
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «География» предназначена для 6 класса  Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной 

деятельности по  основным общеобразовательным программам– образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденныхпостановлениемглавногогосударственногосанитарноговрачаРоссииот 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ№31»от 31.08.2021г.; 

 Приказ МБОУ «СОШ № 31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного учебного графика и режима работы в 2022-2023 

учебном году». 

 Примерной программы по географии 5—9 классы :  А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. — М. :Вентана-Граф, 

2017 

 авторской программы В.В. Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной «География. Рабочие программы», 2019 г. 

Курс географии 6-го класса продолжает цикл изучения географии, начатый в 5-м классе. В его структуре заложена преемственность 

между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их 



географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. При его изучении учащиеся должны усвоить основные 

общие предметные понятия о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных оболочках. Кроме 

того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в 

классе. Курс направлен на формирование географической культуры, обучает географическому 

 

 

языку. Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут 

использоваться в дальнейшем. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения. Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно 

от общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей, в основу положено взаимодействие научного, 

гуманитарного, интегрированного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и 

краеведческой составляющей. 

Содержание курса географии в 6-м классе нацелено на формирование у обучающихся: 

 знаний о неоднородности и целостности Земли, как планеты людей, о составе, строении и свойствах оболочек 

Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство; 

 топографических знаний и умений, обеспечивающих ориентацию в географическом пространстве; 

 знаний о Земле как о планете Солнечной системы, о последствиях вращения Земли вокруг Солнца и своей оси. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК по географии для 6-го класса под редакцией А.И. Алексеева, Е.К. 

Липкиной, В.В. Николиной «География. 5–6 класс» предметной линии «Полярная звезда», издательство «Просвещение», Москва, 

2021. 

Содержание данной рабочей программы предполагает установление содержательных межпредметных связей с другими 

курсами: биология, физика, астрономия, а также проведение интегрированных уроков. 



На изучение географии в 6-м классе в учебном плане школы отведено 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ В 6-М КЛАССЕ 

Предметные: 

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. 

 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства России как единой среды проживания 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование личностных представлений о целостности природы Земли и ее крупных районов; 

 формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и 

заботливого отношения к членам своей семьи; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе. 



Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 смысловоечтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляцию своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетенции). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» В 6-М КЛАССЕ 

Раздел 1. Гидросфера  



Из чего состоит гидросфера. Что происходит с водой в природе. Мировой круговорот воды. Мировой океан, моря, заливы, 

проливы. Жизнь в океане. Острова, полуострова, рельеф дна океана. Свойства вод океана, температура вод океана, движение вод 

океана. Откуда берется вода в реках, строение речной системы. Режим и питание рек. Типы озер, образование болот. Подземные воды. 

Ледники. Качество воды и охрана. Практическая работа №1. Описание реки и озера по плану. Обозначение на к.к крупнейших рек и озер 

мира. 

Раздел 2. Атмосфера  

Состав и строение атмосферы. Тепло в атмосфере. Среднесуточная температура. Широтное распространение тепла. 

Атмосферное давление. Причины образования ветра, типы ветров, роза ветров. Вода в атмосфере, влажность воздуха. Облака, 

атмосферные осадки. Воздушные массы, типы погоды. Климат, типы климата. Наблюдение за погодой. Значение атмосферы, охрана. 

Практическая работа №2. Составление и анализ календаря погоды. Определение среднесуточной температуры воздуха на основании 

показаний термометра. 

Раздел 3. Биосфера  

Образование биосферы, круговорот веществ в биосфере. Образование почв. Типы почв. Размещение живых организмов на 

Земле. Изменение биосферы человеком, значение для человека. Практическая работа №3. Составление схемы взаимодействия оболочек 

Земли. Описание одного растения или животного своей местности. 

Раздел 4. Географическая оболочка 

Свойства географической оболочки. Размещение природных комплексов на Земле. Природные зоны Земли. Природные и 

культурные ландшафты Земли. Практическая работа №4.  Составление характеристики природного комплекса. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по географии для 6-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество 



часов 

Введение 1 

1 Что мы будем изучать  1 

Гидросфера 12 

2 Состав и строение гидросферы 1 

3 Мировой океан 1 

4 Мировой океан 1 

5 
Учимся с «Полярной звездой»  

 
1 

6 
Воды Океана 

 
1 

7 Реки- артерии Земли 1 

8 Реки- артерии Земли 1 

9 Озера и болота. 1 



10 Подземные воды и ледники. 1 

11 
Практическая работа №1. Описание реки и озера по плану. 

Обозначение на к.к крупнейших рек и озер мира. 

1 

12 Гидросфера и человек. 1 

13 
Обобщение материала по теме: «Гидросфера- водная оболочка 

Земли». 

1 

Атмосфера- воздушная оболочка Земли. 12 

14 Состав и строение атмосферы 1 

15 Тепло в атмосфере 1 

16 Тепло в атмосфере 1 

17 Атмосферное давление 1 

18 Ветер 1 

19 Влага в атмосфере 1 

20 Влага в атмосфере 1 



21 Погода и климат 1 

22 Учимся с «Полярной звездой». 1 

23 Атмосфера и человек 1 

24 

Практическая работа №2. Составление и анализ календаря 

погоды. Определение среднесуточной температуры воздуха на 

основании показаний термометра. 

1 

25 
Обобщение материала по тем: «Атмосфера воздушная оболочка 

Земли». 

1 

Биосфера - живая оболочка Земли  5 

26 Биосфера – земная оболочка 1 

27 Биосфера- сфера жизни 1 

28 Почвы 1 

29 Биосфера и человек 1 

30 

Практическая работа №3. Составление схемы взаимодействия 

оболочек Земли. Описание одного растения или животного своей 

местности. 

1 



Географическая оболочка Земли. 4 

31 Географическая оболочка Земли 1 

32 

Природные зоны Земли     

Практическая работа №4.  Составление характеристики природного 

комплекса.                                                                                         

1 

33 Культурные ландшафты 1 

34 Природное и культурное население 1 

Всего за год 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 6класс–   34  час. 

пп

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Сроки изучения Тип урока УУД 

Личностные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Основные виды 

деятельности ученика 

Примечание 

 по плану по факту 

Введение. (1ч)  

1 Что мы будем 

изучать? 

1 5.09  Урок 

«открытия 

нового знания» 

Личностные: участвовать в оценке работ, 

ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов . 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью ИТ. 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе самостоятельной работы 

 Записи в 

тетради 

Гидросфера - водная оболочка Земли. (12ч)  

2 Состав и строение 

гидросферы. 

1 12.09  Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: участвовать в оценке работ, 

ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов . 

Регулятивные: применять методы 

Сравнивать 

соотношение 

отдельных частей 

гидросферы. Выявлять 

взаимосвязи между 

составными частями 

гидросферы  по схеме 

"Круговорот воды в 

§ 26 

 



информационного поиска, в том числе с 

помощью ИТ. 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе самостоятельной работы  

природе" 

3 Мировой океан 1 19.09  Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: участвовать в оценке работ, 

ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе наблюдений 

 § 27 

 

4 Мировой океан 

 

1 26.09  Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

Определять черты 
сходства и различия 

океанов Земли. 

Определять по карте 

географическое 

положение океанов, 

морей, заливов, 

проливов, островов, 

полуостровов. 

Определять по карте 

глубины океанов и 

морей. Наносить на 

контурную карту 

океаны, моря, заливы, 

проливы, острова, 

полуострова. Выделять 

части рельефа дна 

океана. Составлять 

описание океана и моря 

§ 28 

 



по карте 

5 Учимся с «Полярной 

звездой»  

  

 

1 3.10  Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: оценка работы коллектива, 

ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности 

Коммуникативные: научное изложение 

изученной информации. 

Регулятивные: определять уровень 

отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, наблюдаемые 

в ходе исследования нового материала 

Выполнять проектное 

задание 

самостоятельно или в 

сотрудничестве. 

Работать с контурной 

картой. Оценивать и 

обсуждать результаты 

проделанной работы 

§ 29 

6  

Воды Океана 

 

1 10.10  Урок  

«открытия 

нового знания» 

 

Личностные: уметь вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения 
Коммуникативные:устанавливать рабочие 

коллективные отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования структуры 

материала 

Выявлять с помощью 

карт географические 

закономерности 

изменения 

температуры и 

солености воды в 

Океане. Определять по 

карте крупнейшие 

теплые и холодные 

течения Мирового 

океана. Выявлять 

зависимость 

направления 

поверхностных течений 

от направления 

господствующих 

ветров. 

Систематизировать 

информацию о 

течениях в сводной 

таблице 

§ 30 

 

7 Реки- артерии Земли    1 17.10  Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: уметь вести  равноправный 

диалог, развитие отношений и взаимного 

уважения 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

Определять по карте 

истоки, устья, притоки 

рек, водосборные 

бассейны, водоразделы. 

Составлять описание 

§ 31 



учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятивные: 

формировать ситуацию операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры   изученных 

материалов 

реки по плану на 

основе анализа карт. 

Составлять 

характеристику 

равнинной и горной 

реки по плану. 

Анализировать 

графики изменения 

уровня воды в реках. 

8 Реки- артерии Земли 1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

 

Личностные: уметь вести  равноправный 

диалог, развитие отношений и взаимного 

уважения 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятивные: 

формировать ситуацию операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры   

изученных материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять по карте 

истоки, устья, притоки 

рек, водосборные 

бассейны, водоразделы. 

Составлять описание 

реки по плану на 

основе анализа карт. 

Составлять 

характеристику 

равнинной и горной 

реки по плану. 

Анализировать 

графики изменения 

уровня воды в реках. 

§32 

9 Озера и болота. 1    Личностные: уметь вести  равноправный 

диалог, развитие отношений и взаимного 

уважения 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятивные: 

формировать ситуацию операционального 

Определять по карте 

географическое 

положение и размеры 

крупнейших озер мира 

и России. Составлять 

описание озер по плану 

на основе анализа карт. 

Описывать по карте 

§33 



опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры   

изученных материалов 

 

районы 

распространения 

ледников 

10 Подземные воды и 

ледники. 

1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к самостоятельной, 

коллективной, аналитической деятельности. 

Коммуникативные: формировать навыки 

сотрудничества: использования 

географических терминов, понятий и  

средств для речевых высказываний о 

изученном. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять географические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

материала. 

 § 34 

11 Практическая 

работа№1.Описание 

реки и озера по 

плану. Обозначение 

на к.к крупнейших 

рек и озер мира. 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую мо-

тивацию к самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности 

Коммуникативные:  устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять географические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования материала 

 Практическая 

работа. 

Записи в 

тетради. 

12 Гидросфера и 1   Урок  

«открытия 

Личностные: формировать устойчивую мо-

тивацию к обучению 

Выявлять особенности 

воздействия 

§ 35 



человек. нового знания» Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: формировать 

операциональный опыт (учебных знаний и 

умений); сотрудничества в совместном 

решении задач.  

Познавательные: объяснять географические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного 

параграфа 

гидросферы на другие 

оболочки Земли и 

жизнь человека. 

выявлять значение 

хозяйственного 

использования 

ресурсов Океана для 

человека 

13 Обобщение 

материала по теме: 

«Гидросфера- водная 

оболочка Земли». 

1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Коммуникативные: владеть научным 

стилем общения. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к себе как субъекту деятель-

ности; планировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять географические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного 

материала 

 Записи в 

тетради 

Атмосфера - воздушная оболочка земли. (12ч) 

14 Состав и строение 

атмосферы 

1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Л и ч н о с т н ы е :  учащийся оценивает 

ситуацию на уроке с точки зрения важности 

географического образования; положительно 

относится к учению, к познавательной 

деятельности, желает приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать 

Выявлять роль 

содержащихся в 

атмосфере газов для 

природных процессов. 

Составлять и 

анализировать схему 

«Состав атмосферы». 

Высказывать мнение об 

утверждении: 

«Тропосфера – «кухня 

§ 36 



операциональный опыт (учебных знаний и 

умений): сотрудничать в совместном 

решении задач.  

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования материала темы 

«Человек и литосфера». 

погоды» 

15 Тепло в атмосфере 1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: осознавать личностную 

ответственность в обучении. 

Коммуникативные: владеть богатым  

географическим словарным запасом. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять географические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования материала 

темы «Воздушная оболочка Земли». 

Вычерчивать и 

анализировать графики 

изменения 

температуры в течение 

суток на основе данных 

дневников наблюдений 

погоды. Вычислять 

средние суточные 

температуры и 

суточную амплитуду 

температур. Решать 

задачи на определение 

средней месячной 

температуры, 

изменения 

температуры с 

высотой. 

§ 37 

16 Тепло в атмосфере 1   Урок  

«открытия  

нового знания» 

Личностные: формировать личностное 

мнение. 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятивные: применять 

методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять географические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования темы 

«Погода и метеорологические наблюдения» 

 § 38 

17 Атмосферное 

давление 

1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: формировать устойчивую  мо-

тивацию к самостоятельной и групповой 

исследовательской деятельности 

Измерять атмосферное 

давление с помощью 

барометра. 

§ 39 



Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять географические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования темы 

«Человек и атмосфера» 

Рассчитывать 

атмосферное давление 

на разной высоте в 

тропосфере 
Определять по карте 

направление ветров. 

Вычерчивать розу 

ветров на основе 

данных дневника 

наблюдения погоды 
 

18 Ветер 1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: формировать умение вести 

диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

 Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничества 

в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования данного правила 

 § 40 

19 Влага в атмосфере 1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования данного правила 

Решать задачи по 

расчету относительной 

влажности на основе 

имеющихся данных. 

Наблюдать за 

облаками, составлять 

их описание по облику 

§ 41 

20 Влага в атмосфере 

 

1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной 

Решать задачи по 

расчету относительной 

влажности на основе 

§ 42 



деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

Коммуникативные: организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Регулятивные: Определять цели и задачи 

урока, планирование, устанавливать связь 

между целью деятельности и её результатом  

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования текста 

имеющихся данных. 

Наблюдать за 

облаками, составлять 

их описание по облику 

21 Погода и климат 

 

1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: Осознать ответственность 

выбора и неполноту знаний, интерес к 

новому содержанию, оценивать 

собственный вклад в работу группы, 

установить связь между целью деятельности 

и её результатом. 

Коммуникативные: Слушать собеседника, 

участвуют в коллективном обсуждении, 

обосновывают своё мнение,  выражают свои 

мысли и идеи. 

Регулятивные: Уметь организовать свою 

работу, участвовать в обсуждении, 

проверить правильность своего выбора, 

уметь критически подходить к своему 

выбору. Познавательные: Работать с 

учебником, выбирать главное в потоке 

информации,  контролировать и оценивать 

результат. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между свойствами 

воздушных масс и 

характером 

поверхности, над 

которой они 

формируются. 

Составлять 

характеристику 

воздушных масс с 

разными свойствами 

§ 43 

22 Учимся с «Полярной 

звездой». 

1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: Осознавать неполноту знаний, 

проявлять интерес к новому содержанию, 

устанавливать связь между целью 

деятельности и её результатом, оценивать 

свою работу и работу одноклассников 

 § 44 



Коммуникативные: Слушать собеседника, 

навыки сотрудничества, участвовать в 

коллективном обсуждении, речевая 

деятельность, обосновывают своё 

мнение,  выражать свои мысли и идеи. 

Регулятивные: Уметь организовать свою 

работу, участвовать в обсуждении, 

проверить правильность своего выбора, 

уметь критически подходить к своему 

выбору. Познавательные: Работа с текстом, 

стат. материалом, информационным 

текстом, актуализация личного жизненного 

опыта прилагательного 
23 Атмосфера и человек 1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

 

Коммуникативные Слушать собеседника, 

участвуют в коллективном обсуждении, 

обосновывают своё мнение,  выражают свои 

мысли и идеи. Регулятивные: Определять 

цели и задачи урока, планирование, 

устанавливать связь между целью 

деятельности и её результатом, 

интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё. 

Познавательные: Работа с текстом, стат. 

материалом, информационным текстом, 

актуализация личного жизненного опыта. 

Выявлять значение 

атмосферы для 

человека. Описывать 

влияние погодных и 

климатических условий 

на здоровье и быт 

людей. Составлять и 

обсуждать правила 

поведения во время 

опасных атмосферных 

явлений 

§ 45 

24 Практическая 

работа№2.Составле

ние и анализ 

календаря погоды. 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: Осознать ответственность 

выбора и неполноту знаний, интерес к 

новому содержанию, оценивать 

собственный вклад в работу группы, 

 Практикум 



Определение 

среднесуточной 

температуры воздуха 

на основании 

показаний 

термометра. 

установить связь между целью деятельности 

и её результатом. Коммуникативные: 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: Уметь организовать свою 

работу, участвовать в обсуждении, 

проверить правильность своего выбора, 

уметь критически подходить к своему 

выбору. 

Познавательные: Работать с учебником, 

выбирать главное в потоке информации, 

контролировать и оценивать результат. 

 

25 Обобщение 

материала по тем: 

«Атмосфера 

воздушная оболочка 

Земли». 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: установить связь между 

результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность. 

Коммуникативные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно.  

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений); сотрудничества 

в совместном решении задач. 

Познавательные:  Работа с текстом, стат. 

материалом, информационным текстом, 

актуализация личного жизненного опыта. 

 

 Записи в 

тетради 

Биосфера - живая оболочка Земли (5ч). 

26 Биосфера- земная 

оболочка.  

1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: использовать географические 

знания  для адаптации созидательной 

деятельности 

Коммуникативные: Слушать собеседника, 

участвуют в коллективном обсуждении, 

обосновывают своё мнение, выражают свои 

мысли и идеи.. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

Сопоставлять границы 

биосферы с границами 

других  оболочек 

Земли. Составлять 

схему связей биосферы 

с другими оболочками 

Земли. Сравнивать 

приспособленность 

отдельных групп 

§ 46 



способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: поиск, анализ, отбор 

информации, её преобразование, 

сохранение, передача с помощью 

технических средств  

организмов к среде 

обитания. Выявлять 

роль разных групп 

организмов в переносе 

веществ на основе 

анализа схемы 

биологического 

круговорота 

27 Биосфера- сфера 

жизни 

1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

 §47 

28 Почвы 1   Урок  

«открытия 

нового знания» 

Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

Сравнивать профили 

подзолистой почвы и 

чернозема. Выявлять 

причины разной 

степени плодородия 

используемых 

человеком почв 

§48 

29 Биосфера и человек 1   Урок «от-

крытия нового 

знания» 

Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

Выявлять зависимость 

разнообразия 

растительного и 

животного мира от 

количества света, 

тепла, влаги. 

Высказывать мнения о 

§49 



способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

значении биосферы и 

воздействии человека 

на биосферу своей 

местности. 

30 Практическая 

работа№3Составлен

ие схемы 

взаимодействия 

оболочек Земли. 

Описание одного 

растения или 

животного своей 

местности. 

1   Урок «от-

крытия нового 

знания» 

Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

 Практикум 

Географическая оболочка Земли.(4ч) 

31 Географическая 

оболочка Земли. 

1   Урок «от-

крытия нового 

знания» 

Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

Приводить примеры 

взаимосвязи частей 

географической 

оболочки. Выявлять 

доказательства 

существования 

закономерностей 

географической 

оболочки на основе 

анализа тематических 

карт. Сравнивать 

между собой 

различные природные 

зоны. 

§50 



32 Природные зоны 

Земли. 

Практическая 

работа№4.  

Составление 

характеристики 

природного 

комплекса.                                                                                         

1   Урок «от-

крытия нового 

знания» 

Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

 §51 

33 Культурные 

ландшафты 

1    Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

 §52 

34 Природное и 

культурное население 

1    Личностные: проявлять инициативу. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать географические 

термины для отображения своих мыслей, 

мнений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию   

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры текста 

 §53 
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