РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по географии 6 класс
Издательство «ДРОФА» (линия под редакцией В.Дронова)
Рабочая программа по географии для 6 класса составлена на основе
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень)
 примерной программы для основного общего образования по географии (базовый уровень).
 авторской программы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева// Рабочие программы. География 5-9 класс; учебнометодическое пособие /сост. С.В. Курчина. Москва. Дрофа, 2012.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
Данная программа ориентирована на УМК «География. Землеведение. 5—6 классы» и УМК «География. Материки, океаны, народы и
страны.7 класс» издательства «Дрофа»; основной образовательной программы МБОУ СОШ №2 станицы Выселки; УМК Дронов В.П.,
Савельева Л.Е. / Под ред. В.П. Дронова. География. 5-6 класс. – М.: Дрофа.
В основной школе целями образования являются воспитание всесторонне развитой и коммуникативной личности. География – это
классическая учебная дисциплина, активно участвующая в формировании научной картины мира. Современная школьная география – это
уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она представляет одновременно и естественные
(физическая география), и общественные (социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая составляющая
школьной географии сближает ее с группой информационно-технических наук. Объясняется это уникальной особенностью самой
современной географии как науки.
Цели:
 развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру,
 раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей разнообразия природы, населения и его хозяйственной
деятельности,

воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости международного сотрудничества в решении проблем
окружающей среды;
 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;
 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами;
 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому
человеку нашей эпохи.
Задачи:
 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей;
 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи
на планетарном, региональном и локальном уровнях;
 развитие специфических географических и общеучебных умений;

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и других процессов, происходящих
в географической среде;
 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, природных
богатств, использовании их населением в хозяйственной деятельности
 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи
с природными, социально-экономическими факторами;
 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны окружающей среды и
рационального природопользования;
 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и
образе мышления», понимать людей другой культуры;
 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, практики природопользования, процесса
нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран;
 развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков,
океанов, отдельных стран, планов городов),
 изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах;
 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним
комплексные страноведческие описания и характеристики территории;
 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование отношения к географии как
возможной области будущей практической деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
География в основной школе- учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных
знаний о Земле, как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и
территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в
географическом пространстве.
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому
содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых
выделяются тематические разделы.
В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты
людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и
животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого
характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их
жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. Блок «География Земли» состоит из курсов «География.
Землеведение.5-6 классы» и «География. Страноведение.7 класс».
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. В учебном плане школы на изучение географии отводится в 5 и 6 классах
по 34 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). В соответствии с базисным учебным планом курса географии на ступени

основного 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.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования- формировании
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей
методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка
на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и
социализации подрастающего поколения.
Содержание учебного предмета
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний о метеорологических приборах и приемах
метеонаблюдений. Выбор формы дневника наблюдений за погодой и способов его ведения.
Раздел V. Атмосфера (11 ч)
Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы.
Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение
суток и года. Показатели изменений температуры.
Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое распределение температуры воздуха. Пояса
освещенности.
Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как образуются облака.
Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. Как распределяются осадки.
Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется
давление. Распределение давления на поверхности Земли.
Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров.
Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и предсказывают погоду.
Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах.
Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека.
Как человек воздействует на атмосферу.
Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений за погодой. 2. Построение розы ветров на основе
данных дневника наблюдений за погодой. 3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа карт погоды.
Раздел VI. Гидросфера (12 ч)
Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в природе. Значение гидросферы в жизни Земли.

Мировой океан— основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой
океан.
Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость.
Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны (приливы).
Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений.
Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн.
Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек.
Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная вода. Болота.
Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды.
Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные ледники. Многолетняя мерзлота.
Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере.
Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу.
Практическая работа. 4. Описание вод Мирового океана на основе анализа карт.
Раздел VII. Биосфера (7 ч)
Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной биосферы.
Роль биосферы в природе. Биологический круговорот.
Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере.
Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде.
Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глубины. Распространение организмов в зависимости
от климата. Распространение организмов в зависимости от удаленности берегов.
Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. Леса.
Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, тундры.
Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Отчего зависит плодородие почв. Строение почв.
Человек и биосфера. Человек— часть биосферы. Воздействие человека на биосферу.
Практическая работа 5. Определение состава (строения) почвы.
Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч)
Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы географической оболочки.
Особенности географической оболочки. Географическая оболочка— прошлое и настоящее. Уникальность географической оболочки.
Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие территориальных комплексов.
Перечень обязательной географической номенклатуры:
6 класс
Тема ”План и карта”
Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка.
Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа.
Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий.
Тема ”Литосфера”

Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Восточно-Европейская ( Русская ), Великая
Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская
низменность.
Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, Уральские.
Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи,
Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна.
Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая
Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские.
Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида.
Тема ”Гидросфера”
Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно- Сибирское, Карибское, Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное,
Филиппинское, Чѐрное, Японское.
Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский.
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский.
Рифы: Большой Барьерный риф.
Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-Тихоокеанское.
Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы.
Озѐра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, Чад, Эйр.
Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский.
Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, Гималаев и Кордильер.
Тема ”Человечество на Земле”
Города: Дели, Мехико, Москва, Каир, Нью-Йорк, Пекин, Рио-де-Жанейро, Санкт-Петербург, Токио.
Страны: Австралия, Бразилия, Германия, Египет, Индия, Казахстан, Канада, Китай, Нигерия, Россия, США, Франция, Япония.
Критерии оценки учебной деятельности по географии
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать
внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической
терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный
подход к организации работы в классе.
Исходя из поставленных целей, учитывается:
 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов.
 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.
 Самостоятельность ответа.
 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
Устный ответ
Отметка «5» ставится, если ученик:

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении
записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не
более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами,
схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям
4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10.Знание карты и умение ей пользоваться;
11.При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.

Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в
них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их
изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных
явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться
компасом, масштабом и т.д.);
10.Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Отметка «1» ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка.
Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.

Отметка «5» ставится, если ученик:
 выполнил работу без ошибок и недочетов;
 допустил не более одного недочета.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух недочетов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
 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.
Отметка «2» ставится, если ученик:
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой
 может быть выставлена оценка "3";
 или если правильно выполнил менее половины работы.
Отметка «1» ставится, если ученик:
 Не приступал к выполнению работы;
 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена
работа.
 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками,
устранение пробелов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы: 10-15 мин.
Отметки: «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения работы: 30-40 мин.
Отметки: «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» -менее 10 правильных ответов.
Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по
географии: 10 класс / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003.
Оценка качества выполнения
практических и самостоятельных работ по географии.
Отметка «5»

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся
работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые
для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в
оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими
учащимися.
Отметка «4»
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от
необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний,
включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и
небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка «3»
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на
"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома).
Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа,
статистическими материалами, географическими инструментами.
Отметка «2»
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала
и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за
плохой подготовки учащегося.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности;
соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников
знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов;
неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении
задания и в оформлении результатов.
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.
Требования к выполнению практических работ на контурной карте.

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также
описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в
графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию
и границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно
(требование выполнять обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»:
отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в
работу излишней информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и
грамматические ошибки на один и более баллов).
Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите
главное.
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной
рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы . 6. Не забудьте подписать работу внизу
карты!
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 5—9 классах содержит, кроме учебников, методические пособия,
рабочие тетради, электронные мультимедийные издания.
УМК «География. Землеведение. 5—6 классы»

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

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

География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева).

География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева).

География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложение.
Интернет ресурсы:





















http://mir-map.ru - Карты мира
http://wikimapia.org - Интерактивная карта мира
http://www.outdoors.ru/orient/index.php - Мир путешествий и приключений. Ориентирование
http://www.gao.spb.ru - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория
http://www.solarviews.com - Космические снимки Земли и объектов Солнечной системы
http://www.sgm.ru - Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского
http://www.fmm.ru - Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана
http://www.mchs.gov.ru - МЧС России
http://www.paleo.ru/museum - Палеонтологический музей
http://www.ocean.ru- Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
http://www.lin.irk.ru - Лимнологический институт Сибирского отделения РАН
http://www.pogoda.ru - Прогноз погоды (по городам и странам мира)
http://www.gismeteo.ru - Прогноз погоды (по городам России)
http://wwf.ru - Всемирный фонд дикой природы
http://www.greenpeace.ru - Экологическая организация Гринпис. Россия
http://www.national-geographic.ru - Электронная версия журнала «National geographic. Россия»
http://www.geoman.ru - Библиотека по географии. Географическая энциклопедия
http://www.rgo.ru - Русское географическое общество
http://heritage.unesco.r - Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 5—6 КЛАССЫ
6 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 1ч — резервное время)
(под ред. В.П.Дронова )
№

Тема
урока

Введение (1 ч)
1
Введен
ие

Дата
прове
дения

Содержание
урока
Повторение
плавил
работы с
учебником,
рабочей
тетрадью и
атласом.
Закрепление
знаний о
метеорологи
ческих
приборах и
приемах
метеонаблюд
ений. Выбор
формы
дневника
наблюдений
за погодой и
способов его
ведения

Образовательные результаты
предметные

метапредметные

личностные

Знакомство с
устройством
барометра, гигрометра, флюгера,
осадкомера.
Измерение количественных
характеристик
состояния атмосферы
с помощью приборов
и инструментов.
Заполнение дневника
наблюдений за
погодой

• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,
необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор

Практическ
ие работы

д/з

Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
Раздел V. Атмосфера (11 ч)
2
Из чего
Что такое
состоит
атмосфера.
атмосфе
Состав
ра и как
атмосферы и
она
ее роль в
устроен
жизни Земли.
а
Строение
атмосферы

Составление и анализ
схемы «Значение атмосферы для Земли».
Объяснение значения
атмосферы для
природы Земли.
Поиск дополнительной
информации (в
Интернете и других
источниках) о роли
содержащихся в
атмосфере газов для
природных процессов

• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,
необходимую для решения учебных и

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор

3

Нагрева
ние воздуха и
его
температура

Как
нагреваются
земная поверхность и
атмосфера.
Различия в
нагревании
воздуха в течение суток
и года.
Показатели
изменений
температуры.

Составление и анализ
графика изменения
температуры в
течение суток на
основе данных
дневника наблюдений
за погодой. Вычисление средних
суточных температур
и суточной
амплитуды
температур. Решение
задач на определение
средней месячной
температуры,
изменения
температуры с высотой. Выявление
зависимости
температуры от угла
падения солнечных
лучей

практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,
необходимую для решения учебных и

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор

Обобщение
данных о
температуре
воздуха в
дневнике
наблюдений
за погодой

4

Зависим
ость
темпера
туры
воздуха
от
географическо
й
широты

практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
Географичес Выявление на основе • использовать различные источники
кое
анализа карт законогеографической информации
распределени мерности уменьшения (картографические, статистические,
е
средних температур в текстовые, видео- и фотоизображения,
температуры зависимости от
компьютерные базы данных) для поиска
воздуха.
географической
и извлечения информации, необходимой
Пояса
широты. Сравнение
для решения учебных и практикоосвещенност средних температур
ориентированных задач (П);
и
воздуха на разных
• анализировать, обобщать и
географических
интерпретировать географическую
широтах
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,
необходимую для решения учебных и

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор

5

Влага в
атмосфе
ре

Что такое
влажность
воздуха. Во
что
превращаетс
я водяной
пар. Как
образуются
облака

Измерение
относительной
влажности воздуха с
помощью гигрометра.
Решение задач по
расчету абсолютной и
относительной влажности на основе
имеющихся данных.
Наблюдение за
облаками,
составление описания
их облика,
определение степени
облачности, анализ
данных показателей
облачности в
дневниках
наблюдений за
погодой

практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,
необходимую для решения учебных и

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор

6

Атмосф
ерные
осадки

Что такое
атмосферные
осадки. Как
измеряют
количество
осадков. Как
распределяю
тся осадки

Построение и анализ
по имеющимся
данным диаграммы
распределения
годовых осадков по
месяцам. Решение
задач по расчету
годового количества
осадков на основе
имеющихся данных.
Определение
способов отображения видов
осадков и их
количества на картах
погоды и
климатических
картах. Объяснение
причин различий в
количестве осадков в
разных широтных
поясах Земли

практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,
необходимую для решения учебных и

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор

7

Давлен
ие
атмосфе
ры

Почему
атмосфера
давит на земную
поверхность.
Как измеряют
атмосферное
давление.
Как и почему
изменяется
давление.
Распределен
ие давления
по поверхности
Земли

Измерение
атмосферного
давления с помощью
барометра. Решение
задач по расчету
величины
атмосферного
давления на разной
высоте в тропосфере.
Объяснение причин
различий в величине
атмосферного
давления в разных
широтных поясах
Земли. Определение
способов
отображения
величины атмосферного давления на
картах

практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,
необходимую для решения учебных и

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор
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Ветры

Что такое
ветер.
Какими
бывают
ветры.
Значение
ветров.

практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
Определение
• использовать различные источники
направления и
географической информации
скорости ветра с
(картографические, статистические,
помощью флюгера
текстовые, видео- и фотоизображения,
(анемометра).
компьютерные базы данных) для поиска
Определение
и извлечения информации, необходимой
направления ветров
для решения учебных и практикопо картам. Построориентированных задач (П);
ение розы ветров на
• анализировать, обобщать и
основе имеющихся
интерпретировать географическую
данных (в том числе
информацию (П);
дневника наблюдений • находить и формулировать по
за погодой).
результатам наблюдений (в том числе
Объяснение различий инструментальных) зависимости и
в скорости и силе
закономерности (П);
ветра, причин
• выявлять в процессе работы с одним
изменения
или несколькими источниками
направления ветров
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,
необходимую для решения учебных и

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор

Построение
розы ветров
на основе
данных
дневника
наблюдений
за погодой
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Погода

практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
Что такое
Характеристика
• использовать различные источники
погода.
погоды. Описание
географической информации
Почему пого- погоды своей
(картографические, статистические,
да
местности за день,
текстовые, видео- и фотоизображения,
разнообразна неделю, месяц и в
компьютерные базы данных) для поиска
и изменчива. разные сезоны года.
и извлечения информации, необходимой
Как изучают Установление взаимо- для решения учебных и практикои
связи между
ориентированных задач (П);
предсказыва элементами погоды.
• анализировать, обобщать и
ют погоду.
Чтение карты погоды, интерпретировать географическую
описание по карте
информацию (П);
погоды ко• находить и формулировать по
личественных и
результатам наблюдений (в том числе
качественных
инструментальных) зависимости и
показателей
закономерности (П);
состояния атмосферы • выявлять в процессе работы с одним
(метеоэлементов).
или несколькими источниками
Обобщение итогов
географической информации
наблюдений за
содержащуюся в них противоречивую
погодой в виде
информацию (П);
графиков, диаграмм,
• составлять описания географических
схем
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,
необходимую для решения учебных и

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор

Сравнительное
описание
погоды в
двух
населенных
пунктах на
основе
анализа
карты погоды
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Климат

Что такое
климат. Как
изображают
климат на
картах

Чтение
климатических карт,
характеристика
климатических
показателей по
климатической карте.
Сопоставление карты
поясов освещенности
и климатических
поясов,
формулирование
выводов

практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,
необходимую для решения учебных и

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор
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Человек
и атмосфера

Как
атмосфера
влияет на
человека.
Как человек
воздействует
на атмосферу

Поиск
дополнительной
информации (в Интернете и других
источниках) о
неблагоприятных
атмосферных
явлениях, правилах
поведения,
обеспечивающих
личную безопасность
человека.
Составление таблицы
«Положительные и
отрицательные
примеры воздействия
человека на
атмосферу»

практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,
необходимую для решения учебных и

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор
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Итогов
ый урок
по
разделу
«Атмос
фера»

Обобщение
знаний по
разделу
«Атмосфера»

Работа с итоговыми
вопросами и
заданиями по разделу
«Атмосфера» в
учебнике

практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,
необходимую для решения учебных и

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор

практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
Раздел VI. Гидросфера (12 ч)
13 Вода на
Что такое
Земле.
гидросфера.
Кругово
Круговорот
рот
воды в
воды в
природе.
природе
Значение
гидросферы
в жизни
Земли

Сравнение
соотношения
отдельных частей
гидросферы по
диаграмме.
Выявление взаимосвязи между
составными частями
гидросферы по схеме
«Круговорот воды в
природе».
Объяснение значения
круговорота воды для
природы Земли,
доказательства
единства гидросферы.
Описание значения
воды для жизни на
планете

• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор
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Мирово
й океан
—
основна
я часть
гидросф
еры

Мировой
океан и его
части. Моря,
заливы,
проливы. Как
и зачем
изучают
Мировой
океан

Определение и
описание по карте
географического
положения, глубины,
размеров океанов,
морей, заливов,
проливов, островов.
Определение черт
сходства и различия
океанов Земли.
Обозначение на
контурной карте границы океанов и их
названий, заливов,
проливов, окраинных
и внутренних морей

необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор
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Свойств
а
океанических
вод

Цвет и
прозрачность
. Температура воды.
Соленость

Выявление с
помощью карт
географических
закономерностей в
изменении
температур и
солености
поверхностных вод
Мирового океана.
Построение графиков
изменения
температуры и
солености
поверхностных вод в
зависимости от
географической широты

необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор
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Движен
ия воды
в
океане.
Волны

Что такое
волны.
Ветровые
волны.
Приливные
волны
(приливы)

Определение по
картам высоты
приливов на
побережьях морей и
океанов;
географического
положения районов,
подвергающихся цунами

необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор

17

Течения

Многообрази
е течений.
Причины
возникновен
ия течений.
Значение
течений.

Определение по
картам крупнейших
теплых и холодных
течений Мирового
океана. Сравнение
карты и выявление
зависимости направления
поверхностных
течений от направления
господствующих
ветров. Обозначение
на контурной карте
холодных и теплых
течений

необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор

Описание вод
Мирового
океана на основе анализа
карт
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Реки

Что такое
река. Что
такое речная
система и
речной
бассейн

необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
Определение по карте • использовать различные источники
истока и устья, прито- географической информации
ков реки, ее
(картографические, статистические,
водосборного
текстовые, видео- и фотоизображения,
бассейна, водоразкомпьютерные базы данных) для поиска
дела. Обозначение на и извлечения информации, необходимой
контурной карте
для решения учебных и практикокрупнейших рек
ориентированных задач (П);
мира, их водосборных • анализировать, обобщать и
бассейнов и
интерпретировать географическую
водоразделов
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор
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Жизнь
рек

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

Составление
характеристики
равнинной (горной)
реки по плану на
основе анализа карт.
Сравнение горных и
равнинных рек по
разным признакам

необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор
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Озера и
болота

Что такое
озера.
Какими
бывают
озерные
котловины.
Какой
бывает
озерная вода.
Болота

Определение по карте
географического
положения и
размеров крупнейших
озер, заболоченных
территорий мира.
Обозначение на
контурной карте
крупнейших озер
мира. Составление и
анализ схемы
различия озер по
происхождению
котловин

необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор
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Подзем
ные
воды

Как
образуются
подземные
воды.
Какими
бывают
подземные
воды

необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
Анализ моделей
• использовать различные источники
(иллюстраций)
географической информации
«Подземные воды»,
(картографические, статистические,
«Артезианские воды». текстовые, видео- и фотоизображения,
Поиск дополкомпьютерные базы данных) для поиска
нительной
и извлечения информации, необходимой
информации (в
для решения учебных и практикоИнтернете и других
ориентированных задач (П);
источниках) о
• анализировать, обобщать и
значении разных
интерпретировать географическую
видов подземных вод информацию (П);
и минеральных
• находить и формулировать по
источников для
результатам наблюдений (в том числе
человека
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор
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Ледник
и.
Многолетняя
мерзлот
а

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

Выявление причин
образования и
закономерностей
распространения
ледников и многолетней мерзлоты.
Обозначение на
контурной карте
областей
распространения
современных
покровных ледников,
определение их
географического
положения. Поиск
информации и
подготовка
сообщения
(презентации) об
особенностях
хозяйственной
деятельности в
условиях
многолетней
мерзлоты

необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор
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Человек
и гидросфера

Стихийные
явления в
гидросфере.
Как человек
использует
гидросферу.
Как человек
воздействует
на
гидросферу

необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
Определение по карте • использовать различные источники
географического
географической информации
положения и
(картографические, статистические,
размеров крупнейших текстовые, видео- и фотоизображения,
водохранилищ мира,
компьютерные базы данных) для поиска
обозначение их на
и извлечения информации, необходимой
контурной карте.
для решения учебных и практикоПоиск информации и ориентированных задач (П);
подготовка
• анализировать, обобщать и
сообщения
интерпретировать географическую
(презентации): о
информацию (П);
редких и исчезающих • находить и формулировать по
обитателях Мирового результатам наблюдений (в том числе
океана; об особо
инструментальных) зависимости и
охраняемых
закономерности (П);
акваториях и других
• выявлять в процессе работы с одним
объектах гидросферы; или несколькими источниками
о наводнениях и
географической информации
способах борьбы с
содержащуюся в них противоречивую
ними
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор
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Итогов
ый урок
по
разделу
«Гидросфера»

Обобщение
знаний по
разделу
«Гидросфера
»

Работа с итоговыми
вопросами и
заданиями по разделу
«Гидросфера» в
учебнике

необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор

необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
Раздел VII. Биосфера (7 ч)
25 Что
Что такое
такое
биосфера.
биосфеГраницы
ра и как
современной
она
биосферы.
устроен
Живое
а. Роль
вещество
биосфер
планеты.
ыв
Биологичеприроде
ский
круговорот.
Биосферы и
жизнь на
Земле.
Распределен
ие живого
вещества в
биосфере

Сопоставление
границ биосферы с
границами других
оболочек Земли.
Обоснование проведения границ
биосферы. Анализ
схемы биологического
круговорота и
выявление роли
разных групп
организмов в
переносе веществ.
Составление
(дополнение) схемы
биологического
круговорота веществ.
Обоснование
конкретными
примерами участия
живых организмов в
преобразовании земных оболочек

• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор

26

Особен
ности
жизни в
океане.
Распростра
нение
жизни в
океане

географическую информацию,
необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
Разнообразие Сравнение
• использовать различные источники
морских
приспособительных
географической информации
организмов.
особенностей
(картографические, статистические,
Особенности отдельных групп
текстовые, видео- и фотоизображения,
жизни в воде. морских организмов к компьютерные базы данных) для поиска
Распростране среде обитания.
и извлечения информации, необходимой
ние организ- Определение по
для решения учебных и практикомов в
картам районов
ориентированных задач (П);
зависимости распространения
• анализировать, обобщать и
от глубины.
отдельных
интерпретировать географическую
Распростране представителей
информацию (П);
ние
органического мира
• находить и формулировать по
организмов в океанов. Анализ
результатам наблюдений (в том числе
зависимости тематических карт и
инструментальных) зависимости и
от климата.
поиск доказательств
закономерности (П);
Распростране изменения
• выявлять в процессе работы с одним
ние
органического мира
или несколькими источниками
организмов в Мирового океана в
географической информации
зависимости зависимости от
содержащуюся в них противоречивую
от
широты. Объяснение информацию (П);
удаленности причин
• составлять описания географических
берегов
неравномерного
объектов, процессов и явлений с
распространения
использованием разных источников
живых организмов в
географической информации (К);
океане. Поиск
• представлять в различных формах

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор

информации (в
Интернете и других
источниках) о значении органического
мира Мирового
океана для человека

27

Жизнь
на
поверхности
суши.
Леса

Особенности
распростране
ния
организмов
на суше.
Леса

Выявление причин
изменения животного
мира суши от
экватора к полюсам и
от подножий гор к
вершинам на основе
анализа и сравнения
карт, иллюстраций,
моделей. Определение по картам
географического
положения лесных
зон на разных
материках.
Установление
соответствия между
типами лесов и
основными
представителями их
растительного и
животного мира.
Поиск информации (в
Интернете и других
источниках),
подготовка и

географическую информацию,
необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор

обсуждение
сообщений о хозяйственной
деятельности людей в
лесных зонах,
экологических
проблемах,
обусловленных этой
деятельностью
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Жизнь в
безлесных
простра
нствах

Характерист
ика степей,
полупустынь
и пустынь,
тундры

географическую информацию,
необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
Определение по
• использовать различные источники
картам
географической информации
географического по(картографические, статистические,
ложения безлесных
текстовые, видео- и фотоизображения,
равнин на разных
компьютерные базы данных) для поиска
материках.
и извлечения информации, необходимой
Установление
для решения учебных и практикосоответствия между
ориентированных задач (П);
типами безлесных
• анализировать, обобщать и
пространств и
интерпретировать географическую
основными
информацию (П);
представителями их
• находить и формулировать по
растительного и
результатам наблюдений (в том числе
животного мира.
инструментальных) зависимости и
Поиск информации (в закономерности (П);
Интернете и других
• выявлять в процессе работы с одним
источниках),
или несколькими источниками
подготовка и
географической информации
обсуждение
содержащуюся в них противоречивую
сообщений о
информацию (П);
хозяйственной
• составлять описания географических
деятельности людей в объектов, процессов и явлений с
саваннах, степях,
использованием разных источников
пустынях, тундрах, об географической информации (К);
экологических
• представлять в различных формах

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор

проблемах, обусловленных этой
деятельностью
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Почва

географическую информацию,
необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
Почва и ее
Выявление причин
• использовать различные источники
состав.
разной степени
географической информации
Условия
плодородия
(картографические, статистические,
образования используемых
текстовые, видео- и фотоизображения,
почв. От чего человеком почв.
компьютерные базы данных) для поиска
зависит
Сравнение по
и извлечения информации, необходимой
плодородие
иллюстрациям
для решения учебных и практикопочв.
(моделям) строения
ориентированных задач (П);
Строение
профиля подзолистой • анализировать, обобщать и
почв.
почвы и чернозема.
интерпретировать географическую
Определение по
информацию (П);
почвенной карте
• находить и формулировать по
областей
результатам наблюдений (в том числе
распространения
инструментальных) зависимости и
основных типов почв. закономерности (П);
Изучение образцов
• выявлять в процессе работы с одним
почв своей местности, или несколькими источниками
выявление их свойств географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор

Определение
состава
(строения)
почвы
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Человек
и
биосферы

Человек —
часть
биосферы.
Воздействие
человека на
биосферу

Наблюдение за
растительностью и
животным миром
своей местности для
определения качества
окружающей среды.
Описание мер,
направленных на
охрану биосферы.
Высказывание
мнения о воздействии
человека на биосферу
в своем крае. Поиск
информации (в
Интернете и других
источниках), подготовка и обсуждение
презентации по
проблемам
антропогенного
изменения биосферы
и ее охраны

географическую информацию,
необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор
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Итогов
ый урок
по
разделу
«Биосф
ера»

Обобщение
знаний по
разделу
«Биосфера»

Работа с итоговыми
вопросами и
заданиями по разделу
«Биосфера» в
учебнике. Подготовка
на основе
дополнительных
источников информации (в том
числе сайтов
Интернета) обсуждения проблем
антропогенного
изменения биосферы
и ее охраны (в том
числе на территории
своего края

географическую информацию,
необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор

географическую информацию,
необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч)
32 Из чего
Что такое
Объяснение
состоит
географическ взаимодействия
географ
ая оболочка. внешних оболочек
ическая
Границы
Земли в пределах
оболочк
географичегеографической обоа.
ской
лочки. Выявление на
Особеноболочки.
конкретных примерах
ности
Географичес причинногеограф
кая оболочка следственных связей
ической
— прошлое и процессов,
оболочк
настоящее.
протекающих в
и
Уникальност географической
ь
оболочке. Анализ
географичетематических карт
ской
оболочки

• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
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Террито
риальные
комплек
сы

Что такое
территориаль
ный
комплекс.
Разнообразие
территориальных
комплексов

Анализ схем для
выявления причинноследственных
взаимосвязей между
компонентами в
природном
комплексе. Анализ
тематических карт
для выявления
причинноследственных
взаимосвязей между
компонентами в
природной зоне.
Обозначение на
контурной карте
границ природных
зон и их
качественных
характеристик.
Подбор примеров
природных
комплексов, различающихся по размеру, а

• представлять в различных формах
географическую информацию,
необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).
• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);

свой выбор

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность
мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за

34

Итогов
ый урок
по
разделу
«
Географ
ическая
оболочк
а»

Обобщение
знаний по
разделу
«Географиче
ская
оболочка»

также примеров природных комплексов
своей местности.
Поиск информации (в
Интернете и других
источниках),
подготовка и
обсуждение
презентации по
проблемам
антропогенного
изменения природных
комплексов.
Высказывание мнения о сохранении
равновесия в
природных
комплексах и путях
его восстановления
после нарушений,
вызванных
деятельностью
человека
Выполнение тестовых
заданий. Работа с
учебником, атласом

• представлять в различных формах
географическую информацию,
необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).

свой выбор

• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практикоориентированных задач (П);
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию (П);
• находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и

Аргументированно
оценивать свои и чужие
поступки, опираясь на
общечеловеческие
нравственные ценности
Осознавать свои эмоции,
адекватно выражать и
контролировать, понимать
эмоциональное состояние
других людей
Осознавать, свой
мировоззренческий
выбор
Осознавать целостность

закономерности (П);
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию (П);
• составлять описания географических
объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации (К);
• представлять в различных формах
географическую информацию,
необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач (П).
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать цель, проблему (Р).
Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения
цели (Р).
Отстаивая свою точку зрения, приводить
аргументы, подтверждая их фактами (К).

мира и многообразия
взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции
Выбирать, как поступить,
в т.ч. в неоднозначных
ситуациях, (моральные
проблемы) и отвечать за
свой выбор

