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Пояснительная записка  

1. Нормативно-правовые документы 

ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует основную общеобразовательную программу основного общего 

образования. Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями нормативных документов: 

-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

едерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) / 

-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 

учебный год (Приказ Министерства просвещения России от 22 ноября 2019 года №632 «О внесении 

изменений в федеральный печень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, основного, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

РФ от 28 декабря 2018 г. № 345); 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

рекомендации «О преподавании учебного предмета «География» в 1 четверти 2020/2021 уч. гола) (http://k-obr.spb.ru/napravleniya-

deyatelnosti/obshee-obrazovanie/shkoly/); 

, в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Авторской программой основного общего образования по географии 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, 

В. И. Сиротин, издательство Дрофа, 2012г; 

 

 

 

 

2. Место учебного предмета «География» в учебном плане  

 Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит для изучения учебного предмета география в 6 классе 34 часа, что составляет 1 час в неделю.  

 Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к 

реализации рабочей программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об 

образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой аттестации обучающихся.  
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3. УМК по предмету: 

 для ученика: Учебник Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова «География: начальный курс» 6 класс, учеб. для общеобразовательных учреждений, М, 

«Дрофа», 2009, 208 с. 

 для учителя: Учебник Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова «География: начальный курс» 6 класс, учеб. для общеобразовательных учреждений, М, 

«Дрофа», 2009, 208 с. 

Бахчиева О.А. Начальный курс географии. 6 кл.: Методическое пособие к учебнику Герасимовой Т.П., Неклюковой Н.П. Начальный курс географии. 6 
класс. М.: Дрофа, 2004. 

3. Карташева Т.А., Курчина С.В. География. Начальный курс. 6 класс: рабочая тетрадь к учебнику Герасимовой Т.П., Неклюковой Н.П. «География. 
Начальный курс. 6 класс». М.: Дрофа, 2014. 

4. Курчина С.В. География: Диагностические работы. 6 кл.: учебно-методическое пособие к учебнику Герасимовой Т.П., Неклюковой Н.П. 

«География. Начальный курс. 6 класс». М.: Дрофа, 2015. 

5. Атлас с комплектом контурных карт. Физическая география. Начальный курс. 6 класс. М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 
Роскартография, Издательство «Просвещение», 2011. 

Электронные интернет-ресурсы:  

1. Электронное приложение к учебнику «География. 5-9 классы. «Полярная звезда» 

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

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

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

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

6. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ методические пособия  

 

4. Цели и задачи, решаемы при реализации программы  

Цели курса:  
– сформировать знания основ предмета, познакомив учащихся с геосферами Земли, а также, раскрыть роль физической географии, отметить еѐ 

значение в решении экологических проблем; 

- познакомить учащихся с основами бережного отношения к природе, подготовив их к еѐ эстетическому восприятию, а также формировать 

экологическую культуру обучающихся;  
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– способствовать формированию личности, обладающей системой географических знаний; 

– вызвать у обучающихся интерес к географии как науке. Научить их устанавливать причинно - следственные связи между компонентами в 

природных комплексах.  

 При изучении географии формируются не только общеучебные умения и навыки; но развиваются разнообразные способы деятельности - 

познавательные, информационно - коммуникативные, а также формируются первые социально – трудовые привычки. Всѐ это требует развития 

познавательных способностей учащихся – их памяти, воображения, логики, пространственного восприятия мира, расширения кругозора и 

формирования мышления учащихся благодаря анализу, синтезу, сравнению.  

Задачи:  
1) формирование знаний, понятий и представлений о природе нашей планеты; 

2) развивать умения учащихся в составлении комплексных характеристик отдельных географических объектов; 

3) выработать приѐмы учебной работы, умения в работе с учебником, географическими картами и другими источниками географической 

информации; 

4) обучить способам самостоятельной деятельности, то есть приѐмам творческой работы;  

5) развивать умение работать не только индивидуально, но и в группах; 

6) формировать познавательный интерес и творческие способности учащихся; 

7) применять полученные знания и умения для решения практических задач в повседневной жизни. 

 

5. Планируемые результаты  

Личностные результаты. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии в 6 классе: 

- гуманистические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 
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– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты курса «География. 6 класс», основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты. 

Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий. 

Обучающийся должен уметь: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации;  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений,  

- производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Коммуникативные УУД. 
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Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предметные результаты. 

1) Осознание роли географии в познании окружающего мира.  

Обучающийся должен уметь объяснять роль различных источников географической информации.  

2) Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира.  

Обучающийся должен уметь: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

3) Использование географических умений.  

Обучающийся должен уметь: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

4) Использование карт как моделей.  

Обучающийся должен уметь определять на карте местоположение географических объектов. 

5) Понимание смысла собственной действительности.  

Обучающийся должен уметь: 

- формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

6. Требования к уровню подготовки учащихся: 

Ученик научится:  
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 объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас, глобус, земная ось, географический полюс, экватор, масштаб, 

литосфера, земная кора, рельеф, горы, равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, погода, биосфера, природный комплекс; 

 использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению и построению моделей географических объектов, по визированию и 

определению направлений на стороны горизонта, по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на местности 

относительных высот точек земной поверхности, по созданию модели родника, по созданию самодельных метеорологических измерителей, по 

определению правил ухода за комнатными растениями; 

 приводить примеры географических объектов своей местности, результатов выдающихся географических открытий и путешествий, планет 

земной группы, форм рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях, равнинных и горных рек, озѐр по солѐности вод, стихийных природных бедствий в гидросфере и возможных 

действий в чрезвычайных ситуациях, редких явлений в атмосфере, почвенных организмов, типичных растений и животных различных районов 

Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях; 

  устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года, 

между формами рельефа земной поверхности и характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды, между природными 

условиями и особенностями растительного и животного мира тропического, умеренных, полярных поясов, океана; 

 отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца над горизонтом, для объяснения происхождения 

географических названий, для составления описаний форм рельефа, океанов и рек, для объяснения происхождения географических названий 

океанов, морей, рек и озѐр, для составления описаний погоды, коллекции комнатных растений, животных; 

 оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

 

Ученик получит возможность научиться 

       использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

 ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; определение поясного времени; чтение карт различного содержания; 

   учет фенологических изменений в природе своей местности; проведение наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценка их последствий; 

   наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определение комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

   решение практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятие необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

   проведение самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 
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7. Содержание учебного предмета 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Открытие, изучение и преобразование Земли. 

Как человек открывал и изучал Землю. Представление о Земле в древности. Эпоха Великих географических открытий. Крупные географические 
экспедиции, их вклад в открытие и изучение Земли. Современная география — ее задачи и методы. 

Земля — планета Солнечной системы.  

Строение Солнечной системы. Вращение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Южный и Северный полюс. Экватор. Географические следствия 
вращения Земли. Луна — единственный спутник Земли. Влияние Луны на природу Земли. 

ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ  

План местности  

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Назначение топографических планов местности. Условные знаки — «азбука» плана. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба. Определение расстояний по плану и 
карте с помощью разных видов масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Основные стороны горизонта. Ориентирование. Способы ориентирования на местности. Азимут. 

Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Что такое рельеф? Относительная высота. Нивелир. Измерение относительной высоты с 

помощью нивелира. Абсолютная высота. Точки отсчета абсолютных высот. Горизонтали (изогипсы). Изображение форм рельефа с помощью 
горизонталей. Профиль местности. Правила построения профиля местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Оборудование, необходимое для съемки местности. Полярная и маршрутная 

съемки местности. Правила проведения съемки. 

Географическая карта  

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Изменение представлений о форме Земли. Экваториальный и полярный радиусы Земли. Размеры Земли. 

Результаты измерения размеров Земли Эратосфеном Киренским. Глобус — модель земного шара. Отличия изображения Земли на глобусе и 
географической карте. 
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Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Масштабы географических карт. Условные знаки географических 

карт. Виды географических карт: физические, тематические, контурные. Генерализация. Значение географических карт, их применение в 
повседневной жизни. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Длина меридианов и параллелей. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта: северная и южная. Экватор — начало отсчета географической широты. Определение 
географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота: западная и восточная. Гринвичский (нулевой) меридиан. 

Определение географической долготы. Географические координаты. Определение объектов по географическим координатам. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Отметки высот и глубин. 

Шкала высот и глубин. Изобаты. Определение высот и глубин по физической карте. 

СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ  

Литосфера  

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Магма. Земная кора — часть литосферы. Материковая земная кора. Океаническая 

земная кора. Изучение земной коры человеком. Самая глубокая скважина на Земле. Из чего состоит земная кора. Горные породы и минералы. 

Магматические горные породы: излившиеся и глубинные. Осадочные горные породы: обломочные, химические, органические. Метаморфические 

горные породы. Использование горных пород. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Сейсмология. Сила землетрясений. Очаг и эпицентр землетрясений. Сейсмические пояса. Что 

такое вулканы? Строение вулкана. Лава. Горячие источники и гейзеры. География гейзеров. Медленные вертикальные движения земной коры: 

причины и доказательства. Виды залегания горных пород. Горсты и грабены. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Горная долина. Горный хребет. Нагорье. Горная система. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени: 

внутренние и внешние факторы. Горы в жизни человека. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Изменение равнин во времени: внутренние и 
внешние факторы. Овраги. Влияние деятельности человека на природу равнин. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Материковая отмель. 
Шельф. Материковый склон. Переходная зона. Глубоководные океанические желоба. Ложе океана. Срединно-океанические хребты. Атоллы.  

Гидросфера  

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Связь оболочек Земли посредством Мирового круговорота 

воды. 
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Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан. Суша в Мировом океане: острова, полуострова, архипелаги. Океаны. 

Моря внутренние и окраинные. Заливы и проливы. Свойства океанической воды: соленость и температура. Зависимость солености от внешних 
условий. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Строение волны. Прибой. Цунами: причины и последствия. Приливы и отливы. Океанические течения: 
причины возникновения. Теплые и холодные течения. Влияние течений на природу. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Водопроницаемые и водоупорные породы. Грунтовые и межпластовые воды. Минеральные воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Строение речной долины. Исток и устье реки. Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Половодье. Паводок. Пойма. 

Речная терраса. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Происхождение озерных котловин. Карстовые явления. Сточные и бессточные озера. Болота. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники. Горные ледники. Снеговая граница. Покровные ледники. Айсберги. Многолетняя мерзлота: условия 

возникновения. Распространение многолетней мерзлоты по земному шару. 

Атмосфера  

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав и строение атмосферы. Значение атмосферы. 

Изменение состава атмосферы в результате хозяйственной деятельности человека. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Особенности нагревания суши и воды. Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры 

воздуха. Суточная амплитуда температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние 

температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Годовая амплитуда температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в 
течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Виды барометров. Изменение атмосферного 
давления. Как возникает ветер. Виды ветров. Бриз. Муссон. Как определить направление и силу ветра? Роза ветров. Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 

Абсолютная влажность воздуха. Относительная влажность воздуха. Туман и облака. Виды облаков: кучевые, слоистые, перистые. Виды атмосферных 
осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Осадкомер. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Воздушные массы. Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. 
Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. Тропики и полярные круги. Зависимость 

климата от близости морей и океанов и направления господствующих ветров. Морской и континентальный типы климата. Зависимость климата от 
океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 
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Биосфера. Географическая оболочка Земли  

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. Зависимость существования организмов от факторов 

неживой природы. Широтная зональность. Природные зоны: влажные экваториальные леса, саванны, пустыни тропического и умеренного поясов, 

степи, леса, тундра, ледяные пустыни. Высотная поясность. Особенности смены высотных поясов в горах. Распространение организмов в Мировом 
океане. Планктон. Нектон. Бентос. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Гумус. Плодородие — главное свойство почв. Взаимосвязь организмов 

между собой и с окружающей средой. Цепь питания. Биологический круговорот. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. Учение 
В.И. Вернадского о биосфере. 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Население Земли. Человечество - единый биологический вид. Человеческие расы. Численность населения Земли. Основные типы населенных 

пунктов. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления — влияние на жизнь человека. Правила поведения во время 

стихийных бедствий. 

 

8. Тематическое планирование предмета  

 

Перечень и название раздела и тем курса 

 

Кол-во 

часов 

ВВЕДЕНИЕ  2 

ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. План местности. 

Географическая карта  
12 

СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ. Литосфера. Гидросфера, Атмосфера. 

Биосфера. Географическая оболочка  
17 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 1 

Повторение  2 

ИТОГО: 34 
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II. Календарно-тематическое планирование  
№ 

уро

ка 

Тема урока  Кол-

во 

часов  

Планируемые результаты обучения (УУД)  Виды и форма 

контроля  

Дата Дата Дата 

6А 6Б 6В 

План Факт План  Факт  План Факт 

Введение  2  

1 Открытие, изучение и 

преобразование Земли 

1 Л: осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях 

Пр: Определять понятие « география» 

 Выявлять особенности изучения Земли географией по 

сравнению с другими науками. 

Устанавливать этапы развития географии от 

отдельных описаний земель и народов к становлению 

науки  

П: Выявлять объекты изучения естественных наук, в 

том числе географии 

Р: Умение работать с текстом, выделять в нем главное 

Поисковая 

беседа. Работа с 

учебником.  

 

3.09 3.09 7.09 7.09 7.09 7.09 

2 Земля – планета 

Солнечной системы 

1  Л: осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях 

Пр: Определять понятие « география» 

 Выявлять особенности изучения Земли географией по 

сравнению с другими науками. 

Устанавливать этапы развития географии от 

отдельных описаний земель и народов к становлению 

науки  

П: Выявлять объекты изучения естественных наук, в 

том числе географии 

Р: Умение работать с текстом, выделять в нем главное 

Индивидуальные 

ответы 

10.09 10.09 14.09 14.09 14.09 14.09 

План местности  6  

3 Понятие о плане 

местности 

1 П – знать условные знаки, измерять расстояние, 

описывать маршрут по плану местности, уметь 

объяснять понятие «план местности» 

М – ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач (П), контролировать действия партнера 

Л – учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу 

Индивидуальные 

ответы 

17.09 17.09 21.09 21.09 21.09 21.09 

4 Масштаб 1 П- уметь читать топографический план, знать 

условные знаки, измерять расстояние, описывать 

маршрут по плану местности, уметь составлять план 

Практическая 

работа: 

«Определение 

24.09 24.09 28.09 28.09 28.09 28.09 
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класса, школьного участка или других объектов. 

М – осуществлять синтез как составление целого из 

частей (П), адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач (К), 

оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи 

и заданной области (Р).  
Л – способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности  

направлений на 

плане 

местности»  

5 Стороны горизонта. 

Ориентирование 

1 П- уметь читать топографический план, знать 

условные знаки, измерять расстояние, описывать 

маршрут по плану местности, уметь составлять план 

класса, школьного участка или других объектов. 

М – осуществлять синтез как составление целого из 

частей (П)  
Л – способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности  

Устный опрос. 

Работа с 

учебником.  

 

1.10 1.10 5.10 5.10 5.10 5.10 

6 Изображение на плане 

неровностей земной 

поверхности 

1 П. – уметь изображать рельеф местности 

горизонталями, определять абсолютную высоту точки 

по плану, направление повышения или понижения 

рельефа, 

М - осуществлять запись выборочной информации об 

окружающем мире и о, себе самом  

Л-ориентация в нравственном содержании и смысле, 

как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей  

Работа с планом 

местности, 

определение 

высот точек на 

плане, 

направлений  

8.10 8.10 12.10 12.10 12.10 12.10 

7 Составление 

простейших планов 

местности 

1 П- уметь составлять план местности 

М- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений (П), задавать вопросы (К), 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии (Р) Л-установка на здоровый образ 

жизни  

Работа с планом 

местности  
15.10 15.10 19.10 19.10 19.10 19.10 

8 Обобщающее 

повторение "План 

местности". Форма и 

размеры Земли 

1   22.10 22.10     

Географическая карта 6  

9 Географическая карта 1 П – уметь определять абсолютные высоты и глубины 

по карте по отметкам высот и шкале глубин, 

Устный опрос. 

Работа с 
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М – строить сообщения в устной и письменной форме 

(П), договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности (К), различать способ и 

результат действия (Р) 

Л - формирование познавательного интереса к 

предмету исследований.  

учебником.  

 

10 Градусная сеть на 

глобусе и картах 

1 П – знать понятия «параллель», «меридиан», уметь 

показывать на карте и глобусе параллели и 

меридианы, определять по параллелям и меридианам 

направление сторон горизонта. 

М – проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям (П), контролировать действия 

партнера (К), планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане (Р)  
Л – готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного нерасточительного 

здоровьесберегающего поведения  

Работа с 

учебником, 

заполнение 

таблицы.  

 

      

11 Географическая 

широта 

1 П – знать понятия «параллель», «меридиан», уметь 

показывать на карте и глобусе параллели и 

меридианы, определять по параллелям и меридианам 

направление сторон горизонта. 

М – проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям (П), контролировать действия 

партнера (К), планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане (Р)  
Л – готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного нерасточительного 

здоровьесберегающего поведения  

Работа с 

учебником, 

заполнение 

таблицы.  

 

      

12 Географическая 

долгота. 

Географические 

координаты 

1 П – знать понятия «параллель», «меридиан», уметь 

показывать на карте и глобусе параллели и 

меридианы, определять по параллелям и меридианам 

направление сторон горизонта. 

М – проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям (П), контролировать действия 

партнера (К), планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане (Р)  
Л – готовность следовать в своей деятельности 

Устный опрос. 

Работа с 

учебником.  
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нормам природоохранного нерасточительного 

здоровьесберегающего поведения  
13 Изображение на 

физических картах 

высот и глубин 

1 П –определять по параллелям и меридианам 

направление сторон горизонта. 

М –планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане (Р)  

Устный опрос. 

Работа с 

учебником.  

 

      

14 Обобщающее 

повторение 

"Географическая 

карта". Земля и еѐ 

внутреннее строение 

1  КР       

Литосфера  5  

15 Движения земной 

коры. Вулканизм 

1 П. – знать внутреннее строение, отличия океанической 

и материковой, способы изучения земной коры, 

М – владеть рядом общих приемов решения задач (П), 

владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения (К)  
Л – ориентация в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей  

Беседа        

16 Рельеф суши. Горы 1 П – знать что такое горы, различие гор по высоте, план 

описания ГП гор 

М – ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач, уметь работать с картами атласа (П), 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками (К.), 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию (Р.), 

Л – широкая мотивационная основа учебной 

деятельности  

Практическая 

работа 

«Характеристика 

гор по плану»  

 

      

17 Равнины суши 1 П – знать что такое равнины, различие равнин по 

высоте, план описания ГП равнин 

М – ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач, уметь работать с картами атласа (П), 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками (К.), 

самостоятельно выделять и формулировать 

Беседа        
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познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию (Р.), 

Л – широкая мотивационная основа учебной 

деятельности  
18 Рельеф дна Мирового 

океана 

1 П – знать части дна Мирового океана и их 

особенности, 

М – уметь работать с картой океанов (П), полно и 

точно выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации (К.), самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую информацию (Р.), Л – 

формирование устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма  

Составление 

схемы в тетрадях  

 

      

19 Обобщающее 

повторение 

"Литосфера". Вода на 

Земле 

1  Тест        

Гидросфера  7  

20 Части Мирового 

океана. Свойства вод 

океана 

1 П – знать части дна Мирового океана и их 

особенности, 

М – уметь работать с картой океанов (П), полно и 

точно выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации  

Беседа        

21 Движение воды в 

океане 

1 П. – знать понятие «океаническое течение», виды 

течений 

М – уметь объяснять причины формирования тех или 

иных течений (П), контролировать действия партнера 

(К), учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения (Р) 

Л - формирование устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма выполнения задач.  

Практическая 

работа: 

«Обозначение на 

контурной карте 

течений»  

 

      

22 Подземные воды 1 П - знать о подземных водах, их особенностях, видах, 

значении, охране от загрязнений М – строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях (П)Л – 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи  

Работа с 

учебником  

      

23 Реки 1 П - знать понятия «реки», «долина», «пойма», «устье», 

отличие равнинной реки и горной, бассейн реки и 

водораздел 

Практическая 

работа 

«Характеристика 
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М - анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления, выявлять причины и 

следствия простых явлений (П)  

реки по плану»  

 

24 Озѐра 1 П - знать понятие «озеро», причины образования, 

виды озѐр и озѐрных котловин, 

уметь описывать озеро по плану, показывать крупные 

озера на карте М - строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей (П)  

Беседа       

25 Ледники. 

Обобщающее 

повторение 

"Гидросфера". 

Атмосфера: строение, 

значение, изучение 

1 П - знать понятие «ледник», причины образования, М - 

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей (П)  

 

Тест        

Атмосфера  6  

26 Температура воздуха 1 П – знать понятие «атмосфера», строение атмосферы, 

необходимость охраны атмосферного воздуха. 

М – строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях  

Поисковая 

беседа. Работа с 

учебником  

 

      

27 Атмосферное 

давление. Ветер 

1 П – знать понятие «атмосферное давление», способы 

измерения атмосферного давления, причины 

изменения атм. давления 

М - строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей (П); 

задавать вопросы (К), работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (Р); Л - выраженная 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения  

Устный опрос. 

Поисковая 

беседа. Работа с 

учебником.  

 

      

28 Водяной пар в 

атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки 

1 П – знать понятия «абсолютная и относительная 

влажность, воздух, насыщенный и ненасыщенный, 

уметь определять абсолютную и относительную 

влажность воздуха. 

М – уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность (П), самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе (К), выдвигать 

Устный опрос. 

Поисковая 

беседа. Работа с 

учебником.  
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версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат (Р);  
29 Погода и климат. 

Причины, влияющие 

на климат 

1 П – знать все понятия и закономерности по теме 

«Атмосфера» 

М – выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (П), обосновывать 

собственную позицию и учитывать разные мнения (К), 

различать способ и результат действия (Р) 

Л – адекватно понимать причины успешности или не 

успешности в обучении  

Устный опрос. 

Поисковая 

беседа. Работа с 

учебником. 

Заполнение 

таблицы.  

      

30 Обобщающее 

повторение 

"Атмосфера". 

Разнообразие и 

распространение 

организмов на Земле 

1  Тест       

Биосфера 1   

31 Природный комплекс 1 П - называть царства организмов, их основные 

характеристики, широтная зональность М – 

устанавливать аналогии (П), задавать вопросы (К), 

различать способ и результат действия (Р) 

Л – основы экологической культуры  

Беседа        

32 Население Земли. 

Обобщение 

1  Беседа        

33 Повторение           

34 Повторение           
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