
 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

2.Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3.Учебного плана МБОУ « Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2016-2017 учебный год. 

 4. Программы  основного общего образования по географии: авторская программа  «География. 5-9 классы» А.А. Летягина - М.: «Вентана-

Граф», 2014. 

     Основная цель «Начального курса географии»- систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию этих 

знаний с помощью рассмотрения причинно- следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

     Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; 

 развить познавательный интерес учащихся 5 класса к объектам и процессам окружающего мира 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-геоморфологических, гидрологических и др.), а также между 

системой физико-географических и общественно-географических знаний. 

Изменения внесенные в авторскую программу отсутствуют. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов и реализуется в течение 35 учебных недель (1 час в неделю), что соответствует авторской. 

Резервное время  составляет 2 часа и предусматривает возможность более глубокого изучения отдельных разделов или использования. 

     Методы обучения географии (основанные на характере познавательной деятельности обучающихся):  

объяснительно-иллюстративный (лекция, вводная беседа, разъяснительная беседа);  

репродуктивный (работа по типовому плану); 

проблемное обучение (проблемные задания, создание проблемных ситуаций, решение учебных проблем);  

частично-поисковый и исследовательский (эвристическая беседа, творческое применение знаний и умений в новой учебной ситуации);  

игровые. 

    Методы обучения географии (основанные на источниках знаний):  

словесные, наглядные и практические. 

     Специфические приѐмы, применяемые лишь в экономической географии: (работа с экономическими картами, с цифровым материалом, 

статистическими данными). 

     Формы обучения:  групповая, индивидуальная, фронтальная. 

 

 

Содержание по предмету 



Введение. Географическое познание нашей планеты (6 ч) 
География в античное время. Развитие картографии. Картографический метод. Расширение географического кругозора в Средние века. 

Открытия викингов. Торговые пути в Азию. Географические достижения в Китае и на арабском Востоке. Три пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание 

Продолжение эпохи Великих географических открытий. Первые научные экспедиции. Экспедиционный метод в географии 

Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космическое землеведение 

Изображение земной поверхности (12 ч) 

План местности (6 ч) 
Различные способы изображения местности. Дистанционный метод изучения Земли. 

Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. Определение расстояний на местности различными способами. 

Масштаб топографического плана и карты. Условные знаки плана и карты. Главная точка условного знака. 

Инструментальная и глазомерная, полярная и маршрутная съѐмка местности 

Абсолютная высота точек земной поверхности. Способы показа рельефа на топографических картах. Горизонтали и бергштрихи. Чтение 

карты Большого Соловецкого острова 

Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные и исторические, автомобильные и транспортные планы) 

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности (6 ч) 
Метод моделирования в географии. Глобус. Масштаб и градусная сеть глобуса 

Географическая широта и географическая долгота, их обозначения на глобусе 

Примеры способов определения расстояний по глобусу. Ориентирование глобуса. Способы изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и 

изобаты. Шкала высот и глубин 

Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. Картографические проекции. Географические 

карты. Масштаб географической карты. Линии градусной сетки на картах. Примеры работы с географическими картами 

Условные знаки мелкомасштабных географических карт. Разнообразие географических карт и их использование людьми разных профессий. 

Географический атлас. Система космической навигации. 

Геосферы Земли (15 ч) 

Литосфера (5 ч) 
Минералы и их свойства. 

Ильменский минералогический заповедник. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. Деятельность ветра, воды и 

льда по перемещению и откладыванию обломочного материала. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по высоте. 

Высочайшие горы мира. 

Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа. Крупнейшие по площади равнины мира. 

Как изучают рельеф океанического дна. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Атмосфера (6 ч) 



Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая поверхность. Нагрев поверхности суши и океана. Как нагревается 

атмосферный воздух. Изменение температуры воздуха в течение суток. Суточная амплитуда температуры воздуха. 

Что такое атмосферное давление и как его измеряют. Изменение атмосферного давления с высотой. Сведения о температуре воздуха и 

атмосферном давлении на карте погоды. 

Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение воздуха вдоль земной поверхности. Направление и скорость ветра. Сведения 

о ветре на карте погоды. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Изменение относительной влажности воздуха с высотой. 

Уровень конденсации. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение осадков. Виды атмосферных осадков. 

Измерение осадков. Сведения об облаках и осадках на карте погоды. Изменение количества осадков в течение года. 

Что такое климат. Причины разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают климатические показатели. 

Гидросфера (2 ч) 
Солѐность и температура морской воды. Движения морских вод: течения, приливы и отливы. Тѐплые и холодные течения. 

Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. Происхождение озѐрных котловин. Питание озѐр. Многолетняя мерзлота. Подземные 

воды. Условия образования межпластовых вод. Болота. 

Биосфера и почвенный покров (1 ч) 
Биологический круговорот веществ. Почва. Образование почвы. Плодородие почв. 

Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах. 

Географическая оболочка Земли (1 ч) 
Круговорот вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс. Географическая оболочка Земли. А.А. Григорьев о географической 

оболочке. Состав и строение географической оболочки. Появление и развитие человечества в географической оболочке. Расселение человека 

на Земле. 

Образование рас в разных природных условиях. 

Резерв 2 ч 
 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Содержание и методический аппарат учебников данной линии направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения при изучении курса «География». 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 



- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 
- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 
- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в 

том числе и человека. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на формировании универсальных учебных действий. 
Личностные УУД: 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и рационального использования; 
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 
Регулятивные УУД: 
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 
- умения управлять своей познавательной деятельностью; 
- умение организовывать свою деятельность; 
- определять еѐ цели и задачи; 
- выбирать средства и применять их на практике; 
- оценивать достигнутые результаты. 
Познавательные УУД: 
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 
-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 
Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом) 
Предметные: 
- называть методы изучения Земли; 
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 
- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический поурочный план 

№ Наименование разделов, тем  Дата Виды занятия Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задание 

для 

учащихс

я 

Задание 

для 

учащихс

я с ОВЗ 

Количест

во часов 

пла

н 

фак

т 



 Введение. Географическое познание нашей планеты (6 ч) 

 

1-3 Личностные результаты: 

Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

Смыслоообразование, то есть установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

Нравственно-этническая ориентация, в том числе оценивание усеваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

 

Метапредметные: 

1) Межпредметные понятия 

Время, метод, модель, небесное тело (планета,) объект (идеальный), объект (реальный), планета Земля, природа, пространство 

(положение), пространство (форма, размер), Солнце, слово, небесное тело (звезда), космос, сила (динамическая составляющая 

картины мира), жизнь. 

2)УУД 

Регулятивные: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

 • контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

 • коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

 • оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Позновательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 



 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Логические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

  

Логические действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Предметные результаты: 

Представление о достижениях античных географов и путешественников 



Представление об основных направлениях развития географии в античное время. 

Представление о частях света и происхождении их названий.  

Умение работать с контурной картой. 

Умение создавать модели, искать и накапливать с их помощью географическую информацию. 

Представление о достижениях средневековой географии.  

Представление об открытиях викингов а VII-XI вв. 

Представление о путешествиях Марко Поло и их значение для изучения стран и народов. 

Умение работать с географическими текстами. 

Представление о китайских средневековых изобретениях, способствовавших географическим открытиям и исследованиям. 

Представление об основных направлениях развития географии в средневековом Китае и на арабском Востоке. 

Умение создавать самодельный компас двумя способами. 

Умения определять направления на главные стороны горизонта по компасу. 

Представление об эпохе Великих географических открытий. 

Представление о первом кругосветном плавании. 

Умение работать со школьным компасом. 

Умение объяснять географические названия с помощью различных источников географической информации. 

Представление о продолжении эпохи Великих географических открытий в XVI-XIX вв. 

Представление о зарождение современной географии. 

Представление об экспедиционном методе. 

Умение планировать и проводить географические исследования своей местности (своего края), подводить их итоги. 

Представление об исследованиях Мирового океана и полярных районов Земли. 

Представление о дистанционных методах изучения Земли (космическое землеведение). 

Представление о частях света и  происхождении их названий. 

Умение работать с изображениями Земли из космоса. 

 

1.  Начало географического познания Земли 1   Пр.р. № 1 Работа с 

картой «Имена на 

карте». 

 

Физическая карта 

полушарий. 

§ 1.зад.1-

3 

Продолж

ить 

наблюде

ние за 

изменени

ем 

высоты 

Солнца,з

§ 1. 

Продолж

ить 

наблюде

ние за 

изменени

ем 

высоты 

Солнца,з

аполнит 



аполнит 

таблицу 

и 

записать 

вывод ( 

с.4) 

таблицу 

и 

записать 

вывод ( 

с.4) 

2.  География в Средние века (Европа) 1   Пр.р. № 2 

Описание и 

нанесение на 

контурную карту 

географических 

объектов 

изученных 

маршрутов 

путешественников

. 

 

Физическая карта 

полушарий. 

§2 зад.1-

6 

 

§2 зад.1-

3 

 

3.  География в Средние века (Азия) 1   Пр.р. № 3 

Создавать модель 

компаса. 

Определять 

направление на 

стороны горизонта 

и визировать по 

компасу. 

 

Физическая карта 

полушарий. 

§3 

зад.1,2,5,

6 

чит. с19-

20 

 

§3 зад.1,2 

чит. с19-

20 

 

4.  Великие географические открытия 1   Урок изучения 

нового материала 

Физическая карта 

полушарий. 

§4  зад.5, 

к.к 

маршрут 

плаваний

, 

подписат

ь 

§4  зад.5, 

к.к 

маршрут 

плаваний

, 

подписат

ь 



названия 

г.о. 

 

названия 

г.о. 

 

5.  Географические открытия и 

исследования в XVI–XIX вв. 

1   Урок изучения 

нового материала 

Физическая карта 

полушарий. 

§5  зад.1-

7 

§5  зад.1-

4 

6.  Современные географические 

исследования 

1   Урок изучения 

нового материала 

Физическая карта 

полушарий. 

§6  зад.1-

4 

§6  

зад.1,4 

Изображение земной поверхности (12 ч). 

План местности (6 ч) 

Личностные результаты: 

Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

Смыслоообразование, то есть установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

Нравственно-этническая ориентация, в том числе оценивание усеваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Метапредметные: 

2) Межпредметные понятия 

Метод, модел, планета Земля, пространство (положение), пространство (форма, размер), процесс. 

2)УУД 

Регулятивные: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

 • контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 • коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

 • оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 



 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Логические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 

Логические действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Предметные результаты: 



Представление о способах изображения местности и их особенностях. 

Представление о топографической карте как изображении местности, дающим наиболее точную и полную информацию о 

географических объектах. 

Умение работать с различными изображениями земной поверхности и оценивать их информативные возможности. 

Представление об ориентировании на местности. 

Представление об азимуте. 

Представление о способах определение азимута и расстояния на местности. 

Умение изготавливать самодельный планшет и визирную линейку. 

Умение определять среднюю длину своего шага. 

Умение ориентироваться на местности. 

Представление о масштабе и способах его записи. 

Представление о различиях топографической карты и плана местности. 

Представление о классификации карт в зависимости от их масштаба. 

Представление об условных знаках карты. 

Умение объяснять и применять условные знаки топографических карт и планов. 

Представление о составлении плана местности. 

Представление о глазомерной и инструментальной съемки местности, их отличиях. 

Представление о проведении съѐмки местности и оформлении ее результатов. 

Умение проводить полярную и  маршрутную съѐмку местности и составлять по их результатам план местности. 

Представление об абсолютной высоте. 

Представление о способах показа рельефа на планах и картах. 

Умение описывать рельеф местности по плану. 

Умение определять крутизну склонов по топографической карте. 

Представление о целях составления планов различного содержания  и их использовании людьми разных профессий. 

Представление о планах городов, о военных и исторических , автомобильных и транспортных картах. 

Представление об отличиях туристических планов от топографических карт. 

Умение понимать и читать планы различного содержания. 

Умения применять планы при изучении своего края. 

 

 

7.  Изображения земной поверхности 1   Урок изучения 

нового материала 

План местности. §7 ответ. 

на 

вопросы 

 

§7 ответ. 

на 

вопросы 

 

 



8.  Ориентирование на местности 1   Пр.р. № 4 

Ориентирование 

на местности 

 

План местности, 

компасы, 

§ 8 зад.1-

5., 

оформит

ь 

результат

ы работы 

в РТ (с 

18-19), 

зад.2 в 

р.т. 

 

§ 8 чит. 

оформит

ь 

результат

ы работы 

в РТ (с 

18-19), 

зад.2 в 

р.т. 

9.  Топографический план и 

топографическая карта 

1   Урок изучения 

нового материала 

Карта –план, 

атласы, физическая 

карта 

§9. с.46-

47 чит. 

 

§9  с. 46-

47 чит. 

 

10.  Как составляют топографические планы 

и карты 

1   Пр.р. № 5 

Составление плана 

местности 

 

Физическая карта 

полушарий. 

§10 

зад.1-4, 

зад.3 в 

РТ. 

§10 

зад.1-4, 

зад.3 в 

РТ. 

11.  Изображение рельефа на 

топографических планах и картах 

1   Пр.р. № 6 

Определение 

высот и глубин 

географических 

объектов с 

использованием 

шкалы высот и 

глубин. 

Физическая карта 

полушарий. 

§11 с.65-

66 чит. 

§11 с.65-

66 чит. 

12.  Виды планов и их использование 1   Урок изучения 

нового материала 

Физическая карта 

полушарий. 

§12 

зад.1-3 

§12 

зад.1-3 

 Глобус и географическая карта — модели земной поверхности (6 ч) 

 Личностные результаты: 

Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

Смыслоообразование, то есть установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

Нравственно-этническая ориентация, в том числе оценивание усеваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Метапредметные: 



3) Межпредметные понятия 

Метод, модель, небесное тело (планета,) объект (идеальный), объект (реальный), планета Земля, природа, пространство 

(положение), пространство (форма, размер), сила (динамическая составляющая картины мира), Солнце, небесное тело (звезда), 

космос. 

2)УУД 

Регулятивные: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

 • контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

 • коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

 • оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Логические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 

Логические действия: 



 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Предметные результаты: 

Представление о глобусе как о наиболее точной модели Земли. 

Представление о параллелях и меридианах, образующие градусную сеть Земли. 

Представления о полушариях Земли. 

Умение измерять расстояние по глобусу. 

Представление о географических координатах: географической широте и географической долготе. 

Умение определять географические координаты объектов по глобусу. 

Умение применять широтную линейку для определения географической широты по глобусу. 

Представление о способах определения расстояний по глобусу. 

Представление о кратчайших расстояниях и способах их измерения по глобусу. 

Представления о способах изображения рельефа на глобусе. 



Умение измерять расстояние по глобусу. Умение определять высоты и глубины по глобусу. 

Умение создавать объемную модель земной поверхности. 

Представление о различиях географической карты и глобуса. 

Представление о способах определения направлений на стороны горизонта на мелкомасштабной карте. 

Представление о способах определения расстояний между объектами на географической карте. 

Умение работать с контурными картами. 

Представление об условных знаках мелкомасштабных карт. 

Представление о способах использования географических карт людьми разных профессий. 

Представление о содержании навигационных и исторических карт, карт лесов и стран мира. 

Представление о географических атласах. 

Умение определять географическую широту своего населенного пункта на местности. 

Умение читать географическую карту. 

 

 

 

13.  Глобус — модель Земли 1   Пр.р. № 7 

Определять 

масштаб, измерять 

длину экватора и 

меридианов, 

определять 

расстояния между 

объектами, 

протяжѐнность 

Африки с севера 

на юг 

 

Физическая карта 

полушарий, глобус. 

§13 

зад.1-3 

§13 

зад.1-3 

14.  Географические координаты 1   Урок изучения 

нового материала 

Карта полушарий. §13 

зад.3,6 

 

§13 

зад.3,6 

 

15.  Географические координаты 1   Пр.р.№8 

Определение 

координат 

Карта полушарий, 

глобус,  

§ 14-

15.зад.1-

2, 5-7. 

 

§ 14-

15.зад.1-

2, 5-7. 

 



географических 

объектов по карте. 

 

16.  Определение расстояний и высот по 

глобусу 

1   Пр.р. № 9 

Определение 

направлений и 

расстояний по 

глобусу. 

 

Карта полушарий, 

физическая карта. 

§ 16 

зад.1-4 

с.87.зад. 

 

§ 16 

зад.1-2 

с.87.зад. 

 

 

17.  Географическая карта 1   Пр.р. № 10 

Обозначать 

положение 

географического 

объекта на 

контурной карте, 

показывать 

направления на 

основные стороны 

горизонта в 

различных частях 

контурной карты. 

 

Карта полушарий, 

физическая карта . 

 § 17. 

Зад.1-5 

 

§ 17. 

Зад.1-3 

18.  Географические  карты и навигация в 

жизни человека 

1   Урок изучения 

нового материала 

Карта полушарий, 

физическая карта . 

§ 18, 

зад.1-3. 

зад.4 в 

РТ. 

 

§ 18, чит. 

зад.4 в 

РТ. 

 

 Геосферы Земли (15 ч) 

Литосфера (5 ч) 

 Личностные результаты: 

Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

Смыслоообразование, то есть установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 



Нравственно-этническая ориентация, в том числе оценивание усеваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Метапредметные: 

4) Межпредметные понятия 

Вещество, метод, модель, объект (идеальный), объект (реальный),  процесс, планета Земля, природа, пространство (положение), 

пространство (форма, размер). 

2)УУД 

Регулятивные: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

 • контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

 • коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

 • оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Логические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 



 

Логические действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Предметные результаты: 

Представление о минералах и их основных свойствах. 

Представление об Ильменском минералогическом заповеднике. 

Умение описывать свойства минералов. 

Умение определять твердость минералов. 

Представление о разрушении горных пород. 

Представление о видах выветривания горных пород. 

Представление об изменении рельефа земной поверхности в результате деятельности ветра, текущих вод и льда, а также 

деятельности человека. 



Умение проводить опыты по выращиванию натѐчных минеральных отложений (сталактитов и сталагмитов). 

Представление о силах, формирующих рельеф земной поверхности. 

Представление о горах и горных хребтах. 

Представление о самых протяженных горных поясах Земли. 

Представление о различиях гор по преобладающим высотам. 

Умение определять и описывать географическое положение гор. 

Представление о равнинном рельефе. 

Представление о различиях равнин и гор по формированию и строению. 

Представление о различиях равнин по преобладающим высотам. 

Представление об описании равнин. 

Умение определять и описывать географическое положение равнин. 

 

19.    Минералы 1   Пр.р. № 11 

Описывать 

свойства одного 

минерала, 

определять его 

твѐрдость. 

 

Коллекция горных 

пород 

С.103 

зад.1-3, 

зад.3 

с.49-50 

С.103 

зад.1-3, 

зад.3 

с.49-50 

20.  Выветривание и перемещение горных 

пород 

1   Пр.р. № 12 

Готовить и 

проводить опыт по 

выращиванию 

сталактита и 

сталагмита. 

 

Физическая карта 

полушарий. 

С.108 

зад.1-3,6 

с.107-

108, с.53-

54 РТ 

С.108 

зад.1-3, 

с.107-

108, с.53-

54 РТ 

21.  Рельеф земной поверхности. Горы суши 1   Пр.р. № 13 

Описать 

географическое 

положение гор. 

 

Физическая карта 

полушарий,  

С.112 

зад.1-3, 

с.56 РТ 

Подг. к 

геогр.раз

минке 

 

С.112 

зад.1-3, 

с.56 РТ 

Подг. к 

геогр.раз

минке 

 



22.  Равнины и плоскогорья суши 1   Пр.р. № 14 

Описать 

географическое 

положение 

равнин. 

 

Физическая карта 

полушарий. 

С.116 

зад.1-4, 

с.58 РТ 

Подг. к 

геогр.раз

минке 

 

С.116 

зад.1-2, 

с.58 РТ 

Подг. к 

геогр.раз

минке 

 

23.  Рельеф дна Мирового океана 1   Пр.р. № 15 

Строить 

упрощѐнный 

профиль дна 

Чѐрного моря. 

 

Физическая карта 

полушарий. 

С.122 

зад.1-4 

С.122 

зад.1-4 

 Атмосфера (6 ч) 

 Личностные результаты: 

Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

Смыслоообразование, то есть установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

Нравственно-этническая ориентация, в том числе оценивание усеваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Метапредметные: 

5) Межпредметные понятия 

Вещество, метод, модель, объект (идеальный), объект (реальный),  процесс, планета Земля, природа, пространство (положение), 

пространство (форма, размер). 

2)УУД 

Регулятивные: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

 • контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

 • коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

 • оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 



усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Логические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 

Логические действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 



 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Предметные результаты: 

Представление о распределении солнечной энергии в атмосфере Земли. 

Представление о подстилающей поверхности. 

Представление о нагреве атмосферного воздуха. 

Представление о годовых и суточных изменениях температуры воздуха. 

Представление о суточной амплитуде температуры. 

Умение исследовать условия нагрева подстилающей поверхности и объяснять изменение  температуры воздуха в течение суток. 

Представление об атмосферном давлении. 

Представление об измерении атмосферного давления. 

Представление об изменение атмосферного давления с высотой и вдоль земной поверхности. 

Представление о способах нанесения информации о температуре воздуха и атмосферном давлении на карту погоды. 

Умение измерять атмосферное давление барометром-анероидом. 

Умение исследовать изменения атмосферного давления с высотой. 

Представление о причинах и направлениях движения воздуха. 

Представление о ветре. 

Представление о способах определения направления и скорости ветра. 

Представление о розе ветров. 

Представление о бризах и муссонах, о причинах их образования. 

Умение определять преобладающее направления ветра и разрабатывать маршруты путешествий на воздушном шаре и парусном 

судне. 

Представление о водяном паре. 

Представление о влажности воздуха. 

Представление о тумане. 

Представление об облаках, их форме и высоте образования. 

Представление об атмосферных осадках, их видах и условиях выпадения. 

Представление о количестве осадков. 

Умение определять виды облаков, анализировать данные об осадках, объяснять особенности годового распределения осадков, 



исследовать условия образования тумана. 

Представление о климате и климатических показателях. 

Представление о районах, где отмечались где отмечались климатические рекорды Земли. 

Умение описывать климат своей местности. 

Умение составлять карту климатических рекордов Земли. 

24.  Как нагревается атмосферный воздух 1   Пр.р. № 16 

Определение 

средних 

температур, 

амплитуды и 

построение 

графиков 

 

Физическая карта 

полушарий. 

§ 24 

зад.1-4 

Выяснит

ь как 

изменяло

сь 

атмосфер

ное 

давление 

в вашем 

населенн

а пункте. 

§ 24 

зад.1-4 

Выяснит

ь как 

изменяло

сь 

атмосфер

ное 

давление 

в вашем 

населенн

а пункте.. 

25.  Атмосферное давление 1   Пр.р. № 17 

Решение задач на 

определение 

высоты местности 

по разности 

атмосферного 

давления, расчет 

температуры 

воздуха в 

зависимости от 

высоты местности. 

 

Физическая карта 

полушарий, глобус. 

§ 25 

зад.1-3 

 

§ 25 

зад.1-3 

 

26.  Движение воздуха 1   Пр.р. № 18 

Определять 

преобладающие 

направления ветра 

Физическая карта 

полушарий, глобус. 

§ 26 

зад.1-4, с. 

139 РТ. 

Подготов

ить 

§ 26 , с. 

139 РТ. 

Подготов

ить 

описание 



в различных 

российских 

городах. 

 

описание 

муссонов 

и 

объяснит

ь 

причины 

их 

образова

ния. 

 

муссонов 

и 

объяснит

ь 

причины 

их 

образова

ния. 

 

27.  Вода в атмосфере 1   Урок изучения 

нового материала 

Физическая карта 

полушарий. 

§ 27-28 

зад.1-8 

 

§ 27-28 

зад.1-4 

 

28.  Вода в атмосфере 1   Пр.р. № 19 Работа 

с графическими и 

статистическими 

данными, 

построение розы 

ветров, диаграмм 

облачности и 

осадков по 

имеющимся 

данным, анализ 

полученных 

данных. 

 

Физическая карта 

полушарий. 

§ 27-28 

зад.9,10,1

2 зад. 8 

РТ с.75-

77 

 

§ 27-28 

зад. 8 РТ 

с.75-77 

 

29.  Климат 1   Урок изучения 

нового материала 

Физическая карта 

полушарий. 

§ 29 

зад.1-3 

 

§ 29 

зад.1-3 

 

 Гидросфера (2 ч) 

 Личностные результаты: 

Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

Смыслоообразование, то есть установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 



Нравственно-этническая ориентация, в том числе оценивание усеваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Метапредметные: 

6) Межпредметные понятия 

Вещество, метод, модель, объект (идеальный), объект (реальный),  процесс, планета Земля, природа, пространство (положение), 

пространство (форма, размер), жизнь. 

2)УУД 

Регулятивные: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

 • контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

 • коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

 • оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Логические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 



 

Логические действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Предметные результаты: 

Представление о солености морской воды. 

Представление о причинах образования морских течений. 

Представление о теплых и холодных течениях. 

Представление о причинах образования приливов и отливов. 

Умение описывать океан по плану. 

Умение составлять карту глобального океанического конвейера. 

Представление о формах рельефа, образованных движущейся водой. 

Представление о речной долине. 



Представление о питании и режиме реки. 

Представление об озерной котловине. 

Представление о питании озѐр. 

Представление о многолетней мерзлоте. 

Представление о подземных водах. 

Представление о болоте. 

Умение определять и описывать географическое положение реки по плану. 

 

30.  Воды Мирового океана 1   Пр.р. № 20 

Составить план 

описания океана и 

описать океан по 

плану. 

 

Физическая карта 

полушарий. 

 § 30 

зад.1-5 

с.83 зад. 

5 РТ 

 

§ 30 

зад.1-

3с.83 зад. 

5 РТ 

31.  Воды суши 1   Пр.р. № 21 

Описать 

географическое 

положение реки. 

 

  Физическая карта 

полушарий. 

 § 31 Зад. 

по 

группам 

с .166-

170, 

составить 

вопросы 

по 

тексту. 

 § 31 Зад. 

по 

группам 

с .166-

170, 

составить 

вопросы 

по 

тексту. 

 Биосфера и почвенный покров (1 ч) 

 Личностные результаты: 

Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

Смыслоообразование, то есть установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

Нравственно-этническая ориентация, в том числе оценивание усеваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Метапредметные: 

7) Межпредметные понятия 

Вещество, метод, модель, объект (идеальный), объект (реальный),  процесс, планета Земля, природа, пространство (положение), 

пространство (форма, размер), жизнь, время. 

2)УУД 

Регулятивные: 



целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

 • контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

 • коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

 • оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Логические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 

Логические действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 



 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Предметные результаты: 

Представление о биологическом круговороте веществ. 

Представление о почве. 

Представление о живых организмах, обитающих в почве. 

Умение определять механический состав и кислотность почвы. 

Умение разрабатывать меры по повышению по плодородию почвы.  

32.  Биологический круговорот. Почва 1   Пр.р. № 22 

Изучать 

механический 

состав и 

кислотность 

почвы на 

пришкольном 

участке. Отражать 

результаты 

исследования 

почвенных 

Физическая карта 

полушарий. 

§ 32 

зад.1-5, 

с.174 чит. 

подготов

ить 

кратк. 

сообщен

ие. 

§ 32 

зад.1-3, 

с.174 чит. 

подготов

ить 

кратк. 

сообщен

ие. 



образцов в 

«Дневнике 

географа-

следопыта». 

 

 Географическая оболочка Земли (1 ч) 

 Личностные результаты: 

Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

Смыслоообразование, то есть установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

Нравственно-этническая ориентация, в том числе оценивание усеваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Метапредметные: 

8) Межпредметные понятия 

Вещество, метод, модель, объект (идеальный), объект (реальный),  процесс, планета Земля, природа, пространство (положение), 

пространство (форма, размер), процесс. 

2)УУД 

Регулятивные: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

 • контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

 • коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

 • оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 



 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Логические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 

Логические действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

Представление о круговороте веществ. 

Представление о природно-территориальном комплексе. 

Представление о географическое оболочке. 

Представление об истории развития и расселения человека по Земле. 

Представление о расе. 

Умение описывать расовые признаки людей. 

33.  Взаимосвязь оболочек Земли. 

Географическая оболочка 

1   Пр.р. № 23 

Описывать 

представителей 

различных рас по 

упрощѐнному 

плану с 

использованием 

фотографий и 

описаний расовых 

признаков. 

Фиксировать 

выводы о 

типичных расовых 

признаках в 

«Дневнике 

географа-

следопыта» 

 

Физическая карта 

полушарий. 

§32 

зад.1-5, 

§33 

с.181-182 

чит. 

§32 

зад.1-3, 

§33 

с.181-182 

чит. 

34.  Резерв 1       

35.  Резерв 1       



 

 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 
Формы контроля знаний:  

- текущий контроль - (осуществляется в различных формах: в виде тестовых работ, устных опросов, самостоятельных работ). 

 

Тексты тестовых работ, берутся из: А.А. Летягин. География: начальный курс: 5-6 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Оценка качества устных ответов и письменных работ осуществляется на основании Положения о системах оценивания и нормах оценок по 

предметам естественно-математического цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

 

3.3. Оценивание результатов обучения по географии 

3.3.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»:  

 ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

 правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

 правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретѐнные знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

«4»:  

ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного географического 

материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3»:  

 ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не четко определяет понятия и закономерности;  

 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании  карт 

при ответе. 

«2»:  

 ответ неправильный;  

 нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 

определении понятий; неумение работать с картой. 

 

3.3.2. Оценка практических умений учащихся 

 

3.3.2.1. Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 



«5»  
правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определѐнной последовательности соблюдение логики в 

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

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

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

результатов. 

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

результатов. 

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

результатов. 

 

3.3.2.2. Оценка умений проводить наблюдения  

«5»  
правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, 

диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

«4» 
правильное, по плану проведѐнное наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки 

в оформлении наблюдений. 

«3»  
допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в 

формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

«2»  
неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

3.3.2.3. Оценка тестовых работ 

«5»:  
 учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»:  
ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

«3»:  
 учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 



«2»:  
 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

 

3.3.2.4. Практические работы, оцениваемые в полном объеме (оценка ставится каждому обучающемуся, выполняющему 

практическую работу) 

Пр.р. № 2 Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршрутов путешественников. 

Пр.р. № 4 Ориентирование на местности 

Пр.р. № 5 Составление плана местности 

Пр.р. № 8 Определение координат географических объектов по карте. 

Пр.р. № 9 Определение направлений и расстояний по глобусу. 

Пр.р. № 10 Обозначать положение географического объекта на контурной карте, показывать направления на основные стороны горизонта в 

различных частях контурной карты. 

Пр.р. № 13 Описать географическое положение гор. 

Пр.р. № 14 Описать географическое положение равнин. 

Пр.р. № 16 Определение средних температур, амплитуды и построение графиков 

Пр.р. № 17 Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха в 

зависимости от высоты местности. 

Пр.р. № 19 Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся 

данным, анализ полученных данных. 

Пр.р. № 20 Составить план описания океана и описать океан по плану. 

Пр.р. № 21 Описать географическое положение реки. 

 

3.3.2.5. Практические работы  по географии, оцениваемые не в полном объеме (оценка ставится  обучающимся, выполняющим 

практическую работу, по выбору учителя.). 

Пр.р. № 1 Работа с картой «Имена на карте». 

Пр.р. № 3 Создавать модель компаса. Определять направление на стороны горизонта и визировать по компасу. 

Пр.р. № 6 Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и глубин. 

Пр.р. № 7 Определять масштаб, измерять длину экватора и меридианов, определять расстояния между объектами, протяжѐнность Африки с 

севера на юг 

Пр.р. № 11 Описывать свойства одного минерала, определять его твѐрдость. 

Пр.р. № 12 Готовить и проводить опыт по выращиванию сталактита и сталагмита. 

Пр.р. № 15 Строить упрощѐнный профиль дна Чѐрного моря. 

Пр.р. № 18 Определять преобладающие направления ветра в различных российских городах. 



Пр.р. № 22 Изучать механический состав и кислотность почвы на пришкольном участке. Отражать результаты исследования почвенных 

образцов в «Дневнике географа-следопыта». 

Пр.р. № 23 Описывать представителей различных рас по упрощѐнному плану с использованием фотографий и описаний расовых признаков. 

Фиксировать выводы о типичных расовых признаках в «Дневнике географа-следопыта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы. 
 

В учебно-методический комплект (для учителя)  входят: 

 

1. Учебник: География. Начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.А.Летягин; под ред. В.П. 

Дронова. – 3-е изд., дораб. и доп. – М.:  Вентана- Граф, 2015 г. 

2. География: программа: 5-9 класссы / [ А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др.]. – 2- е изд.. дораб. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. Рабочая тетрадь Дневник географа- следопыта., А.А.Летягин., Вентана- Граф», 2015г. 

4. Атлас. Начальный курс географии; И.В.Душина, А.А.Летягин., Вентана- Граф», 2015г. 

5. География: начальный курс: 5-6 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

6. Начальный курс географии. 6 класс. Контурные карты с заданиями. – Вентана- Граф», 2015г. 

 

Для учащихся: 

 

1. Учебник: География. Начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.А.Летягин; под ред. В.П. 

Дронова. – 3-е изд., дораб. и доп. – М.:  Вентана- Граф, 2015 г. 

2. Рабочая тетрадь Дневник географа- следопыта., А.А.Летягин., «Вентана- Граф», 2015г. 

3. Начальный курс географии. 6 класс. Контурные карты с заданиями. – Вентана- Граф», 2015г. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

           ЦОР (ЕДИНАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ) 

 

http://geo.1september.ru/urok/ 

 

            http://my-geography.ru/ 

 

            http://www/uchportal.ru/load/7652 

 

            http://geo.metodist.ru  

 

           http://www.proshkolu.ru/ 

 

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

 

http://geo.1september.ru/urok/
http://my-geography.ru/
http://www/uchportal.ru/load/7652
http://geo.metodist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=84
http://www.proshkolu.ru/


 

 

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

Тема урока По плану  По факту Причина изменения, приказ 

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пр.р. № 1 Работа с картой «Имена на карте». 

Пр.р. № 2 Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршрутов путешественников. 

Пр.р. № 3 Создавать модель компаса. Определять направление на стороны горизонта и визировать по компасу. 

Пр.р. № 4 Ориентирование на местности 

Пр.р. № 5 Составление плана местности 

Пр.р. № 6 Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и глубин. 

Пр.р. № 7 Определять масштаб, измерять длину экватора и меридианов, определять расстояния между объектами, протяжѐнность Африки с 

севера на юг 

Пр.р. № 8 Определение координат географических объектов по карте. 

Пр.р. № 9 Определение направлений и расстояний по глобусу. 

Пр.р. № 10 Обозначать положение географического объекта на контурной карте, показывать направления на основные стороны 

горизонта в различных частях контурной карты. 

Пр.р. № 11 Описывать свойства одного минерала, определять его твѐрдость. 

Пр.р. № 12 Готовить и проводить опыт по выращиванию сталактита и сталагмита. 

Пр.р. № 13 Описать географическое положение гор. 

Пр.р. № 14 Описать географическое положение равнин. 

Пр.р. № 15 Строить упрощѐнный профиль дна Чѐрного моря. 

Пр.р. № 16 Определение средних температур, амплитуды и построение графиков 

Пр.р. № 17 Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха в 

зависимости от высоты местности. 

Пр.р. № 18 Определять преобладающие направления ветра в различных российских городах. 

Пр.р. № 19 Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по 

имеющимся данным, анализ полученных данных. 

Пр.р. № 20 Составить план описания океана и описать океан по плану. 

Пр.р. № 21 Описать географическое положение реки. 

Пр.р. № 22 Изучать механический состав и кислотность почвы на пришкольном участке. Отражать результаты исследования почвенных 

образцов в «Дневнике географа-следопыта». 

Пр.р. № 23 Описывать представителей различных рас по упрощѐнному плану с использованием фотографий и описаний расовых признаков. 

Фиксировать выводы о типичных расовых признаках в «Дневнике географа-следопыта» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


