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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии со следующими нормативными документами:                                      

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по истории. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Электронный ресурс: http://fgosreestr.ru); 

 Авторской программы по предмету география: Авторская программа. География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников "Полярная звезда". 5-9 классы. А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев. М.: Просвещение, 2013; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (Основное общее образование ФГОС). 

 

1. Место учебного предмета «География» в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит для изучения учебного предмета география в 5 классе 34 часа в год, 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. 

 



2. УМК по предмету: 

для обучаемого: 

Учебник. География. 5-6 классы. Под ред. А.И. Алексеева. М.: Просвещение, 2020 

для учителя: 

Учебник. География. 5-6 классы. Под ред. А.И. Алексеева. М.: Просвещение, 2020 

Рабочая тетрадь. B.В. Николина. География. Мой тренажёр. 5—6 классы. М.: Просвещение 

Рабочие программы. В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К. Липкина. «География. Предметная линия учебников «Полярная звезда»», 

издательство «Просвещение». 

«Конструктор» текущего контроля. География 5-6», издательство «Просвещение». В.В. Николина «География. Поурочные 

разработки 5-6», издательство «Просвещение» 

 

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 

 

3. Цели и задачи, решаемы при реализации программы 

Основными целями курса 6 класса являются: знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества - географической картой, с взаимодействием природы и человека; пробуждение интереса к естественным наукам 

и к географии в частности; формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

При изучении курса решаются следующие задачи: знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, 

формирование интереса к нему; формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы. Курс 

географии 6 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие 

важные межпредметные связи (например, с математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые 

вопросы в курсе 6 класса рассматриваются на уровне представлений. 

 

 

 

 



4. Планируемые 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: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

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

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

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

отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; готовность к 

осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на 5-ю линию развития 

– понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 



– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: 

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, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий: 

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 её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения курса «География» в 5–6-х классах являются следующие умения: 

5-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

– формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

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



3-я линия развития – использование географических умений: 

– 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-я линия развития – использование карт как моделей: 

– определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

– 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. 

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся:  

Ученик научится: 

- как использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- как анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- как находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

- как определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- как выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

- как составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации; 

- как представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

- как различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- как использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 



- как проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

Ученик получит возможность научиться: 

- работать с различными источниками географической информации и приборами; 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

- создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с различными географическими 

объектами и населением Земли; 

- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития. 

 

6. Содержание учебного предмета 

Природа Земли и человек 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в океане. 

Использование карт для определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. 

Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Мирового океана, меры по сохранению качества вод и 

органического мира. 

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

Использование карт для определения географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

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

характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 



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

распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и 

пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

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

распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

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

поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

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

ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

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

Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления 

воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

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

сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и 

в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние 

человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

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

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

Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший 

природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 



компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда. 

 

7. Тематическое планирование предмета 

 

 Название раздела и тем курса Количество часов 

Гидросфера — водная оболочка Земли 11 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли 10 

Биосфера – живая оболочка Земли 4 

Географическая оболочка Земли 7 

Повторение 2 

Итого: 34 ч. 

 

 

II. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

Дата Дата Дата Дата 

6А 6Б 6В 6Г 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

Гидросфера — водная оболочка Земли 

1 Состав и строение 

атмосферы  

1 Предметные: знать и 

раскрывать существенные 

признаки понятий: 

гидросфера, круговорот воды. 

Называть части гидросферы. 

Объяснять взаимосвязи 

отдельных частей круговорота 

воды, значение круговорота 

для природы Земли. 

Доказывать единство 

гидросферы. 

Метапредметные: 

преобразовывать схему для 

решения задачи. Строить 

логическое рассуждение, 

Эвристичес

кая беседа 

06.09  02.09  06.09  02.09  



включающее установление 

причинно-следственных 

связей. 

Личностные: уметь вести 

диалог на основе взаимного 

уважения, корректно 

отстаивать свою позицию. 

2 Мировой океан (1) 1 Предметные: знать 

определения понятий океан, 

море, залив, пролив, остров, 

полуостров. Называть и 

показывать на карте части 

Мирового океана. Определять 

географическое положение 

океанов, морей, заливов, 

проливов. 

Метапредметные: 

осуществлять сравнение, 

логическую операцию 

установления родовитых 

отношений, ограничения 

понятия. 

Личностные: понимать 

существование разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Фронтальн

ый опрос 

13.09  09.09  13.09  09.09  

3 Мировой океан (2) 1 Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражения

м, 

вопросами 

и 

заданиями 

параграфа. 

20.09  16.09  20.09  16.09  

4 Учимся с 

«Полярной звездой»  

1 Предметные: 

совершенствовать умение 

работы с контурной картой. 

Метапредметные: 

осуществлять контроль по 

результату и способу 

действия. Самостоятельно 

ставить новые учебные цели и 

задачи, готовность к 

самообразованию. 

Личностные: Формирование 

Практичес

кая работа 

№ 1 

«Обозначен

ие на 

контурной 

карте 

объектов 

гидросфер

ы» 

27.09  23.09  27.09  23.09  



познавательной и 

информационной культуры 

5 Вода океана 1 Предметные: знать свойства 

вод мирового океана. 

Определять по карте 

температуру и солёность 

поверхностных вод Мирового 

океана в разных частях Земли. 

Называть виды волн и 

океанических течений. 

Раскрывать причины 

образования ветровых волн и 

цунами. Показывать на карте 

течения. 

Метапредметные: 

осуществлять сравнение. 

Формировать действия 

целеполагания (в том числе 

преобразование практической 

задачи в познавательную). 

Личностные: использовать 

адекватные языковые средства 

для выражения своих мыслей 

Учебное 

исследован

ие по 

картам, 

составлени

е таблицы 

по 

результата

м 

сравнения 

карт. 

04.10  30.09  04.10  30.09  

6 Реки – артерии 

Земли (1) 

1 Предметные: знать 

определения понятий «река», 

«исток», «устье», русло», 

«речная система», 

водораздел», «речной 

бассейн». Знать части реки, 

источники питания рек. 

Называть и показывать на 

карте крупнейшие реки мира 

и России. 

Метапредметные: давать 

определения понятиям. 

Планировать пути достижения 

цели. Адекватно 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражения

м, 

вопросами 

и 

заданиями 

параграфа. 

11.10  07.10  11.10  07.10  

7 Реки – артерии 

Земли (2) 

1 Фронтальн

ый опрос 

18.10  14.10  18.10  14.10  



самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Личностные: использовать 

адекватные языковые средства 

для выражения своих мыслей. 

8 Озера и болота 1 Предметные: называть и 

показывать озера и болота на 

картах; приводить примеры 

озер, имеющих котловины 

разного происхождения, озер 

с пресной и соленой водой; 

определять по карте 

географическое положение 

озер и соленость их вод; 

описывать значение озер и 

болот для природы. 

Метапредметные: 

осуществлять сравнение. 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Личностные: понимать 

существование разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Эвристичес

кая беседа 

08.11  21.10  08.11  21.10  

9 Подземные воды и 

ледники 

1 Предметные: знать и 

объяснять существенные 

признаки основных понятий. 

Называть причины 

образования подземных вод, 

их виды. Приводить примеры 

водопроницаемых и 

водоупорных пород. Знать 

типы ледников и причины их 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражения

м, 

вопросами 

и 

заданиями 

параграфа. 

15.11  11.11  15.11  11.11  



образования. 

Метапредметные: 

формирование действий 

целеполагания. Устанавливать 

и сравнивать разные точки 

зрения. Планировать пути 

достижения цели. 

Личностные: уметь вести 

диалог, корректно отстаивать 

свою позицию. Понимать 

существование разных 

мнений и подходов. 

10 Гидросфера и 

человек 

1 Предметные: называть 

основные причины нехватки 

пресной воды на Земле, 

основные источники 

загрязнения гидросферы, 

стихийные явления в 

гидросфере. Раскрывать 

направления охраны 

гидросферы. Знать правила 

поведения в ЧС. 

Метапредметные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации. 

Аргументировать свою точку 

зрения. Личностные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей. 

Формировать потребность в 

самореализации и 

самовыражении, социальном 

признании. Понимать 

ценности жизни и здоровья. 

Фронтальн

ый опрос 

22.11  18.11  22.11  18.11  

11 Обобщащее 

повтрение 

1 Умеют находить применение 

знаниям, полученным в 

Контрольна

я работа 

29.11  25.11  29.11  25.11  



«Гидросфера – 

водная оболочка 

Земли» 

результате изучения курса. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли 

12 Состав и строение 

атмосферы 

1 Предметные: знать и 

объяснять существенные 

признаки понятий атмосфера, 

тропосфера, стратосфера, 

свойства воздуха, его состав, 

строение атмосферы. 

Характеризовать особенности 

каждого слоя атмосферы. 

Описывать значение 

озонового слоя. Объяснять 

значение атмосферы. 

Метапредметные: 

планировать учебную 

деятельность, владеть устной 

и письменной речью. 

Проводить самостоятельный 

поиск географической 

информации. 

Личностные: использовать 

адекватные языковые средства 

для выражения своих мыслей. 

Уметь вести диалог на основе 

взаимного уважения. 

 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражения

м, 

вопросами 

и 

заданиями 

параграфа. 

06.12  02.12  06.12  02.12  

13 Тепло в атмосфере 

(1) (2) 

1 Предметные: знать и 

объяснять существенные 

признаки понятий средняя 

суточная температура, 

суточный ход температуры 

воздуха, годовой ход 

температуры воздуха. Знать 

причины неравномерного 

нагревания атмосферы. Уметь 

Фронтальн

ый опрос 

13.12  09.12  13.12  09.12  



определять по имеющимся 

данным средние температуры 

воздуха 

Метапредметные: проводить 

наблюдение под 

руководством учителя. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные: Формирование 

познавательной культуры, 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

доступными метеоприборами. 

14 Атмосферное 

давление 

1 Предметные: знать 

определение понятия 

атмосферное давление, 

понимать устройство 

барометра – анероида, приёмы 

работы с ним. Описывать и 

объяснять причины изменения 

атмосферного давления. 

Метапредметные: давать 

определения понятиям. 

Проводить наблюдения под 

руководством учителя. 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Личностные: формировать 

убеждённость в 

познаваемости окружающего 

мира и достоверности 

научного метода его изучения. 

Эвристичес

кая беседа 

20.12  16.12  20.12  16.12  

15 Ветер 1 Личностные: формировать 

убеждённость в 

познаваемости окружающего 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

27.12  23.12  27.12  23.12  



мира и достоверности 

научного метода его изучения. 

Адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели. 

Предметные: знать 

определение понятия ветер, 

основные виды ветров, 

устройство флюгера, приёмы 

работы с ним. Объяснять 

образование ветров и их 

разную скорость. Понимать 

причины возникновения 

ветров. 

Метапредметные: 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы. 

выражения

м, 

вопросами 

и 

заданиями 

параграфа. 

16 Влага в атмосфере 

(1) 

1 Предметные: знать 

определение понятия ветер, 

основные виды ветров, 

устройство флюгера, приёмы 

работы с ним. Объяснять 

образование ветров и их 

разную скорость. Понимать 

причины возникновения 

ветров. 

Метапредметные: 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Личностные: формировать 

убеждённость в 

познаваемости окружающего 

мира и достоверности 

Фронтальн

ый опрос 

10.01  13.01  10.01  13.01  

17 Влага в атмосфере 

(2) 

1 Эвристичес

кая беседа 

17.01  20.01  17.01  20.01  



научного метода его изучения. 

Адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели. 

18 Погода и климат 1 Предметные: знать 

определение понятия погода, 

климат, климатообразующие 

факторы. Понимать отличие 

климата от погоды. Объяснять 

причины изменения климата. 

Метапредметные: 

осуществлять сравнение. 

Структурировать тексты, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

Личностные: использовать 

адекватные языковые средства 

для выражения своих мыслей. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражения

м, 

вопросами 

и 

заданиями 

параграфа, 

построение 

розы 

ветров. 

24.01  27.01  24.01  27.01  

19 Учимся с 

«Полярной звездой» 

1 Предметные: знать 

определение понятия 

«погода». Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятия «элементы погоды». 

Называть источники, на 

информации которых 

строится прогноз погоды, 

метеорологические приборы и 

инструменты, приёмы работы 

с ними. Обрабатывать данные 

собственных наблюдений за 

погодой. Анализировать 

состояние погоды и 

составлять её описание. 

Работать с синоптической 

картой. 

Метапредметные: проводить 

Практичес

кая работа 

№ 2 

31.01  03.02  31.01  03.02  



наблюдения, обрабатывать 

данные наблюдений и делать 

выводы. 

Личностные: формировать 

убеждённость в 

познаваемости окружающего 

мира и достоверности 

научного метода его изучения. 

20 Атмосфера и 

человек 

1 Предметные: раскрывать 

значение атмосферы для 

человека. Отбирать источники 

географической информации 

для объяснения влияния 

погодных и климатических 

условий на здоровье и быт 

людей. Приводить примеры 

стихийных бедствий в 

атмосфере. 

Метапредметные: 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения. Участвовать в 

коллективном обсуждении, 

делать аргументированные 

умозаключения. 

Личностные: отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонента образом. Понимать 

ценность жизни и здоровья. 

Эвристичес

кая беседа 

07.02  10.02  07.02  10.02  

21 Обобщающее 

повторение 

«Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли» 

1 Умеют находить применение 

знаниям, полученным в 

результате изучения курса. 

Контрольна

я работа 

14.02  17.02  14.02  17.02  

Биосфера – живая оболочка Земли 

22 Биосфера – земная 1 Предметные: знать и Эвристичес 21.02  24.02  21.02  24.02  



оболочка. Биосфера 

– сфера жизни 

объяснять существенные 

признаки понятия биосфера. 

Называть границы биосферы 

и её состав. Описывать этапы 

расширения биосферы. 

Раскрывать роль круговорота 

вещества в биосфере. 

Метапредметные: 

планировать учебную 

деятельность при изучении 

темы. Самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. Ставить новые 

учебные цели и задачи. 

Личностные: использовать 

адекватные языковые средства 

для выражения своих мыслей. 

кая беседа 

23 Почвы 1 Предметные: знать 

определение понятия «почва». 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий почва, плодородие, 

почвы 

Метапредметные: создавать 

и преобразовывать схемы 

(модели) для решения задач. 

Планировать пути достижения 

цели. 

Личностные: использовать 

адекватные языковые средства 

для выражения своих мыслей. 

Понимать высокую ценность 

жизни во всех её проявлениях. 

Фронтальн

ый опрос 

28.02  03.03  28.02  03.03  

24 Биосфера и человек 1 Предметные: знать основные 

принципы и правила 

отношения к природе. 

Понимать существование 

Эвристичес

кая беседа 

07.03  10.03  07.03  10.03  



разных мнений и подходов к 

решению проблемы 

Наблюдать за животным и 

растительным миром с целью 

определения качества среды. 

Приводить примеры 

положительного и 

отрицательного влияния 

человека на биосферу. 

Раскрывать сущность 

антропогенного воздействия 

на природу. Высказывать 

мнение о воздействии 

человека на биосферу на 

примере своей местности. 

Метапредметные: 

планировать учебную 

деятельность при изучении 

темы. Самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. Ставить новые 

учебные цели и задачи. 

Личностные: использовать 

адекватные языковые средства 

для выражения своих мыслей. 

Понимать высокую ценность 

жизни во всех её проявлениях. 

25 Обобщающее 

повторение 

«Биосфера – живая 

оболочка Земли» 

1 Умеют находить применение 

знаниям, полученным в 

результате изучения курса. 

Контрольна

я работа 

14.03  17.03  14.03  17.03  

Географическая оболочка Земли 

26 Географическая 

оболочка Земли 

1 Предметные: знать 

определение понятия 

«географическая оболочка». 

Называть свойства 

географической оболочки, её 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражения

м, 

21.03  07.04  21.03  07.04  



границы. Приводить примеры 

взаимодействия внешних 

оболочек Земли в пределах 

ГО. Объяснять уникальность 

ГО. 

Метапредметные: адекватно 

использовать речевые 

средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий. Личностные: вести 

диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения. 

вопросами 

и 

заданиями 

параграфа. 

27 Природные зоны 

Земли 

1 Личностные: знать основные 

принципы и правила 

отношения к природе. 

Понимать существование 

разных мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Метапредметные: 

планировать учебную 

деятельность при изучении 

темы. Самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. Ставить новые 

учебные цели и задачи. 

Предметные: знать 

определение понятия 

природная зона. Описывать 

природные зоны. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражения

м, 

вопросами 

и 

заданиями 

параграфа, 

построение 

таблицы 

04.04  14.04  04.04  14.04  

28 Культурные 

ландшафты 

1 Предметные: 

систематизировать и 

представлять свои знания. 

Метапредметные: проводить 

наблюдения. Планировать 

пути достижения цели. 

Осуществлять контроль по 

Фронтальн

ый опрос 

11.04  21.04  11.04  21.04  



результату и способу 

действия.  

Личностные: знать основные 

принципы и правила 

отношения к природе. 

Понимать существование 

разных мнений и подходов к 

решению проблемы. 

29 Природное и 

культурное 

наследие 

1 Предметные: знать 

определение природного и 

культурного наследия, 

правильного отношения к 

природе. 

Метапредметные: проводить 

наблюдения. Планировать 

пути достижения цели. 

Осуществлять контроль по 

результату и способу 

действия.  

Личностные: знать основные 

принципы и правила 

отношения к природе. 

Понимать существование 

разных мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Эвристичес

кая беседа 

18.04  28.04  18.04  28.04  

30 Обобщающее 

повторение 

«Географическая 

оболочка Земли» 

1 Умеют находить применение 

знаниям, полученным в 

результате изучения курса. 

Фронтальн

ый опрос 

25.04  05.03  25.04  05.03  

31 Итоговая 

контрольная 

работа за 5 класс 

1 Умеют находить применение 

знаниям, полученным в 

результате изучения курса. 

Контрольна

я работа 

16.05  12.05  16.05  12.05  

32 Анализ 

контрольной 

работы. Решение 

задач по карте. 

Анализ физических 

1 Умеют находить применение 

знаниям, полученным в 

результате изучения курса. 

Фронтальн

ый опрос 

23.05  19.05  23.05  19.05  



карт. 

Повторение 2           

33 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

1           

34 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

1           
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