и 

преобразовывать модели 

для решения задач. 

Формировать действия 

целеполагания 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности 

научного метода его 

изучения 

27.09 

10.  Практическая  

работа № 2 

Наблюдение   

погоды   и   

1 Вычислять количество осадков 

за сутки, месяц, год, среднее 

многолетнее количество. 

Строить и анализировать 

Проводить наблюдения 

под руководством 

учителя. Создавать и 

преобразовывать модели 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира и 

30.09 



обработка 

собранных  

материалов. 

Построение 

диаграммы  

облачности. 

диаграммы количества осадков для решения задач. 

Формировать действия 

целеполагания 

достоверности 

научного метода его 

изучения 

11. 7 Давление 

атмосферы 

1 Знать определение понятия 

«атмосферное давление», 

понимать устройство барометра 

– анероида, приёмы работы с 

ним. На основании расчётов 

определять давление на разной 

высоте в тропосфере. 

Описывать и объяснять 

причины изменения 

атмосферного давления 

Давать определения 

понятиям. Проводить 

наблюдения под 

руководством учителя. 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности 

научного метода его 

изучения 

4.10 

12.  Практическая  

работа № 3 

Наблюдение   

погоды   и   

обработка 

собранных  

материалов. 

Построение 

диаграммы  

осадков. 

1 На основании расчётов 

определять давление на разной 

высоте в тропосфере. 

Описывать и объяснять 

причины изменения 

атмосферного давления 

Давать определения 

понятиям. Проводить 

наблюдения под 

руководством учителя. 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности 

научного метода его 

изучения 

7.10 

13. 8 Ветер 

 

1 Знать определение понятия 

«ветер», основные виды ветров. 

Понимать причины 

возникновения ветров. 

Называть ветры разных 

направлений. Понимать 

устройство флюгера, приёмы 

Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности 

научного метода его 

изучения. Адекватно 

11.10 



работы с ним. Объяснять 

образование ветров и их разную 

скорость. Строить и 

анализировать розу ветров 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

14.  Практическая  

работа № 4 

Наблюдение   

погоды   и   

обработка 

собранных  

материалов. 

Построение «розы  

ветров». 

1 Называть ветры разных 

направлений. Понимать 

устройство флюгера, приёмы 

работы с ним. Объяснять 

образование ветров и их разную 

скорость. Строить и 

анализировать розу ветров 

Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности 

научного метода его 

изучения. Адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

14.10 

15. 9 Погода 1 Знать определение понятия 

«погода». Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятия «элементы погоды». 

Называть источники, на 

информации которых строится 

прогноз погоды, 

метеорологические приборы и 

инструменты, приёмы работы с 

ними. Обрабатывать данные 

собственных наблюдений за 

погодой. Анализировать 

состояние погоды и составлять 

её описание. Работать с 

синоптической картой 

Проводить наблюдения, 

обрабатывать данные 

наблюдений и делать 

выводы.  

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности 

научного метода его 

изучения 

18.10 

16.  Практическая  

работа № 5 

Наблюдение   

погоды   и   

1 Называть источники, на 

информации которых строится 

прогноз погоды, 

метеорологические приборы и 

Проводить наблюдения, 

обрабатывать данные 

наблюдений и делать 

выводы.  

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира и 

21.10 



обработка 

собранных    

материалов.   

Описание  погоды  

за  день, месяц. 

инструменты, приёмы работы с 

ними. Обрабатывать данные 

собственных наблюдений за 

погодой. Анализировать 

состояние погоды и составлять 

её описание. Работать с 

синоптической картой 

достоверности 

научного метода его 

изучения 

17. 1
0 

Климат 1 Знать определение понятия 

«климат», 

«климатообразующие 

факторы». Понимать отличие 

климата от погоды. Объяснять 

причины изменения климата 

Осуществлять 

сравнение. 

Структурировать тексты, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

25.10 

18.  Описание  климата  

своей местности, 

причины его 

особенно-стей. 

Особенности   

времен  года  своей  

местности. 

 

1 Знать определение понятия 

«климат», 

«климатообразующие 

факторы». Понимать отличие 

климата от погоды. Объяснять 

причины изменения климата 

Осуществлять 

сравнение. 

Структурировать тексты, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

8.11 

19.  Акклиматизация 

человека в 

различных 

климатических 

условиях,   в 

горной  местности. 

1 Объяснять причины изменения 

климата 

Осуществлять 

сравнение. 

Структурировать тексты, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

11.11 

20. 1
1 

Человек и 

атмосфера 

1 Раскрывать значение 

атмосферы для человека. 

Отбирать источники 

географической информации 

для объяснения влияния 

погодных и климатических 

Устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать 

свою точку зрения. 

Участвовать в 

коллективном 

Отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонента образом. 

Понимать ценность 

жизни и здоровья 

15.11 



условий на здоровье и быт 

людей. Приводить примеры 

стихийных бедствий в 

атмосфере и возможных 

действий в ЧС 

обсуждении, делать 

аргументированные 

умозаключения 

21. 1
2 

Атмосфера.  

Итоговый урок 

1 Знать содержание всей темы Осуществлять 

расширенный поиск 

информации. 

Формировать готовность 

к самообразованию 

Адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности 

18.11 

22.  Повторение главы 1 Знать содержание всей главы Осуществлять 

расширенный поиск 

информации. 

Формировать готовность 

к самообразованию 

Адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности 

22.11 

23.  Контрольная 

работа 

1  Знать содержание всей темы Осуществлять 

расширенный поиск 

информации. 

Формировать готовность 

к самообразованию 

Адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности 

25.11 

24. 1
3 

Раздел 6.  

Гидросфера  

Вода на земле. 

Круговорот воды в 

природе 

2 Знать и раскрывать 

существенные признаки 

понятий «гидросфера», 

«круговорот воды». Называть 

части гидросферы.  

Преобразовывать схему 

для решения задачи. 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Уметь вести диалог на 

основе взаимного 

уважения, корректно 

отстаивать свою 

позицию 

29.11 



25.  Круговорот воды в 

природе 

 Объяснять взаимосвязи 

отдельных частей круговорота 

воды, значение круговорота для 

природы Земли. Доказывать 

единство гидросферы 

Преобразовывать схему 

для решения задачи. 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Уметь вести диалог на 

основе взаимного 

уважения, корректно 

отстаивать свою 

позицию 

2.12 

26. 1
4 

Мировой океан – 

основная часть 

гидросферы 

1 Знать определения понятий 

«океан», «море», «залив», 

«пролив», «остров», 

«полуостров». Называть и 

показывать на карте части 

Мирового океана. Определять 

географическое положение 

океанов, морей, заливов, 

проливов 

Осуществлять 

сравнение, логическую 

операцию установления 

родовитых отношений, 

ограничения понятия 

Понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к решению 

проблемы 

6.12 

27.  Практическая  

работа № 6 

Определение по 

карте расстояния от 

своего населенного 

пункта до 

ближайшего моря. 

1 Называть и показывать на карте 

части Мирового океана. 

Определять географическое 

положение океанов, морей, 

заливов, проливов 

Осуществлять 

сравнение, логическую 

операцию установления 

родовитых отношений, 

ограничения понятия 

Понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к решению 

проблемы 

9.12 

28. 1
5 

Свойства 

океанических вод 

1 Знать свойства вод мирового 

океана. Определять по карте 

температуру и солёность 

поверхностных вод Мирового 

океана в разных частях Земли 

Осуществлять 

сравнение. Формировать 

действия целеполагания 

(в том числе 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную) 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

13.12 

29. 1
6 

Движения воды в 

океане. Волны 

2 Знать и раскрывать 

существенные признаки 

понятий «волна», прилив», 

Осуществлять 

логическую операцию 

установления родовитых 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

16.12 



«отлив», «цунами», «течение». 

Назвать виды волн и 

океанических течений. 

Раскрывать причины 

образования ветровых волн и 

цунами. Показывать на карте 

течения 

отношений, ограничение 

понятия. Осуществлять 

саморегуляцию в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

выражения своих 

мыслей 

30. 1
7 

Течения 1 Знать и раскрывать 

существенные признаки 

понятия «течение». Показывать 

на карте течения. Приводить 

примеры параметров тёплых и 

холодных течений 

Самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

20.12 

31. 1
8 

Воды суши.  2 Знать определения понятий 

«река», «исток», «устье», 

русло», речная система», 

водораздел», «речной бассейн».  

Давать определения 

понятиям. Планировать 

пути достижения цели. 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

23.12 

32.  Реки 1 Знать части реки, источники 

питания рек. Называть и 

показывать на карте 

крупнейшие реки мира и 

России 

Давать определения 

понятиям. Планировать 

пути достижения цели. 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

27.12 



коррективы 

33. 1
9 

Жизнь рек 1 Знать определение понятий 

«речная долина», «пойма», 

«русло». Называть типы рек по 

характеру течения. Приводить 

примеры рек, различных по 

характеру течения. Объяснять 

различия в характере течения 

горной и равнинной реки. 

Описывать режим рек России. 

Объяснять зависимость питания 

и режима рек от климата 

Осуществлять 

сравнение, логическую 

операцию установления 

родовитых отношений, 

ограничения понятия. 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Уметь вести диалог на 

основе взаимного 

уважения и принятия. 

Корректно отстаивать 

свою позицию 

13.01 

34.  Практическая  

работа № 7 

Определение  

географического  

положения  

объектов: океана, 

моря, залива, 

полуострова,  реки, 

озера,  

водохранилища  

(по выбору), 

обозначение их на 

контурной  карте. 

1 Приводить примеры рек, 

различных по характеру 

течения. Объяснять различия в 

характере течения горной и 

равнинной реки. Описывать 

режим рек России. Объяснять 

зависимость питания и режима 

рек от климата 

Осуществлять 

сравнение, логическую 

операцию установления 

родовитых отношений, 

ограничения понятия. 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Уметь вести диалог на 

основе взаимного 

уважения и принятия. 

Корректно отстаивать 

свою позицию 

17.01 

35. 2
0 

Озёра и болота 1 Знать определение понятия 

«озеро». Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий «болото», 

водохранилище», «пруд». Знать 

виды озёр, способы 

образования их котловин. 

Называть и показывать на карте 

Осуществлять 

сравнение. Владеть 

устной речью, строить 

монологической 

высказывание 

Понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к решению 

проблемы 

20.01 



озёра. Описывать по карте 

озеро 

36. 2
1 

Подземные 

воды 

1 Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий «подземные воды», 

«грунтовые воды», 

«межпластовые воды», 

«гейзер». Называть причины 

образования подземных вод, их 

виды. Приводить примеры 

водопроницаемых и 

водоупорных пород  

Осуществлять 

сравнение. Планировать 

пути достижения цели 

Уметь вести диалог, 

корректно отстаивать 

свою позицию 

24.01 

37. 2
2 

Ледники.  2 Знать определение понятия 

«ледник», «многолетняя 

мерзлота». Знать типы ледников 

и причины их образования. 

Называть и показывать области 

распространения ледников на 

Земле. Приводить примеры 

крупнейших областей 

оледенения.  

Формирование действий 

целеполагания. 

Устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения.  

Уметь вести диалог, 

корректно отстаивать 

свою позицию. 

Понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к решению 

проблемы 

27.01 

38.  Многолетняя 

мерзлота 

 Называть и показывать области 

распространения ледников на 

Земле. Приводить примеры 

крупнейших областей 

оледенения. 

Формирование действий 

целеполагания. 

Устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения.  

Уметь вести диалог, 

корректно отстаивать 

свою позицию. 

Понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к решению 

проблемы 

31.01 

39. 2
3 

Человек и 

гидросфера 

1 Называть основные причины 

нехватки пресной воды на 

Земле, основные источники 

загрязнения гидросферы, 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации. 

Аргументировать свою 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

 



стихийные явления в 

гидросфере. Раскрывать 

направления охраны 

гидросферы. Знать правила 

поведения в ЧС 

точку зрения мыслей. Формировать 

потребность в 

самореализации и 

самовыражении, 

социальном 

признании. Понимать 

ценности жизни и 

здоровья 

40.  Рекомендации  

населению по 

действиям при 

угрозе и во время 

наводнения. 

Защита населения 

от последствий  

наводнений. 

Снежные лавины. 

Сели. Защита 

населения от 

последствий  

селевых  потоков. 

 Называть основные причины 

нехватки пресной воды на 

Земле, основные источники 

загрязнения гидросферы, 

стихийные явления в 

гидросфере. Раскрывать 

направления охраны 

гидросферы. Знать правила 

поведения в ЧС 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации. 

Аргументировать свою 

точку зрения 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. Формировать 

потребность в 

самореализации и 

самовыражении, 

социальном 

признании. Понимать 

ценности жизни и 

здоровья 

3.02 

41.  Особенности  вод  

своей  местности. 

Практическая  

работа № 8 

Ознакомление  с  

водами  своей  

местности, их 

использованием  и 

охраной.  

Экскурсия. 

1 Называть основные причины 

нехватки пресной воды на 

Земле, основные источники 

загрязнения гидросферы, 

стихийные явления в 

гидросфере. Раскрывать 

направления охраны 

гидросферы. Знать правила 

поведения в ЧС 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации. 

Аргументировать свою 

точку зрения 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. Формировать 

потребность в 

самореализации и 

самовыражении, 

социальном 

признании. Понимать 

ценности жизни и 

здоровья 

7.02 



42. 2
4 

Гидросфера. 

Итоговый урок 

1 Знать содержание всей темы Осуществлять 

констатирующий 

контроль по результату и 

способу действия 

Адекватно оценивать 

свои возможности для 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности 

 

43. 2
5 

Контрольная 

работа 

1    10.02 

44. 2
6 

Раздел 7. 

Биосфера (7 часов) 

Биосфера и её роль 

1 Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятия «биосфера». Называть 

границы биосферы и её состав. 

Описывать этапы расширения 

биосферы. Раскрывать роль 

круговорота вещества в 

биосфере 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им. 

Ставить новые учебные 

цели и задачи 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

 

45. 2
6 

Жизнь в океане 1 Знать основные факторы, 

влияющие на распространение 

организмов в Мировом океане. 

Называть группы водных 

организмов, представителей 

морских организмов 

Владеть устной 

(письменной) речью, 

строить монологические 

высказывания. 

Структурировать тексты, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

Осуществлять отбор 

информации 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

14.02 

46.  Защита  населения  

от  цунами. 

1  17.02 

47. 2
7 

Жизнь на 

поверхности суши.  

1 Знать основные факторы, 

влияющие на распространение 

организмов на суше. 

Раскрывать зависимость 

растительного и животного 

мира от климата 

21.02 

48.  Леса 1 24.02 

49. 2
8 

Жизнь в безлесных 

пространствах 

1 28.02 

50. 2
9 

Почва 1 Знать определение понятия 

«почва». Знать и объяснять 

Создавать и 

преобразовывать схемы 

Использовать 

адекватные языковые 

2.03 



существенные признаки 

понятий «почва», 

«плодородие», «перегной», 

состав и строение почвы. 

Приводить примеры наиболее 

распространённых почв России. 

Объяснять условия образования 

почвы, причины разной степени 

плодородия почв. Описывать 

строение почв 

(модели) для решения 

задач. Планировать пути 

достижения цели 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

51.  Почвы своей  

местности. 

Практическая  

работа № 9 

Описание  

растительного  и  

животного  мира, 

почв  своей  

местности. 

1 Приводить примеры наиболее 

распространённых почв России. 

Объяснять условия образования 

почвы, причины разной степени 

плодородия почв. Описывать 

строение почв 

Создавать и 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач. Планировать пути 

достижения цели 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

6.03 

52. 3
0 

Человек и 

биосфера 

1 Наблюдать за животным и 

растительным миром с целью 

определения качества среды  

Проводить наблюдение 

под руководством 

учителя. Объяснять 

явления, выявленные в 

ходе наблюдения 

Адекватно оценивать 

свои возможности для 

достижения цели 

9.03 

53. 3
1 

Биосфера. 

Итоговый урок 

1 Приводить примеры 

положительного и 

отрицательного влияния 

человека на биосферу. 

Раскрывать сущность 

антропогенного воздействия на 

природу. Высказывать мнение о 

воздействии человека на 

биосферу на примере своей 

Устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения. Аргументировать 

свою точку зрения. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Понимать высокую 

ценность жизни во 

всех её проявлениях. 

Знать основные 

принципы и правила 

отношения к природе. 

Понимать 

существование 

разных мнений и 

13.03 



местности подходов к решению 

проблемы 

54.  Повторение главы 1    16.03 

55.  Контрольная 

работа  

1    20.03 

56. 3
2 

Раздел 8.  

Географическая 

оболочка  

Географическая 

оболочка, её 

особенности 

1 Знать определение понятия 

«географическая оболочка». 

Называть свойства 

географической оболочки, её 

границы. Приводить примеры 

взаимодействия внешних 

оболочек Земли в пределах ГО. 

Объяснять уникальность ГО.  

Адекватно использовать 

речевые средства для 

объяснения содержания 

совершаемых действий 

Вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

30.03 

57. 3
3 

Территориальные 

комплексы 

1 Знать определение понятия 

«природный комплекс». 

Называть компоненты и 

приводить примеры ПК 

Строить логические 

рассуждения, 

включающие 

установление причинно-

следственных связей 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности 

научного метода его 

изучения 

3.04 

58.  Природные  

комплексы  своей  

местности. 

 

1 Знать определение понятия 

«природный комплекс». 

Называть компоненты и 

приводить примеры ПК 

Строить логические 

рассуждения, 

включающие 

установление причинно-

следственных связей 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности 

научного метода его 

изучения 

6.04 

59.  Практическая  

работа № 10 

Составление 

полного описания 

географического 

комплекса своей 

 Знать определение понятия 

«природный комплекс». 

Называть компоненты и 

приводить примеры ПК 

Строить логические 

рассуждения, 

включающие 

установление причинно-

следственных связей 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности 

научного метода его 

10.04 



местности. изучения 

60. 3
4 

Территориальные 

комплексы своей 

местности 

1 Описывать ПК Проводить наблюдения 

под руководством 

учителя. Планировать 

пути достижения цели. 

Адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы 

Адекватно оценивать 

свои возможности для 

достижения цели 

13.04 

61. 3
5 

Территориальные 

комплексы своей 

местности 

1 Знать территориальные 

комплексы своей местности 

Осуществлять контроль 

по результату и способу 

действия. 

Самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи, готовность к 

самообразованию 

Адекватно оценивать 

свои возможности для 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности 

17.04 

62.  Повторение главы  1 Знать определения и понятия 

главы «Географическая 

оболочка» 

Осуществлять контроль 

по результату и способу 

действия. 

Самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи, готовность к 

самообразованию 

Адекватно оценивать 

свои возможности для 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности 

20.04 

63.  Контрольная 

работа  

1    24.04 

64.  Обобщение курса 6 

класса 

1 Знать определения и понятия 

курса 6 класса 

Осуществлять контроль 

по результату и способу 

действия. 

Самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи, готовность к 

самообразованию 

Адекватно оценивать 

свои возможности для 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности 

27.04 



65.  Итоговое 

обобщение 

1 Знать определения и понятия 

курса 6 класса 

Осуществлять контроль 

по результату и способу 

действия. 

Самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи, готовность к 

самообразованию 

Адекватно оценивать 

свои возможности для 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности 

4.05 

66.  Итоговая 

контрольная работа 

1 Знать определения и понятия 

курса 6 класса 

Осуществлять контроль 

по результату и способу 

действия. 

Самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи, готовность к 

самообразованию 

Адекватно оценивать 

свои возможности для 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности 

8.05 

67.  Анализ итоговой 

контрольной 

работы 

1    11.05 

15.05 

68.  Экскурсия  2 Описывать строение почв Создавать и 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач. Планировать пути 

достижения цели 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

18.05 

 

69.  Резерв  2    22.05 

29.05 

70.  Итого 70     

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы В. П. Дронов, Л. Е.Савельева) 

2018 г. 

2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы Л. Е. Савельева, 

В. П. Дронов). 2018 г. 

3. География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложение. 

4. Атлас с комплектом контурных карт 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 

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

правильных ответов. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 



Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подго-

товки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование 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 задания и в оформлении результатов. 

 



Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 

добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и 

более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко.                                                                             

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 

работы  6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                       

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 


