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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по географии для 6 класса «Начальный курс» составлена на основе  нормативно – правовых документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);;  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 

2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- Письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О 

внесении изменений в рабочие программы учебных предметов» 

- Национально-региональный компонент  (НРК) государственного образовательного стандарта общего образования географии 

Ставропольского края (приказ министерства образования Ставропольского края «Об утверждении региональных (национально-

региональных) компонентов государственных образовательных стандартов общего образования  биологии Ставропольского края» от 

21.08.2006 г. №467-пр 

- Примерной  программы по географии  (География 5-9 классы. М.: Просвещение, 2012); 

- Программа  основного общего образования по географии.  5 – 9 классы.  Авторы: И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина,  В.И. 

Сиротин. Дрофа, 2015;  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

         - Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ №10   № 6-ОД от 31.08.2018г 

 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и 

ориентирована на использование  учебно – методического комплекса: 

 

УМК 
 

1.Учебник Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова География. «Начальный курс» М.: «Дрофа», 2016 г.  

2.Электронное мультимедийное издание.География.  Начальный курс.6 класс. (www.drofa.ru) 
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3. Рабочая тетрадь на печатной основе. Карташева Т.А., Курчина С.В. География. Начальный курс. 6 класс. к учебнику Т.П. Герасимовой, 

Н.П. Неклюковой «География. Начальный курс. 6 класс». С тестовыми заданиями ЕГЭ. Вертикаль. ФГОС.  М.: «Дрофа» 

4. Географический атлас «География»  М.: «Дрофа» 

5. Контурные карты А.В. Румянцев «География»  М.: «Дрофа» 

 

Раздел 1 
 
Планируемые предметные результаты освоения географии  «Начальный курс» 6 класс  
 
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 

Учащийся должен уметь: 

 называть методы изучения Земли; 

 называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы», «градусная 

сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», «географическая карта», «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», 

«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная 

масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

 приводить примеры географических следствий движения Земли; 

 называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

 приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

 находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

 читать план местности и карту; 

 определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

 производить простейшую съёмку местности; 

 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

 определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение географических объектов на 

глобусе; 

 называть элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности; 

 называть и показывать основные географические объекты; 

 работать с контурной картой; 

 называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
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 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную высоту точек, глубину морей; 

 классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, особенности 

циркуляции атмосферы; 

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц; 

 составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; 

 описывать погоду и климат своей местности; 

 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические 

пояса Земли; 

 называть меры по охране природы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

• сохранения окружающей среды и социально- ответственного поведения в ней; 

• адаптации к условиям проживания на определенной  территории; 

• самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 
Раздел 2.  
 

Содержание  программы география  «Начальный курс » 6 класс  (1 час в неделю, всего 34 часа ) 
 

Содержание занятий Форма организации занятий Основные виды учебной деятельности 
ВВЕДЕНИЕ    (1 ч = 1 ч)   
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. 

Фронтальная  работа с материалами  

электронного  приложения к учебнику, 

беседа с использованием карт,  атласа, 

комплекта портретов путешественников, 

индивидуальная работа с текстом учебника, 

выполнение  заданий в рабочей  тетради, 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Обозначение на контурной карте маршрутов 

великих путешественников.  

 

Работа с рисунками «Планеты Солнечной 

системы», «Вращение 

Земли вокруг Солнца» 

 

Работа с понятиями 
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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. 

Раздел 1. ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ  (9ч =10ч) 

  

План местности  (4ч=5ч) 

 

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.  

Практическая работа: «Изображение 

здания школы в масштабе»  (Обучающая 1) 

 

Практическая работа. «Определение 

направлений и азимутов по плану местности»  

(Оценочная) 

 

 

Практическая работа.  «Составление плана 

местности методом маршрутной съемки».   

(Обучающая 2) 

 

 

 

Индивидуальная деятельность 

 

 

 

Фронтальная  работа с материалами 

  электронного  приложения к учебнику. 

 Беседа с использованием карт,  атласа 

Индивидуальная деятельность. 

 

Работа с топографическим планом с 

использованием топографических карт при 

 

Работа с планом местности.  

Отработка умений выбирать масштаб, 

переводить цифровой масштаб в 

именованный. 

 

Определение сторон горизонта по компасу.  

Определение направлений и азимутов по 

плану местности. 

 

Определение по плану местности высот  

холмов и  глубин впадин. 

 

Определение по расположению горизонталей 

крутого и пологого склонов холма. 

Изображение с помощью горизонталей холма 

и впадины. 

 

Составление плана местности методом 

маршрутной съёмки. 

 

Работа с понятиями 
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Составление простейших планов 

местности. Глазомерная съемка. 

Оборудование, необходимое для съемки 

местности. Полярная и  маршрутная съемки 

местности. Правила проведения съемки. 

консультативной помощи учителя. 

 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географическая карта  (5ч=4ч) 

 
  

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. 

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 

Практическая работа  

 

«Определение географических координат 

объектов и объектов по их географическим 

координатам». (Оценочная) 

 

 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы: 

выполнение самостоятельных заданий в 

рабочей тетради (с опорой на текст учебника,  

с последующей самопроверкой по эталону; 

подготовка презентации на основе 

проведенной исследовательской работы; 

фиксирование собственных затруднений в 

деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из 

затруднения.  

 

Фронтальная работа с картами атласа, 

глобусом и электронным приложением к 

учебнику 

 

Актуализация знаний с опорой на материал 

Работа с глобусом и картами различных 

масштабов. Определение по глобусу и карте 

направлений и расстояний 

 

Определение по глобусу и картам 

различных параллелей и меридианов 

 

Определение географических координат 

объектов. 

 

Определение по картам высот и глубин 

объектов 

 
Выполнение тестовых заданий. Работа с 

учебником, атласом 
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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. 

урока; самостоятельное формулирование 

проблемы урока; определение плана действий 

для решения проблемы. Работа с понятиями, 

коллективная работа с рисунками учебника, 

картами атласа и электронным приложением к 

учебнику. Самостоятельное выполнение 

заданий в рабочей тетради, с последующей 

взаимопроверкой; формулирование вывода по 

проблеме урока; фиксирование затруднений в 

деятельности; коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

 

Контрольная работа  

 
Раздел  II.     
Строение Земли. Земные оболочки   
(22 ч  =  22 ч) 

  

ЛИТОСФЕРА  (5ч =6ч) 

 

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. 

Практическая работа  

 

«Составление описания форм рельефа». 

(обучающая 3) 

 
Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания:  

актуализация знаний с опорой на материал 

курса начальной школы «Окружающий мир» и 

курса «География. 5 класс»; самостоятельное 

формулирование проблемы урока. 

 

Определение плана действий для решения 

Выполнение в тетради рисунка «Внутреннее 

строение Земли».  

 

Определение минералов и горных пород по 

отличительным признакам. 

 

Сравнение горных пород, различающихся по 

происхождению. 

 

Подготовка сообщения о крупнейших 

землетрясениях и извержениях вулканов. 

 

Оценка влияния  природных катастроф, 

связанных с литосферой, 

на деятельность населения и способов 
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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. Под- водная окраина 

материков. Материковая отмель. Шельф. 

Материковый склон. Переходная зона. 

Глубоководные океанические желоба. Ложе 

океана. Срединно-океанические хребты. 

Атоллы. Процессы, образующие рельеф дна 

Мирового океана. 

проблемы. 

 

Фронтальная работа с настенными 

наглядными пособиями,  

электронным приложением к учебнику, 

картами атласа;  

индивидуальная работа с контурными картами;  

проведение исследования на местности 

(групповая работа);  

самостоятельное выполнение заданий в 

рабочей тетради  с опорой на текст  

учебника;  

формулирование вывода по проблеме урока;  

фиксирование затруднений в деятельности;  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания;  

комментирование выставленных оценок 

 

Работа с понятиями,  с физической картой, 

самостоятельная  работа  с текстом учебника, 

беседа, анализ. 

 

Работа со   схемами, контурными картами 

 

Заполнение таблиц   на основе текста 

учебника, тестовые задания.  

 

Индивидуальный,  выборочный,  групповой 

опрос. 

 Тестирование 

их предотвращения 

 

Определение по карте расположения на 

материках различных гор, их протяженности 

и высоты; высочайших горных вершин в 

Европе, Азии, Африке, Северной и Южной 

Америке 

 

Определение по карте расположения 

на материках наиболее крупных равнин, их 

протяженности.  

 

Сравнение полезных ископаемых равнин и 

горных районов 

 

Определение по картам шельфов материков и 

их частей, материковых островов, срединно - 

океанических хребтов океанов 

 

 

Гидросфера     (6 ч   =  6ч)   
Вода на Земле. Что такое гидросфера? 

Части гидросферы. Мировой круговорот 

 

Формирование у учащихся умений построения 

Составление схемы мирового круговорота 

воды.  
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воды. Связь оболочек Земли посредством 

Мирового круговорота воды. 

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 

и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): работа с понятиями: 

  

 

фронтальная работа с настенными 

наглядными пособиями, текстом и рисунками 

учебника,  электронным приложением к 

учебнику, картами атласа; 

 индивидуальная работа с контурными 

картами; выполнение заданий в рабочей 

тетради, с последующей взаимопроверкой;  

 

индивидуальная работа с дополнительными 

источниками информации (подготовка 

сообщения); 

 

 формулирование вывода по проблеме урока;  

 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания;  

комментирование выставленных оценок 

 
Работа с понятиями,  с физической картой, 

самостоятельная  работа  с текстом учебника, 

беседа, анализ. 

 

Работа со   схемами, контурными картами 

 

Заполнение таблиц   на основе текста 

учебника, тестовые задания.  

 

Индивидуальный,  выборочный,  групповой 

 

Обозначение на контурной карте океанов, 

крупных внутренних и внешних морей. 

 

Составление схемы возникновения 

приливов и отливов под воздействием 

притяжения Луны.  

 

Обозначение на контурной карте теплых и 

холодных течений 

 

Выполнение тестовых заданий.  

 

Работа с учебником, атласом, контурной 

картой 

 

Описание реки своей местности по плану.  

 

Обозначение на контурной карте наиболее 

крупных рек России и мира.  

 

Выявление наиболее протяженных и 

полноводных рек, каналов 

 

 

Обозначение на контурной карте 

крупных озер и водохранилищ.  

 

Сравнение озер тектонического и 

ледникового происхождения.  

 

Описание озера или водохранилища 

 



 10

озера. Болота. Водохранилища. 

Ледники.  Как  образуются  ледники. 

Горные ледники. Снеговая граница. 

Покровные ледники. Айсберги. Многолетняя 

мерзлота: условия возникновения. 

Распространение многолетней мерзлоты по 

земному шару. 

Практическая работа.  «Составление 

описания внутренних вод». 

опрос. 

Географический диктант. 

 Тестирование 

Практическая работа. «Составление 

описания внутренних вод».  (Обучающая 4). 

 

Выполнение в тетради рисунка «Грунтовые 

воды».  

 

Обозначение на контурной карте 

крупных горных и покровных ледников, 

границы зоны вечной мерзлоты на 

территории нашей страны.  

Выдвижение гипотез возможного 

использования человеком ледников и вечной 

мерзлоты. 
Атмосфера  ( 7 ч  =  6 ч)   

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. 

Практическая  работа  

 

«Построение графика хода температуры и 

вычисление средней температуры».  

(оценочная) 

 
Практическая  работа  

 

«Построение розы ветров».   (оценочная) 

 

 

Практическая  работа  

 

«Построение диаграммы количества осадков 

по многолетним данным».   (обучающая 5) 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания:  

актуализация знаний с опорой на материал 

курса «География. 5 класс»;  

Выполнение в тетради рисунка «Строение 

атмосферы». 

 

 Доказательство изменения плотности 

атмосферы и состава воздуха в верхних слоях 

по сравнению с поверхностным слоем. 

 

Выявление зависимости между 

географическим положением территории и 

температурой воздуха в пределах этой 

территории.  

 

Расчет средней температуры 

 

Формулирование вывода 

о зависимости между температурой воздуха 

и высотой Солнца над горизонтом 

 

Измерение атмосферного давления 

с помощью барометра.  

 

Выполнение в тетради рисунка: изображение 
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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. 

 

 

самостоятельное формулирование проблемы 

урока;  

определение плана действий для решения 

проблемы; работа с понятиями: 

  

работа с текстом и рисунками учебника; 

электронным приложением к учебнику,  

настенным наглядным пособиями;  

 

самостоятельное выполнение заданий в 

рабочей тетради, с последующей 

взаимопроверкой; 

 

формулирование вывода по проблеме урока;  

 

фиксирование затруднений   в деятельности; 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания,  

комментирование выставленных оценок 

Работа с понятиями,  с физической картой, 

самостоятельная  работа  с текстом учебника, 

беседа, анализ. 

 

Работа со   схемами, контурными картами 

 

Заполнение таблиц   на основе текста 

учебника, тестовые задания.  

 

Индивидуальный,  выборочный,  групповой 

опрос. 

 

направлений движений воздуха в дневном и 

ночном бризе.  

 

Сравнение температуры и давления над 

сушей и морем днем и ночью 

 

Выявление зависимости количества воды в 

воздухе от его температуры. 

Определение количества воды в насыщенном 

воздухе при заданных температурах 

 

Заполнение календаря погоды.  

 

Измерение среднесуточной температуры 

зимой и летом.  

 

Сравнение розы ветров и диаграммы 

облачности, характерных для своей 

местности. 

 

 

Описание климата своей местности по плану.  

 

Обозначение на контурной карте основных 

факторов, влияющих на его формирование 

 

Выполнение в тетради рисунка: изображение 

положения Земли по отношению к Солнцу 

днем и ночью; положения земной оси по 

отношению к Солнцу зимой и летом; 

областей, для которых характерны полярный 

день и полярная ночь 
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Биосфера. Географическая оболочка  

(4 ч  = 4ч) 
  

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. 

 

 

Практическая работа  
 

«Характеристика природного комплекса 

(ПК)».   ( обучающаяся 6) 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания:  

актуализация знаний с опорой на материал 

курса «География. 5 класс»;  

самостоятельное формулирование проблемы 

урока;  определение плана действий для 

решения проблемы; работа с понятиями: работа 

с текстом и рисунками учебника; 

электронным приложением к учебнику,  

настенным наглядным пособиями;  

 

самостоятельное выполнение заданий в 

рабочей тетради, с последующей 

взаимопроверкой; 

 

формулирование вывода по проблеме урока; 

фиксирование затруднений   в деятельности; 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания,  

комментирование выставленных оценок 

Работа с понятиями,  с физической картой, 

самостоятельная  работа  с текстом учебника, 

беседа, анализ. 

Обозначение на контурной карте границ 

природных зон. 

 

 Характеристика одной из природных зон по 

плану.  

 

Работа с картой «Природные зоны мира».  

Подготовка сообщений по теме «Охрана 

биосферы». Характеристика 

наиболее известных заповедников 

и национальных парков.  

 

Рассказы о представителях растительного и 

животного мира 

 

Работа по группам: изучение жизни и 

деятельности наиболее интересных 

представителей морской фауны, подготовка 

иллюстрированных сообщений 

 

Изучение природных комплексов своей 

местности и их описание 

по плану 

 

Выполнение тестовых заданий. Работа 

с учебником, атласом, контурной картой 
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Раздел  III.  Население Земли.    (3 ч  = 2 ч)   
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. 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

актуализация знаний с опорой на ранее 

изученный материал курса «География. 5—6 

классы», материал курса «ОБЖ»; 

самостоятельное формулирование проблемы 

урока; определение плана действий для 

решения 

проблемы; работа с текстом учебника), 

картами атласа, контурными картами; 

выполнение заданий в рабочей тетради  при 

консультативной помощи учителя; 

индивидуальная работа с дополнительными 

источниками информации; формулирование 

вывода по проблеме урока; фиксирование 

затруднений в деятельности; коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Изучение этнографических особенностей 

различных народов. 

 

Описание особенностей жилища, одежды, 

еды, быта, праздников. 

 

Посещение краеведческих и 

этнографических музеев. 

 

Обозначение на контурной карте 

численности населения каждого материка; 

границ наиболее населенных стран, городов с 

населением более 10 млн человек 

 
Определение порядка действий при 

угрозах  различных стихийных бедствий:  

(пожара, урагана, наводнения, 

землетрясения, сильной жары, холода, града, 

грозы и т. д.) 

 

Выполнение тестовых заданий.  

Работа с учебником, атласом и контурной 

картой 

 
 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Авторская программа география 6 класс «Начальный курс» основного общего образования  рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). На 

прохождение программного материала данного  курса,   согласно  учебного плана МКОУ СОШ№10 отводится 34 учебных недели,  34 часа в 

год  (1 час в неделю)  В курсе география «Начальный курс»  проводятся практические работы. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 3 п. 7) предоставляет право учителю разрабатывать систему лабораторных и практических работ. Если лабораторная (практическая) 
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работа составляет только часть урока и носит обучающий характер, отметки учащимся выставляются выборочно; если же лабораторная 

(практическая) работа итогового характера, то отметки выставляются каждому обучающемуся. В рабочую программу на основе решения 

РМО, школьного методического объединения от 30. 08. 2018 протокол №1,  были внесены изменения. Изменено количество часов.   

В  разделе «Виды изображений поверхности земли»  (9ч = 10ч), добавлен  1 час за счёт резервного времени,  с целью более глубокого 

изучения материала в пределах учебной нагрузки.     Раздел  II.   «Строение Земли. Земные оболочки  (22 ч  =  22 ч). Литосфера     (5 ч = 6ч). 

Атмосфера   (7 ч =  6ч). Раздел  III.  Население Земли.     (3 ч  = 2 ч). Внесены  дополнения в  видах деятельности: обобщение и практическая 

отработка знаний и умений в форме  контрольных работ.  Расширен  перечень краеведческого материала. 

Всего практических (оценочных) работ - 4;  по группам (обучающих) – 6:  контрольных работ – 3; ВПР - 1 Промежуточная аттестация 

проводится согласно графика, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10. 

        Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественнонаучного содержания. Большое внимание уделяется 

практическим  работам, минимум которых определен в программе. 

 

 

Раздел   3.                                                                          Учебно  - тематический план 
 
 

№  урока Тема Практические 

работы 

(оценочные) 

Практические 

работы 

(обучающаяся) 

Контрольные 

работы 

Введение   (1ч  =  1ч) 

Раздел I.   Виды изображений поверхности земли (9ч=10ч) 

План местности    (4 ч = 5ч) 

1 Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля – 

планета Солнечной системы 
 

  

2 Понятие о плане местности. Масштаб  

Практическая работа  

(по группам – обучающая 1) 

«Изображение здания школы в масштабе» 

 

 

1 

 

     

3 Стороны горизонта. Ориентирование 

Практическая работа № 1   (оценочная)) 
«Определение направлений и азимутов по плану местности» 

1 
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4 

Изображение на плане неровностей земной поверхности  

  

 

 

5 Составление простейших планов местности.  

Практическая работа  

(по группам – обучающая 2) 

«Составление плана местности методом маршрутной 

съемки» 

 

 

 

 

1 

 

6 Контрольная работа №1 по теме: 

 «План местности» 
 

  

1 

Географическая карта  (5ч= 4ч) 

7 
Форма и размеры Земли. Географическая карта 

 

 

  

8 Градусная сеть на глобусе и картах    
9 Географическая широта, долгота.  

 

Практическая работа №2  
(оценочная) 

«Определение географических координат объектов и 

объектов по их географическим координатам»   

1 

  

10 

Изображение на физических картах высот и глубин.  

 

 

 

 

 

 
Контрольная работа №2 по разделу: 

 «Виды изображений поверхности Земли» 
 

 

 

 

 
 

1 

Раздел  II.    Строение Земли. Земные оболочки  (21 ч  =  21 ч) 

Литосфера (5 ч=5ч) 

11 Земля и ее внутреннее строение    
12 Движение земной коры. Вулканизм    
13 Рельеф суши. Горы    
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14 

Равнины суши.  

Практическая работа  

(по группам – обучающая3) 

 «Составление описание форм рельефа» 

 

 

 

1 

 

 

15 
Контрольная работа №2 за 1 полугодие по разделу:  

«Виды изображений поверхности Земли» Литосфера 
 

 

 1 

16 Рельеф дна Мирового океана    
Гидросфера   ( 6ч = 6 ч) 

17 
Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод 

океана 
 

  

18 Движение воды в океане    
19 Подземные воды    
20 Реки    

21 

Озера.  

Практическая  работа   

(по группам – обучающая 4)  

«Составление описание внутренних вод»  

 

 
 
1 

 

22 Ледники    

Атмосфера (7 ч = 6 ч) 

23 Атмосфера: строение, значение, изучение.    

24 

Температура воздуха.  

Практическая  работа № 3 
(оценочная) 

 

«Построение графика хода температуры и вычисление 

средней температуры» 

1 

 
 
 

 

25 

Атмосферное давление. Ветер.  

Практическая  работа № 4  
(оценочная) 

«Построение розы ветров». 

1 

 

 

 

26 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные    
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осадки.  

Практическая работа.  (по группам - обучающая 5) 

«Построение диаграммы количества осадков по 

многолетним данным» 

 

1 

 

27 Погода и климат    
28 Причины, влияющие на климат    

Биосфера. Географическая оболочка   (4ч   =  4ч) 

29 
Разнообразие и распространение организмов на Земле, в 

Мировом океане 
 

  

30 Всероссийская проверочная работа   1 ВПР  

31 

Природный комплекс Практическая  работа (по группам  –  

обучающая 6) 

«Составление характеристики природного комплекса (ПК)» 

 

1  

32 
Итоговая контрольная работа №3   

по теме: «Биосфера. Географическая оболочка».  
 

 

 

 

1 

Раздел 3. Население Земли     (3ч =2 ч) 
33 Население Земли    

34 Человек и природа    

 Всего 4 6 3 / ВПР 1 

Всего – 34 часа 

Итого:  практических работ -  10.  

Из них: 

оценочных -                                4 

обучающих   (по группам) -      6 

Контрольных работ -3:  

ВПР - 1 
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Раздел 4. 
Календарно-тематическое планирование курса География. «Начальный курс» 6 кл: учебник Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова.  

М..:Дрофа, 2016г.  

 
№ 

уро
ка 

Дата 
прове
дения 

Тема 
урока 

Тип 
 урока 

 
Техноло 

гии 

Практич
еские 

работы 

Решаемы
е 
проблем
ы 

Виды 
деятельности 

(элементы 
содержания, 
контроль) 

Планируемые результаты Домашне
е задание 
 

Предметные Мета 
предметные 

УУД 

Личностные 
УУД 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Введение (1 ч = 1 ч) 
1  Открыти

е, 

изучение 

и 

преобраз

ование 

Земли. 

Земля – 

планета 

Солнечной 

системы 

Урок 

общемет

одологич

еской 

направле

н 

ности 

 

 

Здоровье- 

сбережени

я, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственны

х 

действий, 

развития 

навыков 

контроля и 

 Как чело 

век 

изучал 

Землю в 

древнос

ти и в 

Средние 

века?  

Каков 

вклад 

путеше- 

ственник

ов в 

изучение 

Земли? 

Что 

изучает 

со- 

временна

я 

географи

я? 

Формирование 

у учащихся 

деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация 

знаний с 

опорой на 

мате- риал 

курса 

«География. 5 

класс»; опре- 

деление плана 

действий для 

решения 

Научиться 

называть 

методы 

изучения Земли, 

основные 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий; 

объяснять 

значение 

понятий: 

Солнечная 

система, 

планета,  

географический 

полюс, экватор; 

приводить 

примеры 

географических 

Коммуникати

вные: 

выражать 

свою точку 

зрения. 

Регулятивны

е: ставить 

учебную 

задачу под 

руководство

м учителя. 

Познавательн

ые:  выделять 

главное в 

тексте 

учебника 

(смысловое 

чтение); 

устанавливат

ь  причинно-

следственны

е связи; 

Формирован

ие 

познавательн

ого 

интереса к 

пред мету; 

постепенное 

выстраивани

е 

собственной 

целостной 

картины мира 

§  1- 2 

стр. 3 -10 

 

вопросы, 

задания 

стр..8, 10 

 

РТ  

задания  

1—5  

стр. 3-5 

задания  

1 - 4   

стр.6 -7 

 

Задания 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

 

стр.  8-9 
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самоконтр

оляпродук

тивного 

чтения, 

информац

ионно-

коммуника 

ционные 

 

Каковы 

гео 

графичес

кие 

последств

ия 

движени

я Земли? 

проблемы 

урока; 

выполнение 

диагностическ

ой работы № 1; 

фронтальная 

беседа с 

использование

м настенной 

карты, атласа, 

комплекта 

портретов 

ученых и 

путешественни

ков; 

индивидуальна

я работа с 

текстом 

учебника (§ 1, 

2); выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради (с. 3, 4, 

№ 1, 3); 

фронтальная 

работа 

с материалами 

электронного 

приложения к 

учебнику; 

работа с 

понятиями: 

Солнечная 

следствий 

движения Земли 

применять 

методы 

инфор- 

мационного 

поиска 
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система, 

географический 

полюс, экватор 

при 

консультативной 

помощи 

учителя; 

формулирование 

вы- вода по 

проблеме урока; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания; 

комментировани

е выставленных 

оценок 

РАЗДЕЛ  I.       Виды изображений поверхности земли     (9ч = 10ч) 

План местности    (4ч = 5 ч) 

2.  Понятие 

о плане 

местност

и. 

Масштаб  

 

 

Урок 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

 

 

Здоровье

- 

сбережен

ия, 

Практи

ческая 

работа 

№1  

 

(по 

группам 

– 

обучаю

щая 1) 

 

Что такое 

план мест 

ности? 

Как читать 

план 

местности

? Как 

определят

ь 

расстояни

я на карте 

и плане 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: ак- 

туализация 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятий: план 

местности, 

масштаб; 

называть 

масштаб плана, 

карты и глобуса; 

показывать 

изображения 

разных видов 

Коммуникати

вные: 

формировать 

на- 

выки 

учебного 

сотрудничест

ва в ходе 

индивидуаль

ной работы. 

Регулятивны

е: работать в 

Формирован

ие 

устойчивой 

мо- 

тивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

§  3- § 4 

стр. 11 -

16 

 

вопросы, 

задания 

стр..13,1 

6 

 

РТ  

задания  

1 – 8 



 21

информа

ци- 

онноком

му- 

никацио

нные, 

коммуни

кативно-

диалогов

ой 

деятельн

ости 

личностн

о 

ориентир

ованного 

обучения

, 

развиваю

щего 

обучения

, 

интеграц

ионного 

обучения 

 

«Изобр

ажение 

здания 

школы в 

масшт

абе». 

стр  15 

при 

помощи 

масштаба? 

знаний с опорой 

на материал курса 

«География. 5 

класс»; 

определение 

плана действий 

для решения 

проблемы урока; 

выполнение 

диагностической 

ра- боты № 2; 

фронтальная 

работа с исполь- 

зованием 

настенных 

наглядных 

пособий и 

материалов 

электронного 

приложения к 

учебнику; работа 

с 

топографическим 

планом при 

консультативной 

помощи учителя; 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника (§ 3, 4); 

выполнение зада- 

ний в рабочей 

тетради (с. 10, 11, 

№ 1, 2, 4; с. 15, № 

масштаба; 

приводить 

примеры 

перевода одного 

вида масштаба в 

другой; читать 

план местности; 

определять 

(измерять) 

расстояния на 

плане 

соответствии 

с 

поставленно

й учебной 

задачей. 

Познаватель

ные: работать 

с нетекстовым 

компонентом 

стр. – 10-

14 

задания  

1 -   8  

стр.  15 –

18 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.  19 

 

Повторит

ь 

§  1-4 
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1, 4); 

формулирование 

вывода по 

проблеме урока; 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

3  

 

 

 

 

 

 

 

р\к 1 

 

Стороны 

горизонта. 

Ориентир

ование  

 

Практичес
кая работа 
№ 1 
 
 
«Определе
ние 
направлен
ий и 
азимутов 
по плану 
местности» 

Урок 

общемет

одологич

еской 

направле

нности 

 

 

Здоровье

сбережен

ия, 

диалогов

ой 

деятельн

о- сти, 

личностн

о 

Практич
еская 
работа 
№ 1 
(оценочн

ая) 

 
«Определ
ение 
направле
ний и 
азимутов 
по плану 
местност
и» 
 
стр.  18 

Какие 

сто- 

роны 

гори- 

зонта 

суще- 

ствуют?  

 

Как 

ориенти 

роваться  

на 

местност

и?  

Что 

такое 

азимут

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: ак- 

туализация 

знаний с опорой 

на материалы 

курса начальной 

школы 

«Окружающий 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятий: 

азимут, 

стороны 

горизонта, 

ориентирование; 

определять 

(измерять) 

направления на 

плане, 

географической 

карте и на 

местности; 

ориентироваться 

на местности при 

Коммуникати

вные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничест

ва в ходе 

индивидуаль

ной работы. 

Регулятивны

е: работать в 

соответствии 

с 

поставленно

й учебной 

задачей. 

Познавательн

Формировани

е 

навыков 

работы по 

образцу при 

консультативн

ой 

помощи 

учителя 

формирование 

навыков 

самоконтроля 

 

§  - 5 

стр. 19 -  

23  

                                                                                     

вопросы, 

задания 

стр..23 

 

РТ  

задания  

1— 11 

стр. 19-23 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 
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(оценочная

) 

 
 

ориентир

ованного 

обучения,  

развиваю

щего  

обучения, 

развития 

навыков 

контроля 

и 

самоконт

ро 

ля 

 

?? мир» и курса 

«География. 5 

класс»; 

самостоятельное 

формулирование 

проблемы урока; 

определение  

плана действий 

для решения 

проблемы;  

фронтальная 

беседа для 

выявления 

опорных знаний 

(учебник, § 5); 

работа с 

понятиями: 

азимут, стороны 

горизонта, 

ориентирование', 

индивидуальная 

работа с 

компасом; 

самостоятельное 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради (с. 19—21, 

№ 1, 3, 6); 

формулирование 

вывода по 

проблеме урока; 

фиксирование 

затруднений в 

помощи компаса, 

карты и 

окружающих 

местных 

предметов 

 

ые: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом и 

приборами 

 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.   24 - 

25 

Повторит

ь 

§ 1  - 4 
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деятельности; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок  

4  Изображен

ие на плане 

неровносте

й  

земной 

поверхно

сти 

Урок 

открытия  

нового  

знания 

 

 

Здоровье-  

сбережен

ия,  

поэтапног

о  

формиров

ания  

умственн

ых 

действий, 

информа-  

ционно-

коммуни 

кационны

е,  

педагогик

и  

 Что такое  

рельеф?  

Чем  

относите

ль-  

ная 

высота  

местност

и  

отличаетс

я  

от 

абсолютн

ой? 

Какие  

существу

ют  

способы  

изображе

ния 

рельефа  

на плане  

и картах?  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний  

(понятий, 

способов 

действий и т. д.):  

работа с 

понятиями: 

рельеф, 

относительная 

высота, 

абсолютная 

высота, 

горизонталь; 

работа с текстом 

учебника (§ 6); 

индивидуальная 

работа с планом 

местности при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: рельеф, 

относительная 

высота, 

абсолютная 

высота, 

горизонталь; 

определять по 

плану высоту 

точек местности, 

особенности 

рельефа; строить 

профиль 

местности 

 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательн

ые: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выполне-

ния задачи 

§  6 

стр. 19 – 

23 

 

вопросы, 

задания 

стр..23 

 

РТ  

задания  

1- 6 

стр. 26 -

29 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.    – 

32 
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сотрудни

че-  

ства, 

развития 

аналитич

еских 

навыков, 

развития 

навыков 

контроля 

и 

самоконт 

роля 

 

Как 

построит

ь 

профиль 

местност

и? 

(определение 

высот местности, 

крутого и 

пологого склонов 

холма); 

индивидуальная 

работа с 

контурными 

картами; 

самостоятельное 

построение 

профиля 

местности 

(выполнение 

заданий в 

рабочей тетради 

(с. 26—28, № 3, 

4)); 

формулирование 

вывода по 

проблеме урока; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания; 

комментировани

е выставленных 

оценок  

 

Повторит

ь 

§  5 

 

5  

 

 

Составлени

е 

простейши

Урок 

открытия  

нового  

Практиче

ская 

работа 

Какие виды 

съемки  

местности  

Формирование у 

учащихся умений 

по-  

Научиться 

производить 

простейшую 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

Развитие 

коммуникатив

ной 

§  7 

стр. 24 -

26 
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р/к   2 

х планов 

местности.  

 

(на 

примере 

своей 

местности) 

 

знания 

 

Практику

м 

 

Здоровье-  

сбережени

я,  

информац

и-  

онно-

комму-  

никационн

ые,  

групповой  

деятельнос

ти,  

коммуника

тив-  

но-

диалогово

й  

деятельнос

ти,  

деятельно

стного 

подхода в 

обучении 

 

№2   

 

(по 

группам 

– 

обучаю

щая2) 

 

 

«Состав

ление 

плана 

местнос

ти 

методом 

маршрут

ной 

съемки»  

стр. 26 

существуют

? 

строению и 

реализации новых 

знаний  

(понятий, 

способов 

действий и т. д.): 

фронтальная 

работа с текстом 

учебника (§ 7); 

составление 

простейшего 

плана местности 

методом 

маршрутной 

съемки (групповая 

работа на 

местности); 

формулирование 

вывода по 

проблеме урока; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания; ком  

ментирование 

выставленных 

оценок 

съемку местности; 

строить план 

местности с учетом 

масштаба 

 

навыки 

учебного  

сотрудничества 

в ходе 

групповой 

работы. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение 

задания по 

предложенном

у плану. 

Познавательн

ые: работать с 

приборами 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

 

вопросы, 

задания 

стр..26 

 

РТ  

задания  

1—2 

стр. 30-31 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.    – 

32 

 

Повторит

ь 

§  6 

 

6  Кконтрол

ьная 

работа 

№1 по 

Урок 

рефлексии 

 

 

Контроль

ная 

работа 

№1 по 

 Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

Научиться 

определять  

по карте 

абсолютную и 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

Повторит

ь  

§  1- 7 

Задания 
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теме: 

«План 
местност
и» 

Здоровьесбе

ре-  

жения, 

продук-  

тивного 

чтения,  

педагогики  

сотрудничес

тва,  

развития 

навыков 

контроля  

и 

самоконтрол

я 

Здоровье

сбереже

ния, 

диффере

нцирова

нного 

подхода 

в 

обучени

и, 

развития 

навыков 

контроля 

и 

самокон

троля, 

оценива

ния 

теме:  

«План 
местности
» 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекцинной 

нормы: 

относительную 

высоту точек и 

глубину морей 

Научиться 

систематизи-  

ровать и обобщать 

знания  

по разделу «Виды 

изо-  

бражений 

поверхности  

Земли»; решать 

географи-  

ческие задачи, 

представ-  

ленные в разной 

форме 

учебного 

сотрудничества 

в ходе работы в 

парах; 

оценивать 

работу од-  

ноклассников.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель.  

Познавательны

е: выделять 

главное, 

существенные 

признаки 

понятий; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

Коммуникатив

ные: развитие 

критичного 

отношения к 

своему 

мнению. 

Регулятивные: 

сравниватьполу

ченные 

результаты с 

учебной 

деятельности; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции  

учебной 

деятельности 

при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.  32 
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образова

тельных  

достижен

ий 

 

ожидаемыми. 

Познавательны

е: решать 

проблемные 

задачи; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

Географическая карта     (5 ч  =  4 ч)  

7  Форма  

и размеры  

Земли.  

Географичес

кая  

карта. 

 

Урок 

рефлекси

и 

 

Здоровье -  

сбережен

ия,  

информац

и-  

онно-

комму-  

никацион

ные,  

развития  

исследоват

ель-  

ских 

навыков,  

развивающ

его  

обучения, 

развития 

навыков  

 Какова 

форма и 

размеры 

Земли?  

Каковы 

особенно

сти  

изображ

е-  

ния 

Земли  

на 

плоско-  

сти? 

Какие  

виды 

гео- 

графиче-  

ских карт 

существу 

ют? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы: 

выполнение 

диагностической 

работы № 3; 

самостоятельное 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради (с. 34, 35, 

№ 1 , 2) с опорой 

на текст учебника 

(§ 8, 9) с 

последующей 

самопроверкой по 

эталону; 

подготовка 

Научиться 

объяснять 

значение понятия 

географическая 

карта; 

классифицировать 

карты по 

назначению, 

масштабу и охвату 

территории; 

приводить 

примеры разных 

видов 

географических 

карт 

 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая 

их фактами. 

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательн

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентности 

в сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной

, учебно-

исследовательск

ой деятельности 

§  8- 9 

стр. 27-32 

 

вопросы, 

задания 

стр..29, 

32 

 

РТ  

задания  

1—4 

стр. -33 

задания   

 1 -    4 

стр. 34  –

36 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 

повторен

ия 
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контроля 

и 

самоконтр

оля 

 

презентации на 

основе проведен 

ной 

исследовательской 

работы; 

фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности, 

выявление их 

причин, построение 

и реализация 

проекта выхода из 

затруднения - 

ые: определять 

критерии для 

сравнения 

фактов и 

объектов; 

искать и 

отбирать 

информацию в 

раз личных 

источниках; 

создавать 

тексты разных 

типов 

стр.    – 

42 

 

Повторит

ь 

§  7 

 

8  

 

 

 

Градусная 

сеть  

на глобусе 

и картах 

 

(на 

примере 

своей 

местности

) 

Урок 

открытия  

нового  

знания 

 

Здоровье- 

сбережения

, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственны

х действий, 

информа- 

ционно-

комму- 

никационн

ые, 

коммуника

 

 

Каковы 

осо-  

бенност

и  

элемент

ов  

градусн

ой  

сети на 

глобусе 

и 

картах? 

Как  

с 

помощь

ю  

элемент

ов  

градусн

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): работа с 

понятиями: 

градусная сеть, 

меридианы, 

параллели; 

фронтальная работа 

с картами атласа, 

глобусом и 

электронным 

приложением к 

учебнику; 

выполнение 

заданий в рабочей 

Научиться 

объяснять 

значение понятий: 

градусная сеть, 

меридианы, 

параллели; 

называть 

(показывать) 

элементы 

градусной сети, 

географические 

полюса, объяснять 

их особенности; 

находить и 

называть сходство 

и различия в 

изображении 

элементов 

градусной сети на 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

планировать 

свою дея-

тельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательн

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

§  10 

стр. 32 -

34 

вопросы, 

задания 

стр..34 

 

РТ  

задания  

1 —6 

стр. 37-38 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 

повторен

ия 

стр.    – 
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тив- 

но-

диалоговой 

деятельнос

ти, 

развития 

анали- 

тических 

навы- 

ков, 

продуктивн

ого чтения 

ой  

сети 

опре-  

делить 

на-  

правлен

ия  

по 

глобусу 

и карте?  

 

тетради (с. 37, 38, № 

1—6) с опорой на 

текст учебника (§ 

10); 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

глобусе и на карте; 

определять 

(измерять) 

направления на 

глобусе и 

географической 

карте 

 

ые: сравнивать 

объекты по 

заданным 

критериям 

42 

 

Повторит

ь 

§  8 -9 

 

9  Географиче

ская  

широта 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направлен

ности 

 

Здоровье-  

сбережени

я,  

информац

и-  

онно-

комму-  

никацион

ные,  

развития 

аналитичес

 Что 

такое  

географ

и-  

ческая 

ши-  

рота? 

Как  

определ

ить  

географ

и-  

ческую  

широту  

с 

помощь

ю  

градусн

Формирование у 

учащихся 

деятелькостных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний 

с опорой на материал 

урока 7; 

самостоятельное 

формули-  

рование проблемы 

урока; определение 

плана действий для 

Научиться 

объяснять 

значение понятия 

географическая 

широта; 

определять 

географическую 

широту объектов 

 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательн

ые: 

устанавливать 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

§  11 

стр. 34 – 

37 

 

вопросы, 

задания  

стр.. 37 

 

РТ  

задания  

1—3 

стр. 39 -

41 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 
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ких 

навыков, 

педагогики 

сотрудниче

ства,  

развития 

навыков 

контроля 

и 

самоконтр

оля 

 

ой  

сети? 

решения проблемы; 

работа с понятием 

географическая 

широта; 

коллективная работа 

с рисунками 

учебника (§ 11), 

картами атласа и 

электронным 

приложением к 

учебнику; 

самостоятельное 

выполнение заданий 

в рабочей тетради (с. 

39— 41 , № 1—3) с 

последующей 

взаимопроверкой; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания 

причинно-

следственные 

связи; работать 

с нетекстовым 

компонентом 

повторен

ия 

стр.    - 42 

 

Повторит

ь 

§  10 

 

10  

 

 

 

Географич

еская 

долгота. 

Географич

Урок 

общемето

доло 

гической 

Практич
еская 

работа 
№2 

Что 

такое  

географ

и-  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Научиться 

объяснять 

значение понятий: 

географическая 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

§  12 

стр. 37- 

40 
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р/к 3  

 

еские 

координат

ы.  

 

 

Практичес
кая работа 
№2  
 
«Определе
ние 
географич
еских 
координат 
объектов и 
объектов 
по их 
географич
еским 
координат
ам»  
(Оценочная

) 

 

Географиче

ское 

положение 

Ставрополь

ского края 

направлен

но-  

сти 

 

Здоровье-  

сбережени

я,  

информац

и-  

онно-

комму-  

никацион

ные,  

развития 

аналитичес

ких 

навыков, 

педагогики 

сотрудниче

ства,  

развития 

навыков 

контроля 

и 

самоконтр

оля 

 

(Оценочн

ая) 

 
«Опреде

ление 
географи

ческих 
координ

ат 
объектов 

и 
объектов 

по их 
географи
ческим 

координ
атам» 
стр. 39 

ческая 

дол-  

гота? 

Как  

определ

ить  

географ

и-  

ческую  

долготу  

с 

помощь

ю  

градусн

ой  

сети? 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний 

с опорой на 

материал уроков 7,8; 

самостоятельное 

формулирование 

проблемы урока; 

определение плана 

действий для 

решения проблемы; 

работа с понятиями: 

географическая 

долгота, 

географические 

координаты; 

коллективная работа 

с рисунком учебника 

(§ 12), картами 

атласа и 

электронным 

приложением к 

учебнику; 

самостоятельное 

выполнение заданий 

в рабочей тетради (с. 

43, 45, № 2, 4) с 

последующей 

взаимопроверкой; 

долгота, 

географические 

координаты; 

определять 

географические 

координаты точки, 

местоположение 

географических 

объектов на 

глобусе и 

географической 

карте 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательн

ые: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; работать 

с нетекстовым 

компонентом 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

вопросы, 

задания 

стр..40 

 

РТ  

задания  

1—10 

стр.42 -49 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 

повторен

ия 

стр.    – 

42 

 

Повторит

ь 

§  11 
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формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Раздел  II.    Строение Земли. Земные оболочки  (22 ч  =  22 ч) 

Литосфера     (5 ч = 6ч) 
11.  Земля и ее  

внутреннее  

строение 

Урок  

общемето

доло  

гической  

направлен

но-  

сти 

 

Здоровье -  

сбережения,  

поэтапного  

формирован

ия  

умственных 

действий, 

информацио

 Каково  

внутрен

нее  

строени

е  

Земли?  

Из чего 

состоит 

земная 

кора? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний 

с опорой на 

материал курса 

«География. 5 

класс»; 

самостоятельное 

Научиться 

объяснять 

значение понятий: 

литосфера, земная 

кора, горные 

породы, полезные 

ископаемые; 

называть и 

показывать на 

схеме составные 

части литосферы; 

называть отличия 

материковой и 

океанической 

земной коры; 

особенности 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

планировать 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира  

§  14 

стр. 43 -

48 

 

вопросы, 

задания 

стр..48 

 

РТ  

задания  

1—7 

стр. 55 -

57 

 

Проработ

ать 
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нно-

коммуника 

ционные, 

личностно 

ориентирова

нного 

обучения, 

продуктивно

го чтения, 

развития 

аналитическ

их  

навыков 

 

формулирование 

проблемы урока; 

определение плана 

действий для 

решения проблемы; 

работа с понятиями: 

литосфера, земная 

кора, горные породы, 

полезные ископаемые, 

фронтальная работа 

с настенными 

наглядными 

пособиями, 

рисунками учебника 

(§ 14), с 

электронным 

приложением к 

учебнику, 

коллекцией горных 

пород и минералов; 

выполнение заданий 

в рабочей тетради (с. 

55, № 1, 2) с опорой 

на текст учебника; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

коллективное 

проектирование 

способов 

образования 

горных пород 

различных групп; 

приводить 

примеры горных 

пород 

свою 

деятельность.  

Познавательны

е: выделять 

главное, 

существенные 

признаки 

понятий; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

Задания 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.   67 - 

68 

 

Повторит

ь 

§  13 

 

12.  Движение  Урок   Почему  Формирование у Научиться Коммуникатив Формирование §  15 
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земной  

коры.  

Вулканизм 

общемето

доло 

гической 

направ-  

лености 

 

 

Здоровье-  

сбережения,  

поэтапного  

формирован

ия  

умственных 

дей-  

ствий, ин 

формационн

о-  

коммуникац

и-  

онные, 

развития  

аналитическ

их  

навыков, 

дея-  

тельностног

о  

подхода в 

обучении, 

развиваю

щего 

обучения 

происход

ят  

землетря

сения?  

Что такое 

вулканы  

и 

гейзеры? 

Как 

движется 

земная 

кора? 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний 

с опорой на 

материал курса 

«География. 5 класс» 

и урока 12; 

самостоятельное 

формулирование 

проблемы урока; 

определение плана 

действий для 

решения проблемы; 

работа с понятиями: 

землетрясение, очаг 

магмы, лава, 

сейсмический пояс, 

гейзер; работа с 

рисунками учебника 

(§ 15), электронным 

приложением к 

учебнику, картами 

атласа, контурными 

картами; 

самостоятельное 

выполнение заданий 

объяснять  

значение понятий: 

земле-трясение, 

очаг магмы, лава, 

сейсмический 

пояс, гейзер; 

работать с 

контурной картой; 

называть методы 

изучения земных 

недр; определять 

по карте 

сейсмические 

районы мира 

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

планировать 

свою 

деятельность 

Познавательн

ые: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска; 

создавать 

тексты разных 

типов 

. 

Познавательно

го интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира  

стр. 48 -

55 

 

вопросы, 

задания 

стр.. 55 

 

РТ  

задания  

1—5 

стр. 58 -

59 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр. 67 - 

68 

 

Повторит

ь 

§  14 
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в рабочей тетради (с. 

58, № 1—3); 

индивидуальная 

работа с 

дополнительными 

источниками 

информации 

(подготовка 

сообщения); 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

коллек- тивное 

проектирование 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок, 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания 

13.  Рельеф  

суши.  

Горы 

Урок  

общемето

доло 

гической  

направлен

ности 

 

Здоровье-  

сбережения

 Какие 

суще 

ствуют 

формы 

рельефа

?  

Каков  

рельеф 

гор?  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

Научиться 

объяснять 

значение понятий: 

рельеф, горы; 

работать с 

контурной картой; 

классифицировать 

горы по высоте; 

приводить 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

§  16 

стр. 55 -

59 

 

вопросы, 

задания 

стр..59 

 

РТ  



 37

,  

поэтапного  

формирова

ния  

умственных 

действий, 

информацио

нно-комму-  

никационн

ые,  

деятельнос

тного  

подхода в 

обуче-  

нии, 

развиваю-  

щего 

обучения,  

продуктивн

ого  

чтения 

 

Как 

горы  

различаю

тся  

по 

высоте? 

содержания: 

актуализация знаний 

с опорой на 

материал курса 

начальной школы 

«Окружающий мир» 

и курса «География. 

5 класс»; 

самостоятельное 

формулирование 

проблемы урока; 

определение плана 

действий для 

решения проблемы; 

работа с понятиями: 

рельеф, горы; 

фронтальная работа 

с настенными 

наглядными 

пособиями, 

электронным 

приложением к 

учебнику, картами 

атласа; 

индивидуальная 

работа с контурными 

картами; 

выполнение заданий 

в рабочей тетради (с. 

60, № 1 , 2) с опорой 

на текст учебника (§ 

16); индивидуальная 

работа с 

примеры гор и 

показывать их на 

географической 

карте; составлять 

краткую 

характеристику гор 

по плану 

 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательн

ые: сравнивать 

объекты по 

заданным 

критериям 

задания  

1—7 

стр.60 - 

63 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр. 67 - 

68 

 

Повторит

ь 

§  15 
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дополнительными 

источниками 

информации; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

коллективное 

проектирование 

способов вы 

полнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

14.  Равнины 

суши.  

 

 

 

Урок  

общемето

долоическ

ой  

направлен

ности 

 

 

Здоровье-  

сбережени

я,  

поэтапног

о  

формиров

ания 

умственн

ых 

Практич

еская 

работа 

№3 

(по 

группам – 

обучающ

ая3) 

«Составл

ение 

описание 

форм 

рельефа» 

 

стр -65 

Каков 

рельеф 

равнин? 

Как  

равнин

ы  

различа

ются по 

высоте? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

актуализация знаний 

с опорой на 

материал курса 

начальной школы 

«Окру-  

жающий мир» и 

курса «География. 5 

Научиться 

объяснять 

значение понятия 

равнины; 

классифицировать 

равнины по 

высоте; называть и 

показывать 

крупнейшие 

равнины мира; 

работать с 

контурной картой; 

составлять краткую 

характеристику 

равнин по плану 

 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом; 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности 

§  17 

стр. 60- 

67 

 

вопросы, 

задания 

стр..67 

 

РТ  

задания  

1—4 

стр. 64-65 

 

Задания 

для 

подготовк

и к ГИА и 
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действий, 

информац

ионному-  

никационн

ые,  

деятельно

ст 

ного 

подхода в 

обучении, 

развития 

исследоват

ель-  

ских 

навыков, 

групповой 

деятельно

сти 

 

класс»; 

самостоятельное 

формули-  

рование проблемы 

урока; определение 

плана действий для 

решения проблемы; 

работа с понятием 

равнина; 

фронтальная работа 

с настенными 

наглядными 

пособиями, 

электронным 

приложением к 

учебнику, картами 

атласа; индивиду- 

альная работа с 

контурными 

картами; проведение 

исследования на 

местности 

(групповая работа); 

самостоятельное 

выполнение заданий 

в рабочей тетради (с. 

64, 65, № 1—4) с 

опорой на текст  

учебника (§ 17); 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; 

фиксирование 

планировать 

свою 

деятельность. 

Познавательн

ые: сравнивать 

объекты по 

заданным 

критериям; 

работать с 

приборами; 

проводить 

исследование и 

составлять 

описания 

ЕГЭ 

 

стр. 67 - 

68 

 

Повторит

ь 

§  16 
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затруднений в 

деятельности; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

15 
 

 Итоговая 

контрольна

я работа за 

1 полугодие  

Урок 

рефлексии 

 

 

Здоровьесбе

ре-  

жения, 

продук-  

тивного 

чтения,  

педагогики  

сотрудничес

тва,  

развития 

навыков 

контроля  

и 

самоконтрол

я 

Здоровье

сбереже

ния, 

диффере

Итогова

я 

контрол

ьная 

работа 

за 1 

полугоди

е 

Каковы  

способы  

изображ

е-  

ния 

высот  

и глубин  

на 

физичес

ких 

картах? 

Как 

научитьс

я 

выделять 

проблем

ные зоны

в 

изучении 

раздела  

«Виды 

изо-  

бражений

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекцинной 

нормы: 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника (§ 13); 

работа в парах с 

атласом; 

самостоятельное 

выполнение заданий 

в рабочей тетради (с. 

50, № 1—3) с 

последующей 

самопроверкой по 

эталону; 

фиксирование 

собственных 

Научиться 

определять  

по карте 

абсолютную и 

относительную 

высоту точек и 

глубину морей 

Научиться 

систематизи-  

ровать и обобщать 

знания  

по разделу «Виды 

изо-  

бражений 

поверхности  

Земли»; решать 

географи-  

ческие задачи, 

представ-  

ленные в разной 

форме 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе работы в 

парах; 

оценивать 

работу од-  

ноклассников.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель.  

Познавательны

е: выделять 

главное, 

существенные 

признаки 

понятий; 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции  

учебной 

деятельности 

§  13 

стр. 40-42 

 

вопросы, 

задания 

стр..42 

 

РТ  

задания  

 

1—15 

стр.50 -54 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 

повторен

ия 

стр.    – 

42 

 

Повторит
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нцирова

нного 

подхода 

в 

обучени

и, 

развития 

навыков 

контроля 

и 

самокон

троля, 

оценива

ния 

образова

тельных  

достижен

ий 

 

поверхно

сти  

Земли»? 

затруднений в 

деятельности, 

выявление их 

причин, построение 

и реализация 

проекта выхода из 

затруднения 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: выполнение 

диагностической 

работы 4 с 

последующей 

самопроверкой по 

образцу; 

фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности, 

выявление их 

причин, построение 

и реализация 

проекта выхода из 

затруднения 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

Коммуникатив

ные: развитие 

критичного 

отношения к 

своему 

мнению. 

Регулятивные: 

сравниватьполу

ченные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Познавательны

е: решать 

проблемные 

задачи; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

при 

консультативно

й помощи 

учителя 

ь 

§  12 

16.  Рельеф дна  

Мирового  

океана 

Урок  

общемето

дологичес

 Каков  

рельеф 

дна  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Научиться 

объяснять 

значение понятий: 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

§  18 

стр. 66 -

70 
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кой  

направле

нности 

 

Здоровье -  

сбережени

я,  

поэтапног

о  

формирова

ния  

умственны

х 

действий, 

информа-  

ционно-

комму-  

никационн

ые,  

коммуника

тив-но-

диалогово

й  

деятельнос

ти,  

развития 

ана-  

литически

х навыков 

 

Мирово

го  

океана? 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация 

знаний с опорой на 

материал уроков 

12—15; 

самостоятельное 

формулирование 

проблемы урока; 

определение плана 

действий для 

решения проблемы; 

работа с понятиями: 

материковая 

отмель, 

материковый склон, 

глубоководный 

желоб, срединно-

океанический 

хребет, 

фронтальная работа 

с текстом и 

рисунками учебника 

(§ 18), электронным 

приложением к 

учебнику, картами 

атласа; 

самостоятельное 

материковая 

отмель, 

материковый 

склон, 

глубоководный 

желоб, срединно-

океанический 

хребет; называть и 

показывать на 

схеме основные 

элементы рельефа 

дна океана; 

называть методы 

изучения 

Мирового океана; 

приводить 

примеры основных 

форм рельефа дна 

океана и объяснять 

их взаимосвязь с 

тектоническими 

структурами 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом. 

Познавательн

ые: выделять 

главное, 

существенные 

признаки 

понятий; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

вопросы, 

задания 

стр..70 

 

РТ  

задания  

1—4 

стр. 66 

 

Задания 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр. 67 - 

68 

 

Повторит

ь 

§  17 
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выполнение заданий 

в рабочей тетради (с. 

66, № 1—4); 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Гидросфера   (6 ч  =  6 ч) 
17  Вода  

на Земле.  

Части  

Мирового  

океана.  

Свойства  

вод океана 

Урок 

открытия  

нового  

знания 

 

 

Здоровье - 

сбережен

ия, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственн

ых 

 Что 

такое 

гидросф

ера? 

Что 

такое  

мирово

й 

кругово

рот  

воды в 

природе

? Что 

такое 

Мирово

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): работа с 

понятиями: 

гидросфера, 

мировой круговорот 

воды, море, залив, 

пролив, остров, 

полуостров, 

соленость: 

фронтальная работа 

Научиться 

объяснять 

значение понятий: 

гидросфера, 

мировой 

круговорот воды, 

море, залив, пролив, 

остров, 

полуостров, 

соленость; объ-

яснять процесс 

мирового 

круговорота воды; 

называть и 

показывать части 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

§  19- 20 

стр. 71 -

78 

 

вопросы, 

задания 

стр..73-

74; 78 

 

РТ  

задания  

1—4 

стр.69  

задания  

1 -   9  
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действий, 

информа-  

ционно-

комму-  

никационн

ые,  

продуктив

ного  

чтения, 

деятель- 

ностного 

подхода в 

обучении 

 

й 

океан?  

Каковы  

свойств

а  

океанич

е-  

ской 

воды? 

с настенными 

наглядными 

пособиями, 

электронным 

приложением к 

учебнику; 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника (§ 19, 20) и 

картами атласа; 

индивидуальная 

работа с 

контурными 

картами; 

выполнение заданий 

в рабочей тетради (с. 

69, № 1—3) с 

опорой на текст 

учебника (§ 19); 

самостоятельная 

работа с 

дополнительными 

источниками 

информации; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

Мирового океана; 

составлять 

краткую 

характеристику 

моря по плану 

предложенным 

планом. 

Познавательн

ые: выделять 

главное, 

существенные 

признаки 

понятий; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

стр. 70  –

72 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.    83- 

84 

 

Повторит

ь 

§  18 
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оценок-  

18  Движение 

воды  

в океане 

Урок 

открытия  

нового  

знания 

 

 

Здоровье-  

сбережени

я,  

поэтапног

о  

формирова

ния  

умственн

ых  

действий, 

ин-  

формацио

нно-  

коммуник

аци-  

онные, 

развития  

аналитичес

ких  

навыков и 

критическ

ого 

мышлени

я 

 

 Каковы  

виды и 

причин

ы 

движен

ия воды 

в 

океане? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): работа с 

понятиями: волна, 

прилив, отлив, 

океанические 

течения; работа с 

настенной (или 

интерактивной) 

картой океанов, 

текстом и рисунками 

учебника (§ 21), 

электронным 

приложением к 

учебнику, картами 

атласа; 

индивидуальная 

работа с контурными 

картами; 

самостоятельное 

выполнение заданий 

в рабочей тетради (с. 

73, 74, № 1—5); 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; коллективное 

проектирование 

способов 

Научиться 

объяснять 

значение понятий: 

волна, прилив, 

отлив, 

океанические 

течения; объяснять 

особенности 

движения вод в 

Мировом океане 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом. 

Познавательн

ые: выделять 

главное, 

существенные 

признаки 

понятий; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

 

§  21 

стр. 78 -

83 

 

вопросы, 

задания 

стр..83 

 

РТ  

задания  

1—5 

стр. 73-74 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.    83- 

84 

 

Повторит

ь 

§  19-20 
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выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

19  Подземные  

воды 

Урок 

открытия  

нового  

знания 

 

 

Здоровье -  

сбережени

я,  

поэтапног

о  

формирова

ния  

умственн

ых  

действий, 

ин-  

формацио

нно-  

коммуник

аци-  

онные, 

развития  

аналитичес

ких  

навыков и 

критическ

 Как об-  

разуютс

я  

подземн

ые 

воды?  

От чего  

необходи

мо  

охранят

ь  

подземн

ые  

воды? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): работа с 

понятиями: 

водопроницаемые 

породы, 

водоупорные 

породы, грунтовые 

воды, 

межпластовые 

воды при 

консультативной 

помощи учителя; 

работа с текстом и 

рисунками учебника 

(§ 22), электронным 

приложением к 

учебнику; 

самостоятельное 

выполнение заданий 

в рабочей тетради (с. 

75, № 1—5); 

формулирование 

Научиться 

объяснять 

значение понятий: 

подземные воды, 

водопроницаемые 

породы, 

водоупорные 

породы, грунтовые 

воды, 

межпластовые 

воды, минеральные 

воды; называть 

меры по охране 

подземных вод 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательн

ые: выделять 

главное, 

существенные 

признаки 

понятий; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

§  22 

стр. 83-87 

 

вопросы, 

задания 

стр..87 

 

РТ  

задания  

1—5 

стр. -75 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.    83- 

84 

 

Повторит

ь 

§  21 
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ого 

мышлени

я 

 

вывода по проблеме 

урока; коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания; 

комментирование  

20  

 

 

 

Реки 

 

 

Урок 

открытия  

нового  

знания 

 

 

Здоровье-  

сбережени

я,  

поэтапног

о  

формирова

ния  

умственн

ых 

действий, 

информац

ионно-

комму-  

никацион

ны,  

развития 

аналитичес

ких 

 Что 

такое  

река? 

Каковы 

питание 

и режим 

рек? В 

чем 

различи

е 

равнинн

ых и 

горных 

рек?  

Как 

использ

у-  

ются 

реки  

и от 

чего их  

необходи

мо  

охранят

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): работа с 

понятиями: река, 

исток, устье, 

водосборный 

бассейн, режим 

реки; фронтальная 

работа с настенными 

наглядными 

пособиями, текстом 

и рисунками 

учебника (§ 23), 

электронным 

приложением к 

учебнику, картами 

атласа; 

индивидуальная 

работа с контурными 

картами; 

Научиться 

объяснять 

значение понятий: 

река, исток, устье, 

речная долина, 

речная система, 

водосборный 

бассейн, режим 

реки, половодье, 

паводок, пойма, 

речная терраса, 

порог, водопад; 

называть и 

показывать на 

географической 

карте крупнейшие 

реки мира; 

работать с 

контурной картой; 

составлять 

краткую 

характеристику 

реки по плану; 

называть меры по 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

планировать 

свою дея-

тельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательн

ые: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

сравнивать 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

исследовательск

ой 

деятельности; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

§  23 

стр. 87-94 

 

вопросы, 

задания 

стр..94 

 

РТ  

задания  

1—7 

стр. 76-78 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.    83- 

84 

 

Повторит

ь 
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навыков, 

педагогики 

сотрудниче

ств,  

развития 

навыков 

контроля 

и 

самоконтр

оля, 

деятельност

ного  

подхода в 

обучении 

 

ь? выполнение заданий 

в рабочей тетради (с. 

76, № 1, 2) с 

последующей 

взаимопроверкой; 

работа с 

дополнительными 

источниками 

информации; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

охране рек 

 

объекты по 

заданным 

критериям, 

создавать 

описание 

§  22 

 

21  

 

 

Озера.  

 

 

Урок 

открытия  

нового  

знания 

 

Здоровье-  

сбережени

я,  

поэтапног

о  

формирова

ния  

Практич

еская  

работа 

№ 4 

 

(по 

группам 

обучающ

ая 4)  

«Составл

ение 

описание 

Что 

такое  

озеро? 

Как  

образую

тся  

озера? 

Зачем 

создают

ся водо-  

хранили

ща?  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): работа с 

понятиями: озеро, 

сточное озеро, 

бессточное озеро, 

болото, 

фронтальная работа 

Научиться 

объяснять 

значение понятий: 

озеро, карст, 

сточное озеро, 

бессточное озеро, 

болото, 

водохранилище,; 

называть и 

показывать на 

карте крупнейшие 

Коммуникати

вные: 

формировагь 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

планировать 

свою 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

§  24 

стр. 95 -

99 

 

вопросы, 

задания 

стр..99 

 

РТ  

задания  

 

1—5 
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умственн

ых 

действий, 

информац

ионно-

комму-  

никационн

ые,  

продуктив

ного 

чтения, 

пе-  

дагогики 

со-  

трудничес

тва,  

развития 

навыков 

контроля и 

самоконтро

ля,  

деятельно

ст 

ного  

подхода в 

обучении 

 

внутренн

их вод»  

стр.  96 

 с настенными 

наглядными 

пособиями, текстом 

и рисунками 

учебника (§ 24, 25), 

электронным 

приложением к 

учебнику, картами 

атласа; 

индивидуальная 

работа с контурными 

картами; 

выполнение заданий 

в рабочей тетради (с. 

79, № 1,2) с 

последующей 

взаимопроверкой; 

индивидуальная 

работа с 

дополнительными 

источниками 

информации 

(подготовка 

сообщения); 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания; 

озера и ледники 

мира; приводить 

примеры озер 

различного 

происхождения; 

составлять 

краткую 

характеристику 

озера по плану; 

называть меры по 

охране озер; 

работать с 

контурной картой 

 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательн

ые: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

применять 

методы 

информационн

ого поиска; 

создавать 

описание 

 

целостной 

картины мира 

 

стр.79 -81 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.    83- 

84 

 

Повторит

ь 

§  23 
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комментирование 

выставленных 

оценок 

22  Ледники Урок 

открытия  

нового  

знания 

 

 

Здоровье-  

сбережени

я,  

поэтапног

о  

формирова

ния  

умственн

ых 

действий, 

информац

ионно-

комму-  

никационн

ые,  

продуктив

ного 

чтения, 

пе-  

дагогики 

со-  

трудничес

тва,  

развития 

 Как 

образую

тся 

ледники

?  

Что 

такое  

многолет

няя 

мерзлота

? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): работа с 

понятиями: ледник, 

снеговая граница, 

многолетняя 

мерзлота; 

фронтальная работа 

с настенными 

наглядными 

пособиями, текстом 

и рисунками 

учебника (§ ,25), 

электронным 

приложением к 

учебнику, картами 

атласа; 

индивидуальная 

работа с контурными 

картами; 

выполнение заданий 

в рабочей тетради (с. 

82, № 1,2) с 

последующей 

взаимопроверкой; 

индивидуальная 

Научиться 

объяснять 

значение понятий: 

ледник, снеговая 

граница, айсберг, 

многолетняя 

мерзлота; 

называть и 

показывать на 

карте крупнейшие  

ледники мира; 

карты снеговую 

границу; работать с 

контурной картой 

 

Коммуникати

вные: 

формировагь 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательн

ые: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

применять 

методы 

информационн

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

 

§  25 

стр.100- 

103 

 

вопросы, 

задания 

стр..103 

 

РТ  

задания  

1—4 

стр. -82 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.    83- 

84 

 

Повторит

ь 

§  24 
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навыков 

контроля и 

самоконтро

ля,  

деятельно

ст 

ного  

подхода в 

обучении 

 

работа с 

дополнительными 

источниками 

информации 

(подготовка 

сообщения); 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

ого поиска; 

создавать 

описание 

 

Атмосфера   (7 ч =  6ч) 
23  Атмосфера:  

строение,  

значение,  

изучение.  

 

Урок  

общемето

доло 

гической  

направенн

ости 

 

 

Здоровье -  

сбережения,  

поэтапного  

формирован

ия  

умственных 

 Каково  

строение  

и 

значение  

атмосфер

ы?  

Как 

изучают  

атмосфер

у?  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний 

с опорой на 

материал курса 

«География. 5 

Научиться 

объяснять 

значение понятий 

атмосфера, 

амплитуда 

объяснять 

строение, состав и 

значение 

атмосферы; 

называть методы 

изучения 

атмосферы; 

составлять 

характеристику 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности 

§  26 

стр.104 -

106 

 

вопросы, 

задания 

стр..106 

 

РТ  

задания  

1—7 

стр. 85-87 

 

Проработ
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дей-  

ствий, 

информа-  

ционно-

комму-  

никационны

е,  

продуктивно

го  

чтения, 

проблемного 

обучения, 

деятельност

ного  

подхода в 

обучении 

 

класс»; 

самостоятельное 

формулирование 

проблемы урока; 

определение плана 

действий для 

решения проблемы; 

работа с понятиями: 

атмосфера, работа 

с текстом учебника (§ 

26, 27), электронным 

приложением к 

учебнику, 

настенным 

наглядным пособием 

«Строение 

атмосферы»; 

выполнение заданий 

в рабочей тетради (с. 

85, № 1, 2) с опорой 

на текст учебника; 

индивидуальная 

работа с 

дополнительными 

источниками 

информации 

(подготовка 

сообщения); 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

атмосферы по 

плану;  

 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательн

ые: работать с 

текстовым 

компонентом; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска 

ать 

Задания 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.    – 

98 

 

Повторит

ь 

§  25 
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коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

24  Температу

ра 

воздуха. 

 

Практичес
кая  
работа № 3  
 
 
«Построен
ие 
графика 
хода 
температу
ры и 
вычислени
е средней 
температу
ры» 
 
(оценочная

) 

 
 

Урок  

общемето

доло 

гической  

направлен

ности 

 

Здоровье -  

сбережения,  

поэтапного  

формирован

ия  

умственных 

дей-  

ствий, 

информа-  

ционно-

комму-  

никационны

е,  

продуктивно

го  

чтения, 

проблемного 

обучения, 

Практич
еская  
работа 
№ 3  
 
(оценочн
ая) 
 
«Построе
ние 
графика 
хода 
температ
уры и 
вычисле
ние 
средней 
температ
уры» 
 

стр. 111 

изменяет

ся  

температ

ура  

воздуха в 

течение 

суток и 

года? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний 

с опорой на 

материал курса 

«География. 5 

класс»; 

самостоятельное 

формулирование 

проблемы урока; 

определение плана 

действий для 

решения проблемы; 

работа с понятиями: 

температуры 

воздуха, средняя 

температура 

Научиться 

объяснять 

значение понятий 

температуры 

воздуха, средняя 

температура 

воздуха, измерять 

(определять) 

температуру 

воздуха, 

амплитуды 

температур, 

среднюю 

температуру 

воздуха за сутки, 

месяц, год 

 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательн

ые: работать с 

текстовым 

компонентом; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности 

§  27 

стр. 107-

112 

 

вопросы, 

задания 

стр..111-

112 

 

РТ  

задания  

 

1—6 

стр. 88 -

89 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.    - 98 
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деятельност

ного  

подхода в 

обучении 

 

воздуха', работа с 

текстом учебника (§ 

26, 27), электронным 

приложением к 

учебнику, 

настенным 

наглядным пособием 

«Строение 

атмосферы»; 

выполнение заданий 

в рабочей тетради (с. 

85, № 1, 2) с опорой 

на текст учебника; 

индивидуальная 

работа с 

дополнительными 

источниками 

информации 

(подготовка 

сообщения); 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

связи; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска 

Повторит

ь 

§  26 
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25.  

Атмосфер

ное 

давление. 

Ветер.  

 

Практичес
кая  
работа № 4  
 
«Построен
ие розы 
ветров». 
 
(оценочная

) 

 
 
 

Урок 

открытия  

нового  

знания 

 

 

 

Здоровье-  

сбережения

,  

поэтапного 

формирова

ния  

умственны

х действий, 

информа-  

ционно-

комму-  

никационн

ые,  

продуктивн

ого  

чтения, 

развития 

аналитиче

ских 

навыков 

Практич
еская  
работа 
№ 4  
(оценочн
ая) 
 
 
«Построе
ние розы 
ветров». 
 
стр.  118 

Что такое  

атмосфер

ное 

давление

? От чего 

зависит 

атмосфер

ное  

давлени

е?  

Как 

возни-  

кает 

ветер?  

Какие 

виды  

ветров 

су-  

ществую

т? Как 

опре-  

делить 

на-  

правлен

ие  

и силу 

ветра? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): работа с 

понятиями: 

атмосферное 

давление, ветер; 

фронтальная работа с 

текстом и рисунками 

учебника (§ 28), 

настенной картой 

полушарий, картами 

атласа; 

самостоятельное 

выполнение заданий 

в рабочей тетради (с. 

91 , 92, № 4, 6, 8); 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения диффе 

ренцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок  

Научиться 

объяснять 

значение понятий: 

атмосферное 

давление, ветер', 

объяснять причину 

возникновения 

ветра и 

особенности 

циркуляции 

атмосферы; 

измерять 

(определять) 

атмосферное 

давление и 

направление ветра; 

строить розу 

ветров 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательн

ые: работать с 

текстовым 

компонентом и 

приборами; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности 

§  28 

стр.112 -

118 

 

вопросы, 

задания 

стр..118 

 

РТ  

задания  

1—9 

стр. 90-92 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.    – 

98 

 

Повторит

ь 

§  27 

 

26.  Водяной 

пар в 

Урок  

общемето

Практич

еская 

Что 

такое  

Формирование у 

учащихся 

Научиться 

объяснять зна-
Коммуникатив

ные: 

Формирование 

познавательного 

§  29 

стр. 118-
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атмосфере

. Облака и 

атмосферн

ые осадки.  

 

 
 
 
 

дологичес

кой  

направлен

ности 

 

 

Здоровье-  

сбережения

, 

поэтапного 

формирова

ния  

умственны

х действий, 

информа-  

ционно-

комму-  

никационн

ые, 

развития 

анали-  

тических 

навы-  

ков, 

педагогики 

сотрудниче

ства,  

развития 

навыков 

контроля 

и 

самоконтр

оля 

работа  

(по 

группам - 

обучающ

ая 5) 

«Постро

ение 

диаграм

мы 

количест

ва 

осадков 

по 

многоле

тним 

данным» 

 
стр 124 -

125 

абсолют

ная  

и 

относи-  

тельная  

влажнос

ть  

воздуха?  

Какие 

су-  

ществую

т  

виды 

атмо-  

сферных  

осадков

?  

Какие 

причин

ы 

влияют 

на 

количес

тво  

осадков

? 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний 

с опорой на материал 

курса «География. 5 

класс»; 

самостоятельное 

формулирование 

проблемы урока; 

определение плана 

действий для 

решения проблемы; 

работа с понятиями: 

абсолютная 

влажность воздуха, 

относительная 

влажность воздуха, 

облако, атмосферные 

осадки; работа с 

текстом и рисунками 

учебника (§ 29), 

электронным 

приложением к 

учебнику, настенным 

наглядным пособием 

«Виды облаков»; 

самостоятельное 

чение понятий: 

абсолютная 

влажность воздуха, 

относительная 

влажность воздуха, 

облако, 

атмосферные 

осадки, называть 

виды облаков и 

атмосферных 

осадков; объяснять 

зависимость 

выпадения осадков 

от влажности 

воздуха; 

определять 

облачность; 

строить диаграмму 

количества осадков 

по многолетним 

данным 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательн

ые: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

125 

 

вопросы, 

задания 

стр..125 

 

РТ  

задания  

1—5 

стр. -93-

95 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.    - 98 

 

Повторит

ь 

§  28 
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 выполнение заданий 

в рабочей тетради (с. 

93, 94, № 3—5) с 

последующей 

взаимопроверкой; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

27  Погода  

и климат 

Урок  

общемеод

оло-  

гической  

направлен

ости 

 

 

Здоровье-  

сбережени

я,  

информац

и-  

онно-

комму-  

 Что 

такое  

погода?  

Каковы  

причин

ы  

изменен

ия  

погоды?  

Можно 

ли  

предсказ

ать  

погоду?  

Что 

Формирование у 

учащихся 

деятелькостных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

актуализация знаний 

с опорой на 

материал курса 

«География. 5 

класс»; само-  

Научиться 

объяснять 

значение понятий: 

погода, воздушная 

масса, климат, 

описывать погоду 

и климат своей 

местности; 

называть основные 

элементы климата; 

составлять 

краткую 

характеристику 

климатического 

пояса по плану 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

§  30 

стр. 125-

128 

 

вопросы, 

задания 

стр..128 

РТ  

задания  

1—3 

стр. -95 

 

Проработ

ать 

Задания 
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никацион

ные,  

развития 

ана-  

литически

х навыков, 

продук-  

тивного 

чтения,  

деятельно

стного 

подхода в 

обучении 

 

такое  

климат?  

Как 

климат 

влияет  

на 

природу  

и жизнь 

че-  

ловека? 

стоятельное 

формулирование 

проблемы  

урока; определение 

плана действий для 

решения проблемы; 

работа с понятиями: 

погода, воздушная 

масса, климат; 

работа с настенными 

наглядными 

пособиями и 

картами атласа; 

выполнение заданий 

в рабочей тетради (с. 

95, № 1 —3) с опорой 

на текст учебника (§ 

30); индивидуальная 

работа с 

дополнительными 

источниками 

информации 

(подготовка 

сообщения); 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

 поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом. 

Познавательн

ые: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.    - 98 

 

Повторит

ь 

§  29 
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домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

28  Причины,  

влияющие  

на климат 

Урок  

общемето

доло 

гической  

направлен

ности 

 

Здоровье -  

сбережени

я,  

информац

и-  

онно-

комму-  

никацион

ные,  

продуктивн

ого  

чтения, 

развития 

аналитиче

ских 

навыков 

 

 Как из-  

меняетс

я  

освещен

ие  

и нагрев  

поверхн

о-  

сти 

Земли  

в 

течение  

года? От 

каких 

причин 

и как 

зависит 

климат?  

Формирование у 

учащихся деятель-  

ностных 

способностей и 

способностей  

к структурированию 

и систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний 

с опорой на 

материал курса 

«География. 5 класс» 

и материала урока 

27; самостоятельное 

формулирование 

проблемы урока; 

определение плана 

действий для 

решения проблемы; 

работа с понятиями: 

тропи ки, полярные 

круги; фронтальная 

работа - с текстом и 

рисунками учебника 

(§31), картами 

атласа; выполнение 

заданий в рабочей 

Научиться 

объяснять зна-

чение понятий: 

тропики, полярные 

круги; называть 

причины, 

влияющие на 

климат; называть 

основные типы 

климата Земли 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательн

ые: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Формирование 

познавательного 

интереса к пред-

мету и устойчи-

вой мотивации к 

обучению 

§  31 

стр. 128-

136 

 

вопросы, 

задания 

стр.. 

135- 136 

 

РТ  

задания  

1—6 

стр. 96-98 

 

Проработ

ать 

Задания 

для 

подготовк

и к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.    - 98 

 

Повторит

ь 

§  30 
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тетради (с. 97, № 4, 

5) при помощи 

текста параграфа; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Биосфера. Географическая оболочка     (4 ч = 4ч) 
29  

 

 

 

 

 

 

 

Разнообраз

ие  

и 

распростра

нение  

организмов  

на Земле, в 

Мировом 

океане 

 

 

Урок 

открытия  

нового  

знания 

 

 

Здоровье -  

сбережени

я,  

поэтапног

о  

формирова

ния  

умственн

ых  

действий, 

 Что 

такое  

широтна

я  

зональнос

ть? 

Каковы 

харак-  

теристи

ки  

природн

ых  

зон?? 

Каковы  

особенн

о-  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): работа с 

понятиями: 

биосфера, природная 

зона, фронтальная 

работа с текстом 

учебника (§ 32), 

электронным 

приложением к 

учебнику, картами 

атласа; работа с 

Научиться 

объяснять 

значение понятий: 

биосфера, 

природная зона, 

называть и 

показывать 

основные 

природные зоны; 

называть меры по 

охране природы 

 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничеств

а в ходе 

индивидуальн

ой работы. 

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности 

§  32 

стр.136- 

142 

 

вопросы, 

задания 

стр..142 

 

РТ  

задания  

1—3 

стр. 99-

100 

 

Повторит

ь 
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ин-  

формацион

но-  

коммуника

ци- онные, 

развития 

исследоват

ель-  

ских 

навыков,  

продуктивн

ого  

чтения, 

деятельно

стного 

подхода 

 

сти 

распро-  

странен

ия  

организ

мов  

в 

Мирово

м  

океане? 

контурными картами 

при 

консультативной 

помощи учителя; 

исследование 

органического мира 

своей местности; 

индивидуальная 

работа с 

дополнительными 

источниками 

информации; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 

 

 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом. 

Познавательн

ые: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска; 

проводить 

исследование 

и создавать 

описания 

§  1- 5 

 

30  Всероссийс
кая 
проверочн
ая работа  

Урок  

развиваю

щего  

контроля 

 

Всеросси

йская 

провероч

ная 

работа 

Как на-  

учиться  

выделять  

проблемн

ые зоны  

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль 

Научиться 

систематизировать 

и обобщать знания; 

решать 

географические 

Коммуникатив

ные: развивать 

критичное 

отношение к 

своему 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

само коррекции 

учебной 

Повторит

ь 

 

§  32 

стр. 
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Здоровьесб

е-  

режения, 

диффере

нцирова

нного 

подхода 

в 

обучении

, 

развития 

навыков 

контроля 

и 

самоконт

роля,  

оцениван

ия 

образоват

ельных 

достижен

ий 

27.04. 

2018 г 

 

в 

изучении  

темы  

 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение 

контрольной 

работы 

задачи, 

представленные в 

разной форме 

мнению. 

Регулятивные: 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Познавательн

ые: решать 

проблемные 

задачи; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

 

деятельности 

при 

консультативно

й помощи 

учителя 

136- 142 

 

§  6- 11 

 

31.  

 

 

р/к 4 

Природный 

комплекс 

(на примере 

своей 

местности) 

 

Урок  

общемето

доло-  

гической  

направлен

ности 

 

 

Здоровье-  

сбережени

я,  

Практич

еская  

работа 

№ 6  

(по 

группам – 

обучающ

аяся 6) 

«Составл

ение 

характер

Как 

живые  

организ

мы  

воздейст

ву-  

ют на 

зем-  

ные 

оболочк

и? Что 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний 

Научиться 

объяснять 

значение понятий: 

почва, приходный 

комплекс, 

географическая 

оболочка, называть 

основные типы 

природных 

комплексов; 

называть меры по 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничеств

а в ходе 

индивидуальн

ой и 

групповой 

работы. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности; 

развитие 

коммуникативн

§  33 

стр. 143-

147 

 

вопросы, 

задания 

стр..147 

 

РТ  

задания  

1—7 
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информац

и-  

онно-

комму-  

никационн

ые,  

продуктивн

ого  

чтения, 

групповой 

деятельно

сти, 

развития  

исследоват

ель-  

ских 

навыков,  

личностно 

ориентиро

ванного  

обучения 

истики 

природно

го 

комплекс

а (ПК)» 

 

стр 147 

такое 

почва?  

Что 

такое  

природн

ый  

комплек

с? 

с опорой на материал 

курса «География. 5 

класс» и материал 

урока 30; 

самостоятельное 

формулирование 

проблемы урока; 

определение плана 

действий для 

решения проблемы; 

работа с понятиями 

почва, природный 

комплекс, 

географическая 

оболочка; работа с 

текстом и рисунками 

учебника (§ 33), 

картами атласа; 

выполнение заданий 

в рабочей тетради (с. 

101, 102, № 1—3); 

исследование 

природного 

комплекса своей 

местности 

(групповой 

практикум); 

индивидуальная 

работа с 

дополнительными 

источниками 

информации 

(создание 

охране природы Регулятивные: 

планировать 

свою дея-

тельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом. 

Познавательн

ые: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска; 

проводить 

исследование 

и создавать 

описания; 

создавать 

компьютерные 

презентации 

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками; 

понимание 

основ 

экологической 

культуры 

стр. 101-

103 

 

 

Повторит

ь 

§  12 - 17 
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презентации); 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

32.  Итоговая 

контрольн

ая работа 

№3  

  

по теме: 

«Биосфера. 

Географич

еская 

оболочка».  

 

 

Урок  

развиваю

щего  

контроля 

 

Здоровьесб

е-  

режения, 

диффере

нцирова

нного 

подхода 

в 

обучении

, 

развития 

навыков 

контроля 

и 

Итогова

я 

контрол

ьная 

работа 

№3   

по теме: 

«Биосфе

ра. 

Географи

ческая 

оболочка

».  

 

 

Как на-  

учиться  

выделять  

проблемн

ые зоны  

в 

изучении  

темы 

«Биосфе

ра. Гео-  

графичес

кая  

оболочка

»?  

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение 

контрольной 

работы 

Научиться 

систематизировать 

и обобщать знания 

по теме 

«Биосфера. 

Географическая 

оболочка»; решать 

географические 

задачи, 

представленные в 

разной форме 

Коммуникатив

ные: развивать 

критичное 

отношение к 

своему 

мнению. 

Регулятивные: 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Познавательн

ые: решать 

проблемные 

задачи; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

при 

консультативно

й помощи 

учителя 

§  32 - 33 

стр. 136-

147 

 

вопросы, 

задания 

стр..147 

 

Повторит

ь 

§  18-23 
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самоконт

роля,  

оцениван

ия 

образоват

ельных 

достижен

ий 

 

Раздел  III.  Население Земли.     (3 ч  = 2 ч) 

33.  Население  

Земли 

Урок 

открытия  

нового  

знания 

 

 

Здоровье-  

сбережен

ия,  

поэтапног

о  

формирован

ия 

умственных 

действий, 

информаци

он 

но-комму-  

никационн

ые,  

продукти

вного 

чтения, 

развития 

 Каковы  

признак

и  

основн

ых  

человеч

е-  

ских 

рас?  

Какова  

численн

ость  

населен

ия  

Земли? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): работа с 

текстом и 

рисунками 

учебника (§ 34), 

картами атласа; 

индивидуальная 

работа с 

контурными 

картами; 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради (с. 104, 105, 

№ 1, 2); 

индивидуальная 

работа с 

дополнительными 

источниками 

информации; 

Научиться 

называть основные 

человеческие расы 

и их признаки; 

рассказывать об 

изменении 

численности 

населения Земли; 

называть основные 

типы населенных 

пунктов; 

составлять 

характеристику 

своего населенного 

пункта по плану 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

планировать 

свою дея-

тельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом. 

Познавательн

ые: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой 

деятельности; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

§  34 

стр.148 -

151 

 

вопросы, 

задания 

стр.153(1-

5) 

 

РТ  

задания  

1—4 

стр. 104-

156 

 

Повторит

ь 

§  24-30 
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исследова

-  

тельских 

навыков, 

личностн

о  

ориентиро

ван 

ного 

обучения 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

компонентом; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска; 

проводить 

исследование и 

создавать 

описания 

34  Человек  

и природа 

Урок  

общемето

дологичес

кой  

направле

нности 

 

Здоровье-  

сбережен

ия,  

информац

и-  

онно-

комму-  

никационн

ые,  

развития  

исследоват

ель-  

 Каково  

влияние  

природ

ы  

на 

жизнь  

и 

здоровь

е  

человек

а?  

Какие  

стихийн

ые  

явления  

случают

ся  

в 

природе

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация 

знаний с опорой на 

ранее изученный 

материал курса 

«География. 5—6 

классы», материал 

курса «ОБЖ»; 

самостоятельное 

формулирование 

Научиться 

называть 

стихийные 

природные 

явления; 

рассказывать о 

способах 

прогнозирования 

стихийных 

природных 

явлений; 

объяснять правила 

поведения во 

время стихийных 

природных 

явлений 

 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

планировать 

свою дея-

тельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательн

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследователь-

ской деятельно-

сти; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

По плану 

-34 

 

Дано -        

34 
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ских 

навыков,  

личностн

о 

ориентир

ованного  

обучения, 

интеграц

ионного  

обучения 

 

? проблемы урока; 

определение плана 

действий для 

решения проблемы; 

работа с текстом 

учебника (§ 34), 

картами атласа, 

контурными 

картами; 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради (с. 106, № 

5) при 

консультативной 

помощи учителя; 

индивидуальная 

работа с 

дополнительными 

источниками 

информации; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных 

ые: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска; 

проводить 

исследование и 

создавать 

описания 
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оценок 

  Итого:: 34  часа    (1 час в неделю) 
 Из них –  контрольных работ – 3;    ВПР - 1         Практических  работ  -  10  (из них итоговых – оценочных  (индивидуальных)     -  4;          
Обучающих   --   6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


