
 



 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
         Рабочая программа по предмету «География. 6 класс» разработана  

в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 32, пункт 7) 

 Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») от 26 августа 2010 г. № 761н. 

   на основе: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ Грибановской СОШ № 1; 

 Примерной рабочей программы основного общего образования. География (для 5–9 классов образовательных организаций). МОСКВА 2021;                                                                                                                            

 Программы курса географии в соответствии с ФГОС, разработанной к учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенных 

Министерством образования и науки РФ под редакцией А.И.Алексеева, В.В.Николиной, Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2014;  

соответствует: 

 Федеральному перечню учебников по учебному предмету «География» на 2021-2022 учебный год. 

 Учебному плану МБОУ «СОШ № 5» ДГО на 2021-2022 учебный год. 

 

Рабочая программа соответствует учебнику: География. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [ А.И. Алексеев и др.]. – 9-е изд. – М. 

: Просвещение, 2020. – 191 с.: ил., карт. – (Полярная звезда), рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) и направлена на базовый 

(общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие и воспитание всесторонне развитой и коммуникативной личности, 

на реализацию системно-деятельностного подхода в обучении. Программа нацелена на формирование ключевых компетенций: готовности 

обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач; привитие общих 

умений как существенных элементов культуры. География – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в формировании научной 

картины мира. Практическая значимость школьного курса географии обусловлена тем, что объектом изучения этой науки является природа Земли и 

окружающий нас мир. География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как 



планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, проблемах взаимодействия природы и общества, 

о географических подходах к устойчивому развитию территорий.                                                                                                               

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и УМК, 

позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной школе, 

создаёт механизмы реализации требований ФГОС 

Основными 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); 

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

 понимание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических процессов и закономерностей, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих 

безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

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

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

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

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

пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных приборов (план, карта, объекты природы), 

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности, социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических 

продуктов (схемы, карты, компьютерные программы, презентации); 

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

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

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимосвязи, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических процессах и явлениях, 

их пространственной дифференциации, понимание их истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

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

географии как возможной области будущей практической деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как общественно-научного, так и естественно-научного 

знания. В ней реализуются такие сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, экономизация, 



которые должны способствовать формированию общей культуры молодого поколения.                                                                                                              

Вследствие этого содержание разных разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных 

дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, развивающее и воспитательное значение географии, 

позволяющее формировать у обучающихся: 

 

 целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

 комплексное представленное о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с 

особенностями природы, жизни и хозяйство людей в разных географических условиях; 

 социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую социальную солидарность и партнерство; гражданскую, 

социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического 

мира и согласия; трудолюбие. 

 

Содержание предмета географии в основной школе позволяет формировать и использовать разнообразный спектр видов деятельности и 

соответственно учебных действий, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям.                              

Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др.  

Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей.                                                                                                                             

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации обучающихся. 

 

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

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такте 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятиям, структурировать материал и др.  Обучающиеся включаются 

в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

                                                                                                                                                                                                                        

 Используемые технологии: интеграция традиционной, модульной, игровой, компьютерной, развивающего обучения. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с географическими источниками) с иллюстрацией 

различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.). 



2.  Частично – поисковый, основанный на использовании географических знаний, жизненного и познавательного опыта обучающихся. Конкретным 

проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 

повторительной – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности, обучающихся в учебной работе, привития им 

умений и навыков самостоятельной работы. Исследовательский метод используется: в организации метеорологических, фенологических, 

гидрологических наблюдений, наблюдений за эрозией почвы и в обработке их результатов (составление графиков, диаграмм, схем, сводок и т.д.). 

Механизмы формирования компетентности обучения 

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный метод обучения. К этому методу относится монологическая речь 

учителя (рассказ, объяснение, лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником географической информации), 

работа обучающихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой, а также работа с электронным приложением учебника. Часто 

используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и заданиями учебника. 

В составе практических методов выделяются наблюдения объектов и явлений в природе и на производстве, методы работы с картами, схемами, 

профилями, статистическими показателями, проектами, компьютерными программами, презентациями, медиаресурсами. 

На уроках географии сами школьники создают модели, проекты, вычерчивают план местности, строят графики и диаграммы по результатам 

наблюдений за погодой, работают с контурными картами, вычерчивают схемы связей.   

Формы организации работы обучающихся: 

Индивидуальная; коллективная; фронтальная; парная; групповая. 

Формы учебных занятий: мини – лекции; диалоги и беседы; практические работы; проектные работы 

Виды деятельности обучающихся: устные сообщения; обсуждения; работа с источниками; доклады; рефлексия. 

Формы контроля: 

Тестовый контроль, интерактивные задания, тренажеры, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными 

картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа.  

 

Особенности УМК: 

Всё необходимое для достижения планируемых результатов средствами предмета сосредоточено непосредственно в учебнике: 

 Широкая система разноуровневых заданий, охватывающая все классы учебно-познавательных и практических задач, в том числе задачи на 

приобретение опыта проектной деятельности, развитие читательской компетенции, сотрудничество, работу с информацией. 

 Система помощи в организации собственной учебной деятельности (модели действий, пошаговые инструкции, напоминания, полезные советы, 

ссылки на дополнительные ресурсы); 

 Система подготовки к аттестации для ученика; 

 Система деятельностных уроков «Учимся с «Полярной звездой», направленных на формирование универсальных учебных действий. 

 Необходимый набор географических карт (краткий атлас). 



 «Конструктор» текущего контроля содержит задания и вопросы, которые дают возможность учителю организовывать самые различные формы 

проверки знаний обучающихся. 

«Поурочные разработки» содержат методические рекомендации по достижению планируемых результатов и по организации уроков. 

Место курса географии в учебном плане 

      

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них 35 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 

классах и по 70 часов (2 часа в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени начального общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим. 

 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основных ценностных ориентиров современного российского образования, 

заключающихся в формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи 

важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 

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

социализации подрастающего поколения. 

Информация о количестве часов.                                                                                                                                         

Количество часов в год – 35 (35 учебных недель), 1 час в неделю.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География. 6 класс» 

 

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. 

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 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; 

 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. 

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; 

 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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

Тема 1. Введение (1 час) 

Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. Повторение правил работы с учебником и используемыми 

компонентами УМК. Обучение приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор формы дневника погоды и способов его 

ведения. 

 

Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов)  
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для 

определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, 

каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для 

определения географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения 

рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

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

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

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

воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной 

безопасности. 

Практическая работа № 1.  «Обозначение на контурной карте объектов гидросферы». 

Практическая работа № 2. «Составление сравнительной характеристики географического положения двух океанов». 

Практическая работа № 3. «Описание реки по плану».                                                                                       

 Практическая работа № 4. Проект «Прокладывание по карте маршрута путешествия». 



 

Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (12 часов) 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.  

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. 

Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

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

воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

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

погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за 

период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение 

карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

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

воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Практическая работа № 5. «Построение розы ветров по данным календаря погоды». 

Практическая работа № 6. «Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника погоды». 

 

Тема 4. Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа) 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 

биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире.  

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

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

хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным 

миром как способ определения качества окружающей среды. 

Практическая работа № 7. «Составление схемы взаимодействия оболочек Земли».  

Практическая работа № 8. «Описание одного растения или животного своей местности». 

 

Тема 5. Географическая оболочка (4 часа) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями.  

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность.  

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 



Практическая работа № 9. «Составление характеристики природного комплекса».            

 Практическая работа № 10. «Моделирование возможных преобразований на участке культурного ландшафта своей местности с целью повышения 

качества жизни населения». 

 

Тема 6. Итоговое повторение (2 часа) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Методическая литература: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

3. А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. «География. 5-6 классы»: учебник для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе (DVD) / (А.И. Алексеев, В. В. Николина, Е.К. Липкина и др.); под ред.  А.И. Алексеева; М.: Просвещение, 2015 –192 

с. -  (Академический школьный учебник) (Полярная звезда). 

4. Николина В.В. География: 5-6 классы: Методические рекомендации: пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2015. 

5. Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2015.  

6. А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. «География 5-6 классы»: Мой тренажер. М.: Просвещение, 2015. 

7. Географический атлас. 6 класс.  

8. Контурные карты, 6 класс. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

10. Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru/  

11. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru  

12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru  

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/  

14. Федеральный институт педагогических измерений. http://www.fipi.ru/ методические пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные 

издания.  

Оборудование и приборы: 

 

1. Географические карты.  

2. Глобус. 

3. Гербарии растений, иллюстрации животных, предметов древнего мира; портреты князей, первопроходцев. 

4. Тематические презентации к урокам.                                                                                                                 

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

 



Технические средства обучения: 

 

Персональный компьютер. 

Учебно-практическое оборудование: 

  Интерактивная доска 

Для практических работ: 

 Термометр, барометр, спиртовка, образцы почв, схемы, образцы полезных ископаемых, компасы. 

 

 

Приложение 

График текущего контроля 

 

Четверть Количество недель Количество часов в 

неделю 

Всего часов Форма контроля 

Практическая работа 

1 четверть 

 
9 1 9 2 

2 четверть 

 
7 1 7 2 

3 четверть 

 
10 1 10 4 

4 четверть 

 
9 1 9 2 

Всего: 35 
                                  1 

35 10 

 

№ Название темы Всего часов Количество часов 

теоретических практических 

1. Введение 1 1  

2. Гидросфера - водная 

оболочка Земли  

13 9 4 



      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли 

12 10 2 

4. Биосфера – живая оболочка 

Земли 

3 1 2 

5. Географическая оболочка 4 2 2 

6. Итоговое повторение 2 2  

 Итого: 35 25 10 



 

Положение 

о нормах оценок по предметам 
Итогом проверки результативности учебной деятельности обучающихся является отметка. При определении уровня достижений обучающихся учителю 

необходимо обращать особое внимание на: 

•   тематическую грамотность, логичность и доказательность в процессе изложения материала при ответе на поставленный вопрос или решения учебной задачи; 

•  точность и целесообразность использования географической терминологии и знание номенклатуры; 

•   самостоятельность и осознанность ответа обучающегося, его речевую грамотность. 

 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

•  показывает глубокое, всестороннее знание и понимание тематического материала, а также сущности рассматриваемых терминов, понятий, географических 

закономерностей, теорий, событий; 

•  построит полный и тематически правильный ответ, опираясь на ранее изученный материал; 

•  выделяет существенные признаки географических объектов и явлений; 

•  использует примеры для подтверждения теоретических положений; 

•  аргументированно отстаивает свою точку зрения, делая анализ, формулируя обобщения и выводы: 

•  устанавливает межпредметные и внутри предметные связи между событиями, объектами и явлениями; 

•  применяет полученные знания в незнакомой учебной и жизненной ситуации; 

•   обоснованно и безошибочно излагает тематический материал, соблюдая последовательность его изложения, используя четкие и однозначные формулировки; 

« строит логически связанный ответ, используя принятую географическую терминологию; 

•  делает обоснованные выводы; 

•  формулирует точные определения терминов и дает научное толкование основных понятий, законов; 

•  творчески перерабатывает текст, адаптируя его под конкретную учебную задачу; 

•  излагает тематический материал литературным языком; 

•  отвечает на дополнительные вопросы учителя, одноклассников, участвуя в диалоге или полилоге; 

•   самостоятельно, рационально и адекватно ситуации использует средства обучения для достижения поставленных учебных целей; 

•  применяет в процессе ответа для демонстрации состояния объектов, протекания явлений общепринятую в географии знаково-символьную систему условных 

обозначений; 

•   при необходимости, в зависимости от условия учебной задачи, опирается на результаты наблюдений и опытов; 

•   самостоятельно, безошибочно и адекватно ситуации выбора и принятия решения применяет полученные знания, умения и навыки учебной деятельности при 

рассмотрении учебных задач практической направленности; 

•  допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; 

•   владеет сформированными навыками работы с приборами; 

•  умеет преобразовывать тематическую информацию из одного вида в другой; 

•   демонстрирует знание карты и использование ее при решении учебной задачи; 

•  показывает сформированность знаний, предметных и универсальных учебных действий. 

 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 



•  демонстрирует знание изученного тематического материала; 

•   дает самостоятельный, полный и тематически правильный ответ, при этом допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении тематического 

материала; дает определения понятий и терминов, допуская небольшие неточности в формулировках или выводах и обобщениях на основе проведенных 

наблюдений и опытов или при использовании в ответе научной терминологии; 

•   материал излагает в правильной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов, которые может 

исправить самостоятельно по требованию учителя при его помощи или помощи других обучающихся; 

•  подтверждает теоретические высказывания примерами; 

•   осознанно и правильно отвечает на дополнительные и наводящие вопросы учителя или других обучающихся; 

•  умеет самостоятельно выделять основные положения в тематическом материале; 

•  обобщает тематический материал, используя результаты наблюдений и опытов; 

•   формулирует выводы; 

•  устанавливает внутри предметные и межпредметные связи; 

•   применяет полученные знания на практике в новой ситуации выбора и принятия решения, допуская неточности в содержании географического материала; 

•  соблюдает основные правила построения ответа, используя при этом литературную речь; 

•   составляет связное и логически последовательное изложение, восполняя допущенные пропуски в тематическом материале путем ответов на наводящие вопросы 

учителя или других обучающихся; 

•  имеет представления об элементарных реальных понятиях; 

•  понимает основные причинно-следственные взаимосвязи между изучаемыми объектами и явлениями; 

•   в основном знает содержание карты и умеет ею пользоваться при ответе на поставленный вопрос; 

•   при решении географических задач допускает ошибки, существенно не влияющие на результат деятельности; 

•   в основном показывает сформированность знаний, предметных и универсальных учебных действий. 

 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

•  усвоил основное тематическое содержание; 

•   имеет пробелы в усвоении программного материала, не влияющие на дальнейшее усвоение тематического содержания; 

•   материал излагает фрагментарно, отсутствует логика в изложении; 

•  показывает недостаточную сформированность знания тематического материала, предметных и универсальных учебных действий; 

•  допускает ошибки в формулировании выводов и обобщений; 

•  слабо аргументирует высказывания; 

•  допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии; 

•   определения понятий, терминов дает недостаточно четкие, путаясь в формулировках; 

•   не использует в качестве доказательства выводы и обобщения, сделанные на основе наблюдений, опытов, или допускает ошибки при их трактовке; 

•   имеет затруднения в использовании теоретических знаний, необходимых для решения практических задач, а также при применении конкретных примеров; 

•  отвечает неполно на наводящие вопросы учителя или других обучающихся или дает репродуктивный ответ, не понимая отдельных научных концепций, имеющих 

определяющее значение в данном тексте; 

•  отвечает неполно на вопросы учителя или других обучающихся, допуская одну-две грубые ошибки в изложении программного материала; 

•  слабо знает географическую номенклатуру; 

•   отсутствуют навыки инструментального определения количественных показателей, характеризующих состояние объекта или явления; 

•  имеет географические представления, сформированные на бытовом уровне; 



•  использует карту на недостаточном для демонстрации теоретических положений ответа уровне; 

•   устанавливает причинно-следственные связи только с помощью наводящих вопросов со стороны учителя или других обучающихся.  

 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

•  не усвоил и не раскрыл основное содержание тематического материала; 

•  не сформулировал выводы и не сделал обобщения; 

•   не знает и не понимает значительную часть (более половины) учебного материала в рамках поставленных вопросов; 

•  не имеет сформированных предметных и универсальных учебных действий; 

•   не умеет применять предметные и универсальные учебные действия к ответам на вопросы и решению задач по предлагаемому алгоритму; 

•   допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя или других обучающихся в процессе обсуждения ответа; 

•  допускает грубые ошибки при работе с картой; 

•   не владеет научной терминологией; 

•  не тает географическую номенклатуру. 

 

Рекомендации учителю: 

1) вопрос должен быть сформулирован на основе используемой научной терминологии; 

2) необходимо дать анализ ответа обучающегося на основе заранее оговоренных критериев; 

3) отметка должна быть обоснованной; 

4) в процесс обсуждения ответа могут быть вовлечены другие обучающиеся. 

 

Письменная работа 
Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

•   выполнил работу без ошибок и недочетов; 

•   или допустил в работе не более одного недочета; 

Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу. 

 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

•   выполнил работу полностью; 

•   или допустил в работе не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов. 

Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу. 

 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

•  правильно выполнил не менее половины от полного объема работы; 

•   или допустил в работе не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу. 

 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

•  допустил количество ошибок и (или) недочетов, превышающее норму для выставления отметки «3»; 



•   или если правильно выполнил менее половины объема работы. 

Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу.  

 

Рекомендации учителю: 
1) отметки с анализом письменных работ доводятся до сведения обучающихся, как правило, не позднее, чем через 3—4 дня или на следуюшем уроке; 

2) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение пробелов в тематических знаниях, навыках предметной и универсальной учебной 

деятельности. 

 

Тест 

Количество 

заданий 

Время 

выполнения 

работы, мин 

Отметка на количество правильно выполненных заданий 

5 4 3 2 1 

10 10-15 9-10  7-8 5-6 Менее 5 Обучающийся не приступал к 

выполнению работы 20 20-30 18-20 14-17  10-13 

  

Менее 

10 

30 30-45 27-30 22-26 15-21 Менее 

15 

 

Рекомендации учителю: 
1) отметки с анализом тестовых работ доводятся до сведения обучающихся, как правило, не позднее, чем через 3—4 дня или на следующем уроке; 

2) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение пробелов в тематических знаниях, навыках предметной и универсальной учебной 

деятельности. 

 

Практическая работа (в том числе на основе работы с картой) 
Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

•   выполнил работу в полном объеме на основе предложенного учителем или составленного самостоятельно алгоритма деятельности; 

•   самостоятельно подобрал и использовал необходимые для выполнения работы средства обучения, в том числе инструментальные; 

•   продемонстрировал владение теоретическими знаниями, необходимыми для достижения образовательного результата; 

•   аккуратно оформил результаты работы; 

•   выбрал оптимальный в условиях конкретной задачи вариант оформления результатов практической работы. 

Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу. 

 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

•   выполнил работу в полном объеме на основе предложенного учителем или составленного самостоятельно алгоритма деятельности; 

•  допустил отклонение в последовательности выполнения работы, не повлиявшее на результативность деятельности, то есть конечный результат; 

•   использовал предложенные учителем или другими обучающимися необходимые для выполнения работы средства обучения, в том числе инструментальные;  

•   продемонстрировал владения теоретическими знаниями, необходимыми для достижения образовательного результата; 

•  аккуратно оформил результаты работы; 

•  допустил неточности или небрежности в оформлении результатов работы. 



Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу. 

 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

•   выполняя работу с помощью учителя или других обучающихся; 

•  использовал предложенный учителем алгоритм выполнения работы; 

•  затратил больше установленного времени на выполнение работы; 

•  показал знание теоретического материала, но имел затруднения в практическом его применении; 

•   использовал предложенные учителем или другими обучающимися необходимые для выполнения работы средства обучения, в том числе инструментальные. 

Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу. 

 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

•   получил ошибочные результаты, а также результаты, не соответствующие цели проведения практической работы; 

•   не владеет теоретическими знаниями для проведения работы; 

•   не подготовил или не подобрал (даже с помощью учителя или других обучающихся) средства обучения, необходимые для проведения работы; 

•   не может использовать предложенный учителем или другими обучающимися алгоритм выполнения работы; 

•  выполнил менее 50% от объема работы. 

Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу. 

 

Рекомендации учителю: 
1) отметки с анализом практических работ доводятся до сведения обучающихся, как правило, не позднее, чем через 3—4 дня или на следующем уроке; 

2) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение пробелов в тематических знаниях, навыках предметной и универсальной учебной 

деятельности. 

 

Реферат 
Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

•   выполнил требования к оформлению реферата; 

•  использовал достаточный объем теоретического материала и примеров для раскрытия выбранной темы; 

•  использовал литературный язык изложения материала; 

•  продемонстрировал умение отвечать на поставленные вопросы при защите реферата.  

Примечание: требования к реферативной работе по ее тематическому содержанию соответствуют требованиям к устному, письменному ответам и практической 

работе одновременно. 

  

Рекомендации учителю: 
1) анализ работы и полученная отметка доводятся до сведения обучающегося непосредственно после защиты реферата; 

2) заблаговременно необходимо получить отзыв на реферативную работу от рецензента;  

3) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение пробелов в тематических знаниях, навыках предметной и универсальной учебной 

деятельности; 

4) требования к реферативной работе на отметки «1, 2, 3, 4» соответствуют требованиям к устному, письменному ответам и практической работе одновременно.  
 



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ОВЗ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

В условиях современного российского образования уделяется большое внимание системе специального (коррекционного) образования, которое в свою 

очередь выделяет приоритетные цели и задачи для решения проблем в сфере психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условия образовательного учреждения. 

Детям с ОВЗ сегодня не обязательно обучаться в специальных учреждениях, напротив, получить более качественное образование и лучше адаптироваться к 

жизни они смогут в обычной школе. Независимо от социального положения, расовой или конфессиональной принадлежности, физических и умственных 

способностей инклюзивное образование предоставляет возможность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в получении 

адекватного уровню его развития и образования. Обучение детей с ОВЗ должно иметь коррекционную направленность. Коррекционная работа достигается 

использованием специальных приёмов обучения и организацией процесса обучения. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, обобщать, 

классифицировать, анализировать, делать выводы и т.д.; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие восприятия, внимания, памяти. 

Одна из важных целей Стандарта: гарантия не только на получение образования детям с нарушениями развития, способным обучаться по индивидуально 

адаптированным программам, но и оказание специальной помощи детям с ОВЗ, способным обучатся в условиях массовой школы.  

И обязательным условием освоения стандарта является систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка - создание адекватных условий 

для реализации особых образовательных потребностей, включая помощь в формировании полноценной жизненной компетенции. 



Для полноценной картины, рассмотрим понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» - это дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания, то есть это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом или психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий для обучения и воспитания. 

В группы детей с ограниченными возможностями здоровья входят: 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 дети с нарушениями слуха (глухие, слабо слышащие); 

 дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

 дети с тяжёлыми нарушениями речи; 

 дети с задержкой психического развития; 

 дети с умственной отсталостью; 

 дети с расстройством аутистического спектра  

Исходя из выше рассмотренной системы, психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

учреждения должна нести разрозненный метод обучения, где главной целью должно быть определение индивидуального маршрута коррекционно-педагогической 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

На основе анализа литературных источников, опыта работы педагогов можно выделить некоторые конкретные условия создания положительного эмоционального 

заряда в учебной деятельности школьников. 

Во-первых, необходимо положительное отношение ребенка к школе в целом. Пребывание в школе не должно вызывать v ребенка негативные эмоции. У него 

должны быть ровные, хорошие деловые отношения с учителями и одноклассниками, исключены конфликты с ними. Он должен принимать участие в жизни класса и 

школы. 

Особое значение занимают эмоции сопереживания в общении с учителем и одноклассниками. Очень важно учить детей культуре чувств: понимание душевного 

состояния другого человека, умению поставить себя на его место, если он переживает печаль или тревогу, или порадоваться вместе с ним, желанию понять и принять 

интересы другого человека как свои собственные. 

Во-вторых, наполнение учения положительными переживаниями связано с осознанием каждым ребенком своих возможностей в достижении успехов в работе. В 

школе ребенок должен обрести точку опоры как утверждение достойного способа жизни, краеугольные камни которого - честь, совесть, правда. Может быть, главный 

принцип - снять чувство страха с души ребенка, сделать его раскованным, свободным, вселить уверенность в свои силы, увидеть в нем полноценного и способного к 

творчеству серьезного человека. Все дети могут учиться успешно, однако учителя должны иметь большое терпение... 

В-третьих, положительные эмоциональные переживания должна вызывать встреча с новым учебным материалом, новыми способами учебной работы, 

самостоятельными наблюдениями, исследованиями. Все эти условия создают атмосферу эмоционального комфорта в процессе учения, без чего невозможно его 

успешное осуществление. Однако важно помнить, что эмоциональное благополучие, преобладание удовлетворенности собой, захваливание школьников может 



привести и к застою в учебной работе, к «закрытости» их для развития. Вместе с тем в обучении должно присутствовать и чувство преодоления трудности. Ребенок 

всегда должен осознавать оценку как результат своих собственных усилий. Он должен получать удовлетворение от самостоятельного преодоления трудностей.  

Коррекционное обучение — это не просто добавка к общеразвивающей работе с детьми. Оно выступает как условие преодоления или сглаживания некоторых 

трудностей, возникающих вследствие биологического нарушения, но, что особенно ценно, оно лежит в основе формирования личности школьника, имеющего то или 

иное отклонение в развитии. Важным фактором в формировании личности аномального ребенка — это не просто комплексное воспитание, а организация 

педагогического воздействия по принципу целостной системы специального обучения. При этом результат выражается не в определенных умениях, способностях, 

чертах характера, а в виде личностного новообразования, перестраивающего всю совокупность связей и отношений ребенка с окружающей действительностью.  

Известно, что использование на уроках географии познавательных игр позволяет разнообразить формы учебно- воспитательного процесса, способствует 

формированию у учащихся интереса к изучению предмета, развивает их мышление и память, внимание и умение действовать коллективно, либо индивидуально с 

осознанием личной ответственности, что развивает у учащихся самостоятельность в обучении и является подготовкой к самообразованию. 

Выбор вида игр определяется возрастом детей, их подготовленностью по учебному материалу, степенью овладению общеучебными и специальными умениями и 

навыками. Цель географических игр прежде всего учебная: закреплять навыки чтения карты, умения использовать полученные знания, разнообразную 

дополнительную информацию, вызвать интерес к предмету. 

Применение игры на уроке очень разнообразно, ее можно организовать и в начале урока для активизации внимания учащихся, и в конце его для закрепления 

изученного материала. 

Уроки обобщающего повторения проходят более интересно, когда применяются элементы игры.  

На экскурсиях в природу, на прогулках, школьных переменах можно использовать подвижные географические игры. В старших классах можно применять 

занимательные вопросы.  

Для проверки д\з я широко используются ГЕОГРАФИФЕСКИЕ ДИКТАНТЫ - одно из средств занимательности на уроках географии. Это любимая форма 

опроса у ребят, т.к. устно изложить дом. материал им намного сложнее. Цель географических диктантов - проверить определенный объем знаний, закрепить навыки 

и умения применять эти знания. Географический диктант есть своего рода небольшая по объему фронтальная письменная проверка, охватывающая несколько тем. 

Такая форма проверки позволяет охватить всех уч-ся в теч. 8-10 мин., выяснить пробелы в знаниях уч-ся.  

На уроке обзорного повторения темы можно дать уч-ся задание занимательного характера на проверку знаний основной номенклатуры.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Задачи современной школы обусловлены требованиями, которые выдвигаются обществом к молодому поколению, призванному соответствовать веяниям 

времени. Общество же заинтересовано в выпускниках с развитыми познавательными потребностями, способных адаптироваться к различным социальным условиям, 

стремящихся к саморазвитию и самореализации, умеющих свободно ориентироваться в современном информационном пространстве. Именно поэтому чрезвычайно 

актуальна организация работы с одаренными детьми.  

Цель: создание необходимого потенциала организационных, методических условий для комплексного решения проблемы развития личности ребёнка, его 

интеллектуальных возможностей и творческих способностей. 



Одаренность (талант) — это системное, развивающееся в течение жизни качество личности, которое определяет возможность достижения человеком на основе 

его интеллектуальных, культурных, психофизиологических особенностей более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми.  

Одаренный (талантливый) ребенок, подросток, молодой человек выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

Уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности (таланта) определяется сложным комплексом природных задатков и социокультурной 

среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, творческой, трудовой). В связи с этим особое значение для проявления и развития способностей 

имеют условия для собственной активности одаренных (талантливых) детей и молодежи. 

Отражение необходимости организации работы с одаренными детьми в нормативных документах 

Основными образовательными документами в данный момент являются Федеральные стандарты, где и отражена необходимость организации работы с 

одаренными детьми. Так «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования» гласит:  

III. 18. Требования к разделам основной образовательной программы основного общего образования: 18.3.1 «… для развития потенциала обучающихся, прежде всего 

одаренных детей, разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора образовательного учреждения». 

IV. 25. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать «…мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей…» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования» также закрепляет эти требования:  

IV. 25. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать «…мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей…» 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:  

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества.  

Условия успешной работы с одаренными учащимися: 



1. Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к 

учению. 

2. Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными детьми. 

3. Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных 

направлений работы школы. 

В учебной деятельности работа с одарёнными детьми основывается на дифференцированном подходе, что способствует расширению и углублению 

образовательного пространства предмета. Поэтому работа с одарёнными детьми должна состоять как из урочной, так и внеурочной деятельности.  

Урочная деятельность. К ней относятся следующие виды деятельности: 

- проблемно-развивающее обучение, 

- проектно-исследовательская деятельность, 

- игровые технологии (деловые игры и путешествия), 

- информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения познавательной мотивации развития способностей (разноуровневые тесты, презентации, 

тренажёры), 

- творческие и нестандартные задания. 

Проблемно-развивающее обучение. Большинство учителей, работающих с одарёнными детьми, успешно реализует технологию проблемного обучения. 

Учителя создают на занятиях ситуацию познавательного затруднения, при которой школьники поставлены перед необходимостью самостоятельно воспользоваться 

для изучения новой темы одной или несколькими мыслительными операциями: анализом, синтезом, сравнением, аналогией, обобщением и др. Это позволяет 

организовать активную самостоятельную деятельность учащихся, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 

Проектно-исследовательская деятельность. Одной из новых форм работы с одарёнными детьми в школе является проектирование. Проектный метод 

представляет такой способ обучения, который, можно охарактеризовать как «обучение через делание», когда учащийся самым непосредственным образом включён 

в активный познавательный процесс, самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует возможные 

варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя «по кирпичикам» новые знания и приобретая новый учебный жизненный 

опыт 

Внеурочная деятельность. К ней относятся следующие виды деятельности: 

- факультативы, 



- предметные недели, 

- театрализованные праздники,  

- творческие мастерские,  

- олимпиады и конкурсы по предметам,  

- научно-практические конференции;  

- работа по индивидуальным планам;  

- сотрудничество с другими школами, ВУЗами. 

В соответствии с ФГОС, развитие универсальных учебных действий (формирование общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего 

образования проявляется в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

(творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования 

(учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного». 

Выполнение проектных и исследовательских работ возможно на уроках географии и во внеурочной деятельности как в виде отдельных фрагментов, так и в 

виде довольно значительных по объёму работ для участия в различных конкурсах и конференциях. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

КЭС Наименование 

учебных тем, 

уроков, 

количество часов 

Элементы 

содержания 

 

Планируемые результаты 

 

Характеристика УУД 

Домашнее 

задание 

личностные предметные метапредметны

е 

личностные регулятивные коммуникативные познавательны

е 

1 2.3 Гидросфера-

водная оболочка 

Земли (13 ч)  

Cостав и 

строение 

гидросферы  

 

Сравнение 

соотношения 

отдельных 

частей 

гидросферы 

по 

диаграмме, 

выявление 

взаимосвязей 

между 

составными 

частями 

гидросферы 

Уметь вести 

диалог на 

основе 

взаимного 

уважения, 

корректно 

отстаивать 

свою 

позицию 

Знать и 

раскрывать 

существенны

е признаки 

понятий: 

гидросфера, 

круговорот 

воды. 

Называть 

части 

гидросферы. 

Объяснять 

взаимосвязи 

отдельных 

частей 

круговорота 

воды, 

значение 

круговорота 

для природы 

Земли. 

Доказывать 

единство 

гидросферы 

Преобразовыват

ь схему для 

решения задачи. 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Организовыв

ать 

сотрудничест

во, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

Уметь 

самостоятель

но выделять 

познавательн

ую цель 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

 

Уметь 

самостоятельн

о искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

уметь 

отображать 

информацию в 

графической 

форме, 

анализировать 

схему 

§ 26 

2-3 2.3 Мировой океан. 

Части мирового 

океана 

Определение 

и описание 

по карте 

географическ

ого 

положения, 

глубины, 

размеров 

океанов, 

морей, 

заливов, 

Понимать 

существовани

е разных 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

Знать 

определения 

понятий 

океан, море, 

залив, 

пролив, 

остров, 

полуостров. 

Называть и 

показывать 

на карте 

Осуществлять 

сравнение, 

логическую 

операцию 

установления 

родовитых 

отношений, 

ограничения 

понятия 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

через 

включение в 

новые виды 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Овладевать 

основами 

картографичес

кой 

грамотности и 

использования 

географическо

й карты; уметь 

выявлять 

различие и 

сходство 

§ 27,28 



проливов. 

Работа с к/к 

части 

Мирового 

океана. 

Определять 

географическ

ое положение 

океанов, 

морей, 

заливов, 

проливов 

признаков, 

составлять 

схемы, 

описания 

4 2.3 Практическая 

работа № 1. 
«Обозначение на 

контурной карте 

объектов 

гидросферы» 

Обозначение 

на контурной 

карте 

объектов 

гидросферы 

Формировани

е 

познавательн

ой и 

информацион

ной культуры 

Совершенств

овать умение 

работы с  

контурной 

картой 

Осуществлять 

контроль по 

результату и 

способу 

действия. 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи, 

готовность к 

самообразовани

ю 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Самостоятель

но 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулирова

ть для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности 

Определять общие 

цели, способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы 

Овладевать 

основами 

картографичес

кой 

грамотности и 

использования 

географическо

й карты; уметь 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью карт 

атласа, 

электронных 

образовательн

ых ресурсов 

§29 

5 2.3 Воды океана Анализ карт, 

выявление 

закономернос

тей в 

изменении 

температуры, 

солёности 

вод океана, 

определение 

по картам 

крупнейших 

тёплых и 

холодных 

течений 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

Знать 

свойства вод 

мирового 

океана. 

Определять 

по карте 

температуру 

и солёность 

поверхностн

ых вод 

Мирового 

океана в 

разных 

частях Земли. 

Называть 

виды волн и 

океанических 

Осуществлять 

сравнение. 

Формировать 

действия 

целеполагания (в 

том числе 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную) 

Организовыв

ать 

сотрудничест

во, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности; 

самостоятель

но 

планировать 

и оценивать 

свою 

деятельность 

Определять общие 

цели, способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы 

Уметь работать 

с различными 

источниками 

информации; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, делать 

выводы и 

строить 

умозаключения

, составлять 

описания 

§30 



течений. 

Раскрывать 

причины 

образования 

ветровых 

волн и 

цунами. 

Показывать 

на карте 

течения 

6 2.3 Практическая 

работа № 2. 

«Составление 

сравнительной 

характеристики 

географического 

положения двух 

океанов» 

Определять 

черты 

сходства и 

различия 

океанов 

Земли 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки 

Составлять 

описание 

океана. 

Определять 

по карте ГП 

океанов, 

морей, 

заливов, 

проливов, 

островов, 

полуостровов 

Осуществлять 

контроль по 

результату и 

способу 

действия. 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи, 

готовность к 

самообразовани

ю 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Умение  

работать по 

плану, 

сверяясь с 

целью 

 

Самостоятельно 

определять цели, 

вырабатывать 

решения, 

создавать 

письменные 

тексты 

самостоятельно 

Владеть 

смысловым 

чтением, 

самостоятельн

о вычитывать 

фактуальную 

информацию 

Развитие 

навыков 

самостоятельн

ой работы с 

различными 

учебными 

пособиям 

§30 

7-8 2.3 Реки-артерии 

Земли  

Определение 

по карте 

истока и 

устья, 

притоков, 

бассейна 

реки, 

водораздела, 

работа с к/к 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

Знать 

определения 

понятий 

«река», 

«исток», 

«устье», 

русло», 

«речная 

система», 

водораздел», 

«речной 

бассейн». 

Знать части 

реки, 

источники 

питания рек. 

Называть и 

показывать 

на карте 

Давать 

определения 

понятиям. 

Планировать 

пути достижения 

цели. Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Организовыв

ать 

сотрудничест

во, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

себе как 

субъекту 

деятельности 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Овладевать 

основами 

картографичес

кой 

грамотности и 

использования 

географическо

й карты,  уметь 

производить 

поиск и 

обработку 

информации, 

составлять 

схемы 

§31,32 



крупнейшие 

реки мира и 

России 

9 2.3 Практическая 

работа № 3. 
«Описание реки 

по плану» 

 

Составление 

комплексной 

характеристи

ки одной из 

рек мира 

Формировани

е 

познавательн

ой и 

информацион

ной культуры 

Осуществлят

ь смысловое 

чтение в 

соответствии 

с задачами 

ознакомления 

с жанром и 

основной 

идеей теста. 

Составлять 

характеристи

ку равнинной 

и горной реки 

по плану 

Осуществлять 

сравнение. 

Планировать 

пути достижения 

цели 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности  

Умение  

работать по 

плану, 

сверяясь с 

целью 

Создавать 

письменные 

тексты 

самостоятельно 

Владеть 

смысловым 

чтением, 

самостоятельн

о вычитывать 

актуальную 

информацию 

§31,32 

10 2.3 Озера и болота 

 

Определение 

по карте 

географическ

ого 

положения и 

размеров 

крупнейших 

озер, 

заболоченных 

территорий 

мира. 

Обозначение 

на контурной 

карте 

крупнейших 

озер мира. 

Составление 

и анализ 

схемы 

различия озер 

по 

происхожден

ию котловин 

Понимать 

существовани

е разных 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

Называть и 

показывать 

озера и болота 

на картах; 

приводить 

примеры озер, 

имеющих 

котловины 

разного 

происхожден

ия, озер с 

пресной и 

соленой 

водой; 

определять по 

карте 

географическ

ое положение 

озер и 

соленость их 

вод; 

описывать 

значение озер 

и болот для 

природы 

Осуществлять 

сравнение. 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя 

Организовывать 

сотрудничество 

индивидуально 

или в группе; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей и 

потребностей 

Овладевать 

основами 

картографичес

кой 

грамотности и 

использования 

географическо

й карты;  уметь 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать факты, 

делать выводы 

и строить 

умозаключения

; строить 

схемы на 

основе 

преобразовани

я текста; 

выявлять 

существенные 

признаки и 

делать 

описания 

объектов 

§33 



11 2.3 Подземные воды и 

ледники 

Поиск 

дополнительн

ой 

информации о 

значении 

разных видов 

подземных 

вод и 

минеральных 

источников 

для человека. 

Выявление 

причин 

образования и 

закономернос

тей 

распростране

ния ледников 

и 

многолетней 

мерзлоты. 

Обозначение 

на контурной 

карте 

областей 

распростране

ния 

современных 

покровных 

ледников, 

определение 

их 

географическ

ого 

положения. 

Поиск 

информации и 

подготовка 

сообщения 

(презентации) 

об 

особенностях 

хозяйственно

Уметь вести 

диалог, 

корректно 

отстаивать 

свою 

позицию. 

Понимать 

существовани

е разных 

мнений и 

подходов 

Знать и 

объяснять 

существенны

е признаки 

основных 

понятий. 

Называть 

причины 

образования 

подземных 

вод, их виды. 

Приводить 

примеры 

водопроницае

мых и 

водоупорных 

пород. Знать 

типы 

ледников и 

причины их 

образования   

Формирование 

действий 

целеполагания. 

Устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения. 

Планировать 

пути достижения 

цели 

Организовыв

ать 

сотрудничест

во, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

Самостоятель

но 

организовыва

ть и 

оценивать 

свою 

деятельность 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Овладевать 

основами 

смыслового 

чтения и 

составления 

плана 

прочитанного;  

формировать 

интерес к 

дальнейшему 

расширению и 

углублению 

географически

х знаний 

§34 



й 

деятельности 

в условиях 

многолетней 

мерзлоты 

12 2.3 Гидросфера и 

человек 

Определение 

по карте 

географическ

ого 

положения и 

размеров 

крупнейших 

водохранили

щ мира, 

обозначение 

их на 

контурной 

карте. Поиск 

информации и 

подготовка 

сообщения 

(презентации)

: о редких и 

исчезающих 

обитателях 

Мирового 

океан,                  

об особо 

охраняемых 

акваториях и 

других 

объектах 

гидросферы,                 

о 

наводнениях 

и способах 

борьбы с 

ними 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей. 

Формировать 

потребность 

в 

самореализац

ии и 

самовыражен

ии, 

социальном 

признании. 

Понимать 

ценности 

жизни и 

здоровья 

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. 

Аргументироват

ь свою точку 

зрения 

Организовыв

ать 

сотрудничест

во, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

Управлять 

своей 

познавательн

ой 

деятельность

ю, 

организовыва

ть и 

оценивать 

свою 

деятельность 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Овладевать 

основами 

картографичес

кой 

грамотности и 

использования 

географическо

й карты;  

формировать 

интерес к 

дальнейшему 

расширению и 

углублению 

географически

х знаний 

§35 

13 2.3 Практическая 

работа № 4. 

Проект 

«Прокладывание 

Выполнение 

проектного 

задания 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возможности 

для 

Систематизир

овать и  

представлять 

свои знания  

при 

Владеть устной 

(письменной) 

речью, строить 

монологические 

высказывания. 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Управлять 

своей 

познавательн

ой 

Определять общие 

цели, способы 

взаимодействия, 

планировать 

Формировать 

интерес к 

дальнейшему 

расширению и 

углублению 

§35 



по карте маршрута 

путешествия» 

достижения 

цели 

определённой 

сложности в 

самостоятель

ной 

деятельности 

выполнении 

заданий в  

различной 

форме 

Структурировать 

тексты, 

выстраивать 

последовательно

сть 

описываемых 

событий. 

Осуществлять 

отбор 

информации 

деятельность

ю 

общие способы 

работы 

географически

х знаний 

14 2.4 Атмосфера — 

воздушная 

оболочка Земли 

(12 ч) 

Состав и строение 

атмосферы 

Составление 

и анализ 

схемы 

«Значение 

атмосферы 

для Земли». 

Объяснение 

значения 

атмосферы 

для природы 

Земли.  

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей. 

Уметь вести 

диалог на 

основе 

взаимного 

уважения 

Знать и 

объяснять 

существенны

е признаки 

понятий 

атмосфера, 

тропосфера, 

стратосфера, 

свойства 

воздуха, его 

состав, 

строение 

атмосферы. 

Характеризов

ать 

особенности 

каждого слоя 

атмосферы. 

Описывать 

значение 

озонового 

слоя. 

Объяснять 

значение 

атмосферы 

Планировать 

учебную 

деятельность, 

владеть устной и 

письменной 

речью. 

Проводить 

самостоятельны

й поиск 

географической 

информации 

Организовыв

ать 

сотрудничест

во, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

Самостоятель

но 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулирова

ть для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности 

Высказывать 

суждения и 

подтверждать их 

фактами 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи. 

Умение  

представить 

изучаемый 

материал в 

виде простых 

схем 

§36 

15 2.4 Тепло в 

атмосфере. 

Температура 

воздуха 

Заполнение 

дневника 

погоды, 

составление и 

анализ 

графика 

изменения 

температур, 

Формировани

е 

познавательн

ой культуры, 

развитие 

навыков 

самостоятель

ной работы с 

Знать и 

объяснять 

существенны

е признаки 

понятий 

средняя 

суточная 

температура, 

Проводить 

наблюдение под 

руководством 

учителя. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Планировать 

деятельность 

в учебной 

ситуации 

Организовывать 

работу в парах 

Умение 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников, 

анализировать 

ее и 

§37 



вычисление 

средних 

суточных, 

месячных 

температур 

доступными  

метеоприбора

ми 

суточный ход 

температуры 

воздуха, 

годовой ход 

температуры 

воздуха. 

Знать 

причины 

неравномерн

ого 

нагревания 

атмосферы. 

Уметь 

определять 

по 

имеющимся 

данным 

средние 

температуры 

воздуха 

представлять в 

виде графиков 

16 2.4 Тепло в 

атмосфере. 

Зависимость 

температуры 

воздуха от 

географической 

широты 

Выявление на 

основе 

анализа карт 

закономернос

ти 

уменьшения 

средних 

температур в 

зависимости 

от 

географическ

ой широты. 

Сравнение 

средних 

температур 

воздуха на 

разных 

географическ

их широтах 

Формировать 

убеждённость 

в 

познаваемост

и 

окружающего 

мира и 

достоверност

и научного 

метода его 

изучения 

Уметь 

определять 

температуру 

воздуха по 

карте с 

помощью 

изотерм. 

Приводить 

примеры 

жарких и 

холодных 

областей 

Земли. 

Описывать 

зависимость 

изменения 

температуры 

воздуха от 

угла падения 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Создавать 

и 

преобразовывать 

схемы для 

решения задач 

Организовыв

ать 

сотрудничест

во, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

Самостоятель

но 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулирова

ть для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности 

Высказывать 

суждения и 

подтверждать их 

фактами 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

строить 

логические 

рассуждения, 

аргументирова

ть свои 

выводы, 

выполнять 

практические 

задания 

§38 

17 2.4 Атмосферное 

давление 

Измерение 

атмосферного 

давления с 

помощью 

Формировать 

убеждённость 

в 

познаваемост

Знать 

определение 

понятия 

атмосферное 

Давать 

определения 

понятиям. 

Проводить 

Организовыв

ать 

сотрудничест

во, работать 

Самостоятель

но 

определять 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать их 

фактами 

Умение на 

практике 

пользоваться 

логическими 

§39 



барометра. 

Решение 

задач по 

расчету 

величины 

атмосферного 

давления на 

разной высоте 

в тропосфере. 

Объяснение 

причин 

различий в 

величине 

атмосферного 

давления в 

разных 

широтных 

поясах Земли.  

и 

окружающего 

мира и 

достоверност

и научного 

метода его 

изучения 

давление, 

понимать 

устройство 

барометра – 

анероида, 

приёмы 

работы с ним. 

Описывать и 

объяснять 

причины 

изменения 

атмосферного 

давления 

наблюдения под 

руководством 

учителя. Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулирова

ть для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности 

приемами при 

решении задач 

18 2.4 Ветер Определение 

направления и 

скорости 

ветра с 

помощью 

флюгера 

(анемометра). 

Определение 

направления 

ветров по 

картам. 

Объяснение 

различий в 

скорости и 

силе ветра, 

причин 

изменения 

направления 

ветров 

Формировать 

убеждённость 

в 

познаваемост

и 

окружающего 

мира и 

достоверност

и научного 

метода его 

изучения. 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возможности 

достижения 

цели 

Знать 

определение 

понятия 

ветер, 

основные 

виды ветров, 

устройство 

флюгера, 

приёмы 

работы с ним. 

Объяснять 

образование 

ветров и их 

разную 

скорость. 

Понимать 

причины 

возникновени

я ветров.  

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Планировать 

деятельность 

в учебной 

ситуации 

Организовывать 

сотрудничество 

индивидуально 

или в группе; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей и 

потребностей 

Умение 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников, 

анализировать 

ее и 

представлять в 

виде графиков 

§40 

19 2.4 Практическая 

работа № 5. 
«Построение розы 

ветров по данным 

календаря 

погоды» 

Построение 

розы ветров 

на основе 

имеющихся 

данных (в том 

числе 

Формировани

е 

познавательн

ой и 

информацион

ной культуры 

Строить и 

анализироват

ь розу ветров 

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Планировать 

деятельность 

в учебной 

ситуации 

Организовывать 

работу в парах 
Умение 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников, 

§40 



дневника 

наблюдений 

за погодой) 

вносить 

необходимые 

коррективы 

анализировать 

ее и 

представлять в 

виде графиков. 

 

20 2.4 Влага в атмосфере Измерение 

относительно

й влажности 

воздуха с 

помощью 

гигрометра. 

Решение 

задач по 

расчету 

абсолютной и 

относительно

й влажности 

на основе 

имеющихся 

данных. 

Наблюдение 

за облаками, 

составление 

описания их 

облика, 

определение 

степени 

облачности, 

анализ 

данных 

показателей 

облачности в 

дневниках 

наблюдения 

Формировать 

убеждённость 

в 

познаваемост

и 

окружающего 

мира и 

достоверност

и научного 

метода его 

изучения 

Знать 

определения 

понятий 

абсолютная 

влажность, 

относительна

я влажность 

воздуха. 

Называть 

разные виды 

облаков. 

Определять 

визуально 

разные виды 

облаков и 

степень 

облачности, 

относительну

ю влажность 

воздуха. 

Объяснять 

зависимость 

абсолютной 

влажности от 

температуры 

воздуха. 

Понимать 

устройство 

гигрографа 

Проводить 

наблюдения. 

Планировать 

пути достижения 

цели. 

Осуществлять 

контроль по 

результату и 

способу 

действия 

Организовыв

ать 

сотрудничест

во, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

Самостоятель

но 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулирова

ть для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать их 

фактами 

Умение на 

практике 

пользоваться 

логическими 

приемами при 

решении задач 

§41 

21 2.4 Влага в 

атмосфере. 

Атмосферные 

осадки 

Построение и 

анализ по 

имеющимся 

данным 

диаграммы 

распределени

я годовых 

осадков по 

Формировать 

убеждённость 

в 

познаваемост

и 

окружающего 

мира и 

достоверност

Знать и 

объяснять 

существенны

е признаки 

понятия 

атмосферные 

осадки. 

Называть 

Проводить 

наблюдения под 

руководством 

учителя. 

Создавать и 

преобразовывать 

модели для 

решения задач. 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя 

Организовывать 

сотрудничество 

индивидуально 

или в группе; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

Работать с 

различными 

источниками 

географически

х знаний, 

использовать 

ИКТ 

§42 



месяцам. 

Решение 

задач по 

расчету 

годового 

количества 

осадков на 

основе 

имеющихся 

данных. 

Определение 

способов 

отображения 

видов осадков 

и их 

количества на 

картах погоды 

и 

климатически

х картах. 

и научного 

метода его 

изучения 

виды 

атмосферных 

осадков. 

Понимать 

условия 

распределени

я 

атмосферных 

осадков на  

поверхности 

земли. 

Объяснять 

образование 

осадков 

разного 

происхожден

ия. Понимать 

устройство 

осадкомера, 

приёмы 

работы с ним. 

Вычислять 

количество 

осадков за 

сутки, месяц, 

год, среднее 

многолетнее 

количество. 

Строить и 

анализироват

ь диаграммы 

количества 

осадков 

Формировать 

действия 

целеполагания 

своих мыслей и 

потребностей 

22 2.4 Погода.  

Практическая 

работа № 6. 
«Наблюдение за 

погодой. 

Обработка данных 

дневника погоды» 

Составление 

характеристи

ки погоды, 

чтение карты 

погоды, 

обобщение 

наблюдений 

за погодой 

Формировать 

убеждённость 

в 

познаваемост

и 

окружающего 

мира и 

достоверност

и научного 

Знать 

определение 

понятия 

«погода». 

Знать и 

объяснять 

существенны

е признаки 

понятия 

«элементы 

Проводить 

наблюдения, 

обрабатывать 

данные 

наблюдений и 

делать выводы 

Организовыв

ать 

сотрудничест

во, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

Самостоятель

но 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулирова

ть для себя 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать их 

фактами 

Умение на 

практике 

пользоваться  

методами 

наблюдения, 

объяснения, 

прогнозирован

ия 

§43, стр. 

140-141 



метода его 

изучения 

погоды». 

Называть 

источники, на 

информации 

которых 

строится 

прогноз 

погоды, 

метеорологич

еские 

приборы и 

инструменты, 

приёмы 

работы с 

ними. 

Обрабатыват

ь данные 

собственных 

наблюдений 

за погодой. 

Анализирова

ть состояние 

погоды и 

составлять её 

описание. 

Работать с 

синоптическо

й картой 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности 

23 2.4 Климат Чтение 

климатически

х карт, 

характеристи

ка 

климатически

х показателей 

по карте 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

Знать 

определение 

понятия 

климат, 

климатообраз

ующие 

факторы. 

Понимать 

отличие 

климата от 

погоды. 

Объяснять 

причины 

изменения 

климата 

Осуществлять 

сравнение. 

Структурировать 

тексты, 

выстраивать 

последовательно

сть 

описываемых 

событий 

Организовыв

ать 

сотрудничест

во, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

Самостоятель

но 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулирова

ть для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

Высказывать 

суждение и 

подтверждать их 

фактами 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

строить 

логические 

рассуждения, 

аргументирова

ть свои выводы 

§43, стр. 

141-143 



ой 

деятельности 

2 2.4 Атмосфера и 

человек 

Поиск 

дополнительн

ой 

информации 

о 

неблагоприят

ных 

атмосферных 

явлениях 

Отстаивать 

свою 

позицию 

невраждебны

м для 

оппонента 

образом. 

Понимать 

ценность 

жизни и 

здоровья 

Раскрывать 

значение 

атмосферы 

для человека. 

Отбирать 

источники 

географическ

ой 

информации 

для 

объяснения 

влияния 

погодных и 

климатически

х условий на 

здоровье и 

быт людей. 

Приводить 

примеры 

стихийных 

бедствий в 

атмосфере 

Устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументировать 

свою точку 

зрения. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

делать 

аргументированн

ые 

умозаключения 

Организовыв

ать 

сотрудничест

во, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

Самостоятель

но 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулирова

ть для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности 

 Высказывать 

суждение и 

подтверждать их 

фактами 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

строить 

логические 

рассуждения, 

аргументирова

ть свои 

выводы, 

выполнять 

практические 

задания 

§45 

25 2.4 Атмосфера. 

Итоговый урок 

Работа с 

итоговыми 

вопросами и 

заданиями по 

теме 

«Атмосфера 

– воздушная 

оболочка 

Земли» 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возможности 

достижения 

цели 

определённой 

сложности в 

самостоятель

ной 

деятельности 

Знать 

содержание 

всей темы 

Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации. 

Формировать 

готовность к 

самообразовани

ю 

Организовыв

ать 

сотрудничест

во, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

Самостоятель

но 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулирова

ть для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать их 

фактами 

Представлять 

свои знания  

при 

выполнении 

заданий в  

различной 

форме 

§45 

26 2.5 Биосфера – 

живая оболочка 

Земли (4 ч) 

Составление 

и анализ 

схемы 

Использовать 

адекватные 

языковые 

Знать и 

объяснять 

существенны

Планировать 

учебную 

деятельность 

Организовыв

ать 

сотрудничест

Излагать свое 

мнение 

Осознанно 

использовать 

речевые средства 

Умение 

пользоваться 

§46 



Биосфера – земная 

оболочка.  

биологическо

го 

круговорота 

веществ 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

е признаки 

понятия 

биосфера. 

Называть 

границы 

биосферы и 

её состав. 

Описывать 

этапы 

расширения 

биосферы. 

Раскрывать 

роль 

круговорота 

вещества в 

биосфере 

при изучении 

темы. 

Самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им. 

Ставить новые 

учебные цели и 

задачи 

во, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

логическими 

приемами: 

сравнения, 

умозаключения 

 

27 2.5 Биосфера – сфера 

жизни 

Практическая 

работа №  7. 
«Составление 

схемы 

взаимодействия 

оболочек Земли» 

§47 

28 2.5 Почвы Изучение 

образцов 

почв своей 

местности, 

сравнение 

почвенных 

профилей 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей. 

Понимать 

высокую 

ценность 

жизни во 

всех её 

проявлениях 

Знать 

определение 

понятия 

«почва». 

Знать и 

объяснять 

существенны

е признаки 

понятий 

почва, 

плодородие, 

почвы 

Создавать и 

преобразовывать 

схемы (модели) 

для решения 

задач. 

Планировать 

пути достижения 

цели 

 

Организовыв

ать 

сотрудничест

во, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

Излагать свое 

мнение, 

понимать 

позицию 

другого 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать их 

фактами 

Формирование 

умения 

классифициров

ать материал, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи, делать 

выводы 

§48 



29 2.5 Биосфера и 

человек 

Практическая 

работа №  8. 
«Описание одного 

растения или 

животного своей 

местности» 

Наблюдение 

за 

растительнос

тью и 

животным 

миром своей 

местности 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей. 

Понимать 

высокую 

ценность 

жизни во 

всех её 

проявленияхЗ

нать 

основные 

принципы и 

правила 

отношения к 

природе. 

Понимать 

существовани

е разных 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

Наблюдать за 

животным и 

растительны

м миром с 

целью 

определения 

качества 

среды. 

Приводить 

примеры 

положительн

ого и 

отрицательно

го влияния 

человека на 

биосферу. 

Раскрывать 

сущность 

антропогенно

го 

воздействия 

на природу. 

Высказывать 

мнение о 

воздействии 

человека на 

биосферу на 

примере 

своей 

местности 

Планировать 

учебную 

деятельность 

при изучении 

темы. 

Самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им. 

Ставить новые 

учебные цели и 

задачи 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя 

Организовывать 

сотрудничество 

индивидуально 

или в группе; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей и 

потребностей 

Формирование 

познавательно

й и 

информационн

ой культуры в 

том числе 

развитие 

навыков 

самостоятельн

ой работы с 

техническими 

средствами 

информационн

ых технологий 

§49 

30 2.6 Географическая 

оболочка   

(6 ч)  

Географическая 

оболочка Земли 

Объяснение 

взаимодейств

ия внешних 

оболочек 

Земли в 

пределах 

географическ

ой оболочки. 

Выявление на 

Вести диалог 

на основе 

равноправны

х отношений 

и взаимного 

уважения 

Знать 

определение 

понятия 

«географичес

кая 

оболочка». 

Называть 

свойства 

географическ

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для объяснения 

содержания 

совершаемых 

действий 

Организовыв

ать 

сотрудничест

во, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

Самостоятель

но 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулирова

ть для себя 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать их 

фактами 

Формирование 

умения 

классифициров

ать материал, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно – 

§50, 

стр.162-163 



конкретных 

примерах 

причинно-

следственных 

связей 

процессов, 

протекающих 

в 

географическ

ой оболочке. 

Анализ 

тематических 

карт 

ой оболочки, 

её границы. 

Приводить 

примеры 

взаимодейств

ия внешних 

оболочек 

Земли в 

пределах ГО. 

Объяснять 

уникальность 

ГО 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности 

следственные 

связи, делать 

выводы 

31 2.6 Природные 

комплексы. 

Практическая 

работа №  9. 
«Составление 

характеристики 

природного 

комплекса» 

Анализ 

тематических 

карт, 

составление 

описания 

ПТК своей 

местности 

Формировать 

убеждённость 

в 

познаваемост

и 

окружающего 

мира и 

достоверност

и научного 

метода его 

изучения 

Знать 

определение 

понятия 

«природный 

комплекс». 

Называть 

компоненты 

и приводить 

примеры ПК. 

Описывать 

ПК 

Строить 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Самостоятель

но 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулирова

ть для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности 

Организовывать 

сотрудничество 

индивидуально 

или в группе; 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей и 

потребностей 

Формирование 

умения 

классифициров

ать материал, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи, делать 

выводы 

§50, 

стр.164-165 

32 2.6 Природные зоны 

земли 

Обозначение 

на контурной 

карте границ 

природных 

зон и их 

качественных 

характеристик 

Знать 

основные 

принципы и 

правила 

отношения к 

природе. 

Понимать 

существовани

е разных 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

Знать 

определение 

понятия 

природная 

зона. 

Описывать 

природные 

зоны 

Планировать 

учебную 

деятельность 

при изучении 

темы. 

Самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им. 

Ставить новые 

учебные цели и 

задачи 

Организовыв

ать 

сотрудничест

во, работать 

индивидуаль

но или в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства для 

выражения 

своих мыслей 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя 

Осознанно 

использовать 

речевые средства 

Формирование 

познавательно

й и 

информационн

ой культуры в 

том числе 

развитие 

навыков 

самостоятельн

ой работы с 

техническими 

средствами 

информационн

ых технологий 

§51 



33 2.6 Культурные 

ландшафты. 

Практическая 

работа №  10. 
«Моделирование 

возможных 

преобразований на 

участке 

культурного 

ландшафта своей 

местности с целью 

повышения 

качества жизни 

населения» 

Поиск 

информации 

(в Интернете, 

других 

источниках), 

подготовка и 

обсуждение 

презентации 

по проблемам 

антропогенно

го изменения 

природных 

комплексов. 

Высказывани

е мнения о 

сохранении 

равновесия в 

природных 

комплексах и 

путях его 

восстановлен

ия после 

нарушений, 

вызванных 

деятельность

ю человека 

 

 

Знать 

основные 

принципы и 

правила 

отношения к 

природе. 

Понимать 

существовани

е разных 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

Систематизир

овать и  

представлять 

свои знания  

при 

выполнении 

заданий в  

различной 

форме 

Проводить 

наблюдения. 

Планировать 

пути достижения 

цели. 

Осуществлять 

контроль по 

результату и 

способу 

действия 

Определять 

роль 

результатов 

своей 

деятельности 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя 

 Формирование 

умения 

классифициров

ать материал, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи, делать 

§52 

34 

 

 

 

2.6 Природное и 

культурное 

наследие 

 

Работа с 

итоговыми 

вопросами и 

заданиями по 

Формировани

е 

ответственно

го отношения 

Формировани

е умений и 

навыков 

использовани

Рефлексия  

собственных 

способов 

действий и 

Выражают 

положительн

ое отношение 

к процессу 

Волевая 

саморегуляци

я при оценки 

действий 

Контроль, 

коррекция, оценка 

собственных 

действий и 

Закрепляют 

изученный 

материал 

 

§53 



35 2.6 Итоговое 

повторение                     

(2 ч) 

 

курсу. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Работа с 

учебником и 

атласом 

к учению, 

готовности к 

саморазвити

ю, 

осознанному 

выбору с 

учетом 

познавательн

ых интересов 

я 

разнообразны

х 

географическ

их знаний в 

повседневной 

жизни 

партнера при 

повторении 

материала. 

Контроль,  

коррекция, 

оценка 

собственных 

действий и 

действий 

партнеров. 

Волевая 

саморегуляция 

при оценки  

действий 

собственных и 

партнеров 

познания; 

понимают 

личностный 

смысл учения 

собственных 

и партнеров 

 

действий 

партнеров 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


