
 
 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

 Личностные результаты обучения географии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность 

их исторических судеб; осознания своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и её крупнейших районов и стран, о 

России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознания значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам 

своей семьи; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира; 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися  универсальные учебные действия, обеспечивающие  

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

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

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбрать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

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

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 



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

 владения основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

 смысловое чтение; 

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

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

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

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 



 формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Обучающийся научится: Личностные  результаты 

1.Развивать  любознательность  и  формировать  интерес  к  изучению  природы  методами  естественных  наук 

2. Развивать  интеллектуальные  и  творческие  способности. 

Метапредметные  результаты 

1.Овладеть  способами  самоорганизации учебной  деятельности: 

а) уметь  ставить  цели  и  планировать  личную  учебную  деятельность; 

б) оценивать собственный  вклад в  деятельность  группы; 



в) проводить  самооценку  уровня личных  учебных  достижений 

 

2. Освоить  приемы исследовательской деятельности: 

а) формулировать  цели  учебного исследования (опыта, наблюдении); 

б) составлять  план, фиксировать  результаты, использовать простые измерительные  приборы; 

в) формулировать  выводы  по  результатам  исследования. 

Предметные 1. В ценностно-ориентационной  сфере -  формировать представление   об  одном  из  важнейших  способов  познания  

человеком  окружающего  мира. 2. Формировать  элементарные  исследовательские  умения.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

1. Воспитать  ответственное  отношение  к  природе 

2. Осознать  необходимость   защиты  окружающей  среды. 

3. Развивать мотивацию  к  изучению   различных  естественных  наук. 

4. Формировать  приемы  работы  с  информацией, т.е. уметь: 

а) искать  и  отбирать источники  информации (справочные  издания  на  печатной  основе  и  в  виде СД, периодические  издания, 

Интернет  и т. д.)  в  соответствии  с  учебной  задачей  или  реальной  жизненной  ситуацией;  

б) систематизировать информацию; 

в) понимать  информацию  в  различной  знаковой  форме  -  в  виде  таблиц, диаграмм, графиков, рисунков  и  т.д. 

5.Овладеть опытом межличностной коммуникации, корректным ведением  диалога  и  участием  в  дискуссии; участвовать  в  работе  

группы  в  соответствии  с  обозначенной  целью. 

6.Применять  полученные  знания  и  умения: а) для решения  практических  задач  в  повседневной  жизни; 

б) для  осознанного  соблюдения  норм  и  правил  безопасного  поведения в  природной  и  социальной  среде. 

 

                                                                 

 

 

 

        



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально ориентированное представление о Земле как о 

планете людей, являющееся одной из основ практической повседневной жизни. Кроме того, география — единственная наука, которая 

знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым методом научного познания и важным инструментом 

воздействия на природные и социально-экономические процессы. 

Гидросфера – водная оболочка Земли.11 час 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

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

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

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

использование. Морской транспорт, порты, каналы источники загрязнения вод мирового океана, меры по сохранению качества вод и 

органического мира. 

Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система.  Питание и режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование 

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

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

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

характера поверхности, особенности горных пород. Минеральные воды. 

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

распространение, на хозяйственную деятельность. 

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

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

обеспечения личной безопасности. 

 

 

 П.р.3 Вычерчивание графиков суточного изменения температуры.Тепло в атмосфере (2) Атмосферное давление. Ветер. П.р.№4 Вычерчивание и 

анализ розы ветров Влага в атмосфере(1) Влага в атмосфере(2) Погода и климат. Учимся с «Полярной звездой»Наблюдение за погодой. 

Карты погоды. Атмосфера и человек. Обобщение знаний «Атмосфера – воздушная оболочка Земли». 
Биосфера Земли.4 час 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление организмов к среде обитания. Биологический круговорот. 

Роль биосферы. Широтная зональность и высотная постность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли 11 час. Состав и строение атмосферы. Тепло в атмосфере.(1) 



растительного и животного мира Земли. Наблюдение за растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей 

среды. 

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

разнообразие почв. Главные факторы почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственное деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. 5 час  

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между ее основными частями. Территориальные комплексы: 

природные и природно-антропогенные. Географическая оболочка – крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая среда. 

 

Резерв 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№  п/п 

урока 

Тема 

урока 

Коли- 

чество 

часов 

Планируемые результаты УУД Дата 

предметные метапредметные личностные план факт 

1  Тема 5 класса  

Литосфера и 

человек. Разработка 

проекта  

«Скульптурный 

портрет России» 

1 Раскрывать значение 

литосферы для 

человека; приводить 

примеры воздействия 

процессов, 

происходящих в 

литосфере, на человека 

и земную кору; 

описывать нарушения, 

возникающие в земной 

коре под влиянием 

хозяйственной 

деятельности человека; 

приводить примеры 

опасных природных 

явлений 

Создавать схемы для решения 

задач; владеть устной 

(письменной) речью, строить 

монологическое высказывание; 

осуществлять сравнение; 

формировать действия 

целеполагания; планировать 

пути достижения цели; 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия, вносить необходимые 

коррективы; самостоятельно 

контролировать время и 

управлять им; 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

самореализации 

социальном признании; 

понимать ценность 

жизни и здоровья; 

понимать 

существование разных 

мнений и подходов к 

решению проблем 

  

2  Обобщение по теме 

Твердая оболочка 

земли» и за курса5 

класса. 

1 Знать содержание всей 

темы и курса 

Осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль 

по результату и способу 

действия; совершать 

расширенный поиск 

информации; самостоятельно 

ставить новые учебные цели и 

задачи; формировать 

готовность к самообразованию 

Адекватно оценивать 

свои возможности для 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности 

  



              6 класс                                       Тема1.Гидросфера — водная оболочка Земли (11 часов) 

1 Состав и строение 

гидросферы 

1  Сравнивать 

соотношение 

отдельных частей 

гидросферы. Выявлять 

взаимосвязи между 

составнымичастями 

гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в 

природе» 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 
Познавательные: уметь 

самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию, уметь отображать 

информацию в графической 

форме, анализировать схему. 
  
 

 -осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты Земля 

 

 

  

2 Мировой океан (1) 1   Определять черты 

сходства и различия 

океанов Земли. 

Определять по карте 

географическое 

положение океанов, 

морей, заливов, 

проливов, островов, 

полуостровов. 

Определять по карте 

глубины океанов и 

морей. Наносить к\к 

океаны, моря,заливы, 

проливы острова и п-ва. 

Выделять части рельефа 

дна океана Составлять 

описание океанов и моря 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений через включение в 

новые виды 

деятельности Познавательные: 

овладевать основами 

картографической грамотности 

и использования 

географической карты; уметь 

выявлять различие и сходство 

признаков, составлять схемы, 

описания. 

 

эмоционально-

ценностное отношение 

к окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования; 

  



3 Мировой океан (2) 

Пр№1 Описание 

1 по карте. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность. 
Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую 

информацию с помощью карт 

атласа, электронных 

образовательных ресурсов. 

 

эмоционально-

ценностное отношение 

к окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования; 

  

4 Учимся с « Полярной 

звездой».Решение       

практических задач  

по карте 

1 Выполнение 

проектного задания 

Проект«Составление 

маршрута морского 

путешествия из 

Индийского океана в 

Атлантический» 

 

Выполнять проектное задание 

самостоятельно или в 

сотрудничестве. Работать с 

контурной картой. Оценивать и 

обсуждать результаты 

проделанной работы. 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания на основе 

признания ценности 

жизни во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

  

5 Воды Океана 1 Выделять с помощью 

карт гео. 

закономерности 

изменения температуры 

и солёности воды в 

Океане. Определять по 

карте крупнейшие 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения и эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и оценивать свою 

деятельность. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

  



тёплые и холодные 

течения. Выявлять 

зависимость 

направления 

поверхностных течений 

от направления 

господствующих 

ветров. 

Систематизировать 

информацию о 

течениях в сводной 

таблице. 

Познавательные: уметь 

работать с различными 

источниками информации; 

выявлять причинно-

следственные связи, делать 

выводы и строить 

умозаключения; составлять 

описания 

 

практики. 

6 Реки артерии Земли  (1) 1 Определять по карте 

истоки, устья главных 

рек, их притоки, 

водосборные бассейны, 

водоразделы. 

Анализировать графики 

изменения уровня воды 

в реках. Выявлять по 

рисунку (схеме) части 

долины реки. 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

себе как субъекту деятельности 
Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

производить поиск и обработку 

информации, составлять схемы 
 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

оФормирование основ 

экологического 

сознания на основе 

признания ценности 

жизни во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей 

средебучению и 

познанию 

  

7 Реки- артерии земли (2) 

Пр № 2 Описание реки 

по плану на основе 

анализа 

географических карт 

1 Режим рек, его 

зависимость от 

климата. Изменения в 

жизни рек. Речная 

долина. Равнинные и 

горные реки, их 

особенности. Роль рек в 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и оценивать свою 

деятельность. 

   



жизни человека. 

Использование карт для 

определения 

географического 

положения водных 

объектов, частей 

речных систем, границ 

и площади 

водосборных 

бассейнов, направления 

течения рек 

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

производить поиск и обработку 

информации; составлять 

описания и сравнительные 

характеристики 

8 Озера и болота 1 Определять по карте 

ГП и размеры 

крупнейших озёр мира 

и России. Составлять 

писание озера по плану. 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: самостоятельно 

планировать и оценивать свою 

деятельность. 
Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты, 

делать выводы и строить 

умозаключения; строить схемы 

на основе преобразования 

текста; выявлять существенные 

признаки и делать описания 

объектов 
 

Вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; 

понимать 

существование 

различных мнений и 

подход 

  

9 Подземные воды и 

ледники 
1 Описывать по карте 

районы 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

 -проявлять устойчивый 

познавательный 
  



распространения 

ледников. 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: самостоятельно 

организовывать и оценивать 

свою деятельность. 
Познавательные: овладевать 

основами смыслового чтения и 

составления плана, 

прочитанного; формировать 

интерес к дальнейшему 

расширению и углублению 

географических знаний. 

интерес и готовность к 

самообразованию; 

вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

осваивать общемировое 

культурное наследие, 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

10 Гидросфера и человек 1 Выявлять особенности 

воздействия 

гидросферы на другие 

оболочки Земли и 

жизнь человека. 

Выявлять значение 

хозяйственного 

использования 

ресурсов океана для 

человека. 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: управлять 

своей познавательной 

деятельностью, самостоятельно 

организовывать и оценивать 

свою деятельность. 
Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; 

формировать интерес к 

дальнейшему расширению и 

углублению географических 

знаний. 
  

 

Вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; 

понимать 

существование 

различных мнений и 

подход 

  

11 Обобщение знаний по 

теме «Гидросфера» 
1 Систематизировать 

информацию по теме 

Коммуникативные: определят

ь общие цели, способы 

Формирование 

ответственного 

  



«Гидросфера» взаимодействия, планировать 

общие способы работы.   

Регулятивные: управлять 

своей познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: формировать 

интерес к дальнейшему 

расширению и углублению 

географических знаний 

 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 
 

Тема 2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли (10 часов) 

12 Состав и строение 

атмосферы. 

1 Выявлять роль 

содержащихся в 

атмосфере газов для 

природных 

процессов. 

Составлять и 

анализировать схему 

«Состав 

атмосферы». 

Высказывать мнение 

об утверждении; 

«Тропосфера – кухня 

погоды»  

 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   

Регулятивные: управлять 

своей познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: извлекать 

информацию из иллюстраций и 

диаграмм учебника, составлять 

план прочитанного текста, 

выделять признаки понятий, 

сравнивать и анализировать. 

 

-осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 

Земля 

  

13 Тепло в 

атмосфере.(1) 

 П.р.3 

Вычерчивание 

графиков суточного 

1 Вычерчивать и 

анализировать графики 

изменения температуры 

в течение суток на 

основе данных 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, определять 

общие цели, способы 

 Личностные: 

проявлять устойчивый 

познавательный 

интерес и готовность к 

самообразованию; 

  



изменения 

температуры. 

дневников наблюдений 

погоды. Вычислять 

средние суточные 

температуры и 

суточную амплитуду 

температур. 

взаимодействия.   
Регулятивные: управлять 

своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя 

и свою деятельность. 
 Познавательные: уметь 

самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию, уметь отображать 

информацию в графической 

форме, анализировать графики; 

уметь производить вычисления; 

формировать интерес к 

дальнейшему расширению и 

углублению географических 

знаний. 

вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

осваивать общемировое 

культурное наследие, 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

14 Тепло в атмосфере (2) 1 Выявлять зависимость 

температуры от угла 

падения солнечных 

лучей, закономерность 

уменьшения средних 

температур от экватора 

к полюсам. Решать 

задачи на определение 

средней месячной 

температуры, 

изменения температуры 

с высотой. 

  

15 Атмосферное давление. 

 

1 Измерять атмосферное 

давление с помощью 

барометра. 

Рассчитывать 

атмосферное давление 

на разной высоте в 

тропосфере. 

 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   
Регулятивные: управлять 

своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 
Познавательные: формировать 

алгоритм работы с приборами; 

уметь производить вычисления; 

формировать интерес к 

дальнейшему расширению и 

углублению географических 

знаний. 

Формирование 

толерантности как 

нормы осознанного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению 

  

16 Ветер. П.р.№4 1 Определять по картам Коммуникативные: организов Личностные: проявлять   



Вычерчивание и 

анализ розы ветров 

направление ветров. 

Вычерчивать розу 

ветров на основе 

данных дневника 

наблюдений погоды 

 

ывать и планировать учебное 

взаимодействие в группе. 

Регулятивные: управлять 

своей познавательной 

деятельностью, выделять 

необходимую информацию 

Познавательные: формировать 

алгоритм работы с приборами; 

уметь выявлять причинно-

следственные связи между 

явлениями; формировать 

интерес к дальнейшему 

расширению и углублению 

географических знаний. 

 

устойчивый 

познавательный 

интерес и готовность к 

самообразованию; 

вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

осваивать общемировое 

культурное наследие, 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

 

 

17 Влага в 

атмосфере(1) 

1 Решать задачи по 

расчету относительно 

влажности на основе 

имеющихся данных. 

 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   
Регулятивные: управлять 

своей познавательной 

деятельностью. 
Познавательные: формировать 

алгоритм работы с приборами; 

уметь производить вычисления; 

формировать интерес к 

дальнейшему расширению и 

углублению географических 

знаний. 

 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работ 

  

18 Влага в 

атмосфере.(2) 

1 Наблюдать за 

облаками, составлять 

их описание по облику. 

  

19 Погода и климат 1 Устанавливать 

причинно – 

следственные связи 

между свойствами 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

взаимодействие в группе. 
Регулятивные: проектировать 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

  



воздушных масс и 

характером 

поверхности, над 

которой они 

формируются. 

Составлять 

характеристику 

воздушных масс с 

разными свойствами. 

маршрут преодоления 

затруднений через включение в 

новые виды деятельности. 

 Познавательные: извлекать 

информацию из различных 

источников, выявлять 

причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, 

описывать 
 

развитие навыков 

самостоятельной работ 

20  Учимся с 

«Полярной 

звездой»Наблюдени

е за погодой. Карты 

погоды. 

1 Наблюдать за погодой 

и выявлять её 

особенности. 

Знакомиться с картами 

погоды, выявлять 

способы нанесения на 

них характеристик 

состояния атмосферы. 

Описывать по карте 

погоды 

количественные и 

качественные 

показатели состояния 

атмосферы. Сравнивать 

показатели, 

применяемые для 

характеристики погоды 

и климата. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять 

своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: извлекать 

информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий, 

делать выводы, сравнивать, 

описывать; формировать 

интерес к дальнейшему 

расширению и углублению 

географических знаний 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 
 

  

21 Атмосфера и 

человек. 

1 Выявлять значение 

атмосферы для 

человека. Описывать 

влияние погодных и 

климатических условий 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
 Регулятивные: управлять 

Составлять правила 

поведения во время 

опасных атмосферных 

явлений 

  



на здоровье и быт 

людей. Составлять и 

обсуждать правила 

поведения во время 

опасных атмосферных 

явлений. 

своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 
 Познавательные: извлекать и 

преобразовывать информацию 

из различных источников, 

делать выводы, сравнивать; 

формировать интерес к 

дальнейшему расширению и 

углублению географических 

знаний 
 

22  Обобщение знаний 

«Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли» 

1 Обобщение и 

практическая отработка 

знаний и умений: 

выполнение тестовых 

заданий 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
 Регулятивные: управлять 

своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя 

и свою деятельность. 
Познавательные: извлекать и 

преобразовывать информацию 

из различных источников, 

формировать интерес к 

дальнейшему расширению и 

углублению географических 

знаний. 
 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 
 

  

                                     Тема 3 Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа) 

23 Биосфера – земная 

оболочка 

1 Сопоставлять границы 

биосферы с границами 

других оболочек Земли. 

Составлять схему 

связей биосферы с 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   
Регулятивные: управлять 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

  



другими оболочками 

Земли. Сравнивать 

приспособленность 

отдельных групп 

организмов к среде 

обитания. Выявлять 

роль разных групп 

организмов в переносе 

веществ на основе 

анализа схемы 

биологического 

круговорота. 

своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 
Познавательные: извлекать и 

преобразовывать информацию 

из различных источников, 

формировать интерес к 

дальнейшему расширению и 

углублению географических 

знаний. 
  
 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями, книгами, 

доступными 

инструментами и 

техническими 

средствами 

информационных 

технологий 

 

 
 

24 Почва как особое 

природное 

образование. 

1 Сравнивать профили 

подзолистой почвы и 

чернозёма. Выявлять 

причины разной 

степени плодородия 

используемых 

человеком почв. 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   
Регулятивные: управлять 

своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 
 Познавательные: находить и 

преобразовывать информацию, 

формировать интерес к 

дальнейшему расширению и 

углублению географических 

знаний. 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 
 

  

25 Биосфера – сфера 

жизни.  

 Выявлять зависимость 

разнообразия 

растительного и 

животного мира от 

климата. Высказывать 

мнение о значении 

биосферы и 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   
Регулятивные: управлять 

своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; 

понимать 

существование разных 

мнений и подходов к 

  



воздействия человека 

на биосферу своей 

местности. Наблюдать 

за растительным и 

животным миром своей 

местности с целью 

определения качества 

окружающей среды. 

 Познавательные: находить 

причинно-следственные связи, 

овладеть основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации; выделять 

признаки понятий, делать 

выводы, сравнивать, 

анализировать, составлять 

описания объектов. 
 

решению проблемы, 

уметь оценивать свои 

возможности для 

самостоятельного 

достижения цели 

определенной 

сложности; 

26  Обобщение знаний 

 по теме «Биосфера  

 Систематизировать 

информацию по теме 

«Биосфера» 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   
Регулятивные: управлять 

своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: извлекать и 

преобразовывать информацию 

из различных источников, 

формировать интерес к 

дальнейшему расширению и 

углублению географических 

знаний. 

 
 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

  

                                              Тема 4. Географическая оболочка Земли (6 часов) 

27 Географическая 

оболочка Земли. 

1 Приводить примеры 

взаимосвязи частей 

географической 

оболочки. Выявлять 

доказательства 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
 Регулятивные: управлять 

: использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей, 

мотивов и потребностей, 

уметь оценивать свои 

  



существования главных 

закономерностей гео. 

оболочки на основе 

анализа тематических 

карт. 

своей познавательной 

деятельностью, выделять 

необходимую информацию, 

оценивать себя. 
Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты, 

делать выводы и строить 

умозаключения; 
  

 

возможности для 

самостоятельного 

достижения цели 

определенной 

сложности; вести 

диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; 

понимать 

существование разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы, 

развивать навыки 

самостоятельной 

работы, использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей, формировать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации 

28 Природные зоны 

Земли 

1 Сравнивать между 

собой различные 

природные зоны. 

Приводить примеры 

приспособляемости 

животных и растений к 

среде обитания. 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

взаимодействие с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: управлять 

своей познавательной 

деятельностью, выделять 

необходимую информацию, 

оценивать себя и свою 

деятельность, научиться 

самодиагностике и 

самокоррекции. 
Познавательные: овладеть 

основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации; 
выделять признаки понятий, 

делать выводы, сравнивать, 

  



анализировать, составлять 

описания объектов 
 

29 Культурные 

ландшафты. 

1 Выявлять наиболее и 

наименее изменённые 

человеком территории 

Земли на основе 

анализа разных 

источников гео. 

информации. 

Составлять схему 

основных видов 

культурных 

ландшафтов. 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

взаимодействие с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: управлять 

своей познавательной 

деятельностью, выделять 

необходимую информацию, 

оценивать себя и свою 

деятельность, научиться 

самодиагностике и 

Познавательные: овладеть 

основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации; 
выделять признаки понятий, 

делать выводы, сравнивать, 

анализировать, составлять 

описания объектов 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 
 

  

30 Природное и 

культурное наследие 

1 Приводить примеры 

положительного и 

отрицательного 

влияния человека на 

ландшафт. 

Подготавливать и 

обсуждать сообщения 

(презентации) по 

проблемам 

Коммуникативные: организов

ывать и планировать учебное 

взаимодействие с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: управлять 

своей познавательной 

деятельностью, выделять 

необходимую информацию, 

оценивать себя и свою 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

  



антропогенного 

воздействия на природу 

деятельность, научиться 

самодиагностике и 

Познавательные: овладеть 

основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации; 
выделять признаки понятий, 

делать выводы, сравнивать, 

анализировать, составлять 

описания объектов 

 

 

31 Обобщение знаний 

по теме 

«Географическая 

оболочка Земли» 

1 Систематизировать 

информацию по теме 

«Географическая 

оболочка Земли» 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, выражать 

свои мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

себе, научиться 

самодиагностике и 

самокоррекции. 

Познавательные: находить 

причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, 

обобщать 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 
 

  

32 Подготовка к 

итоговому 

тестированию 

1 Выполнение 

тренировочных заданий 

различного уровня. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, выражать 

свои мысли в соответствии с 

  Формирование 

ответственного 

  



 

 

 

33 Итоговое 

тестирование за 

учебный год 

1 Итоговое тестирование 

за учебный год 

условиями коммуникации 
Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

себе, научиться 

самодиагностике и 

самокоррекции. 
Познавательные: находить 

причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, 

обобщать 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

  

34 Повторение 1      

35 Повторение 1      


