


                                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                            

Рабочая программа предмета «География» для 6 класса ЧОУ «Международная 

школа АЛЛА ПРИМА» на 2020-2021 учебный год является нормативным документом, 

предназначенным для реализации требований к минимуму содержания обучения и 

уровню подготовки обучающегося по предмету «География» в соответствии с Учебным 

планом ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» на 2020-2021 учебный год. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства просвещения РФ по разработке рабочих программ, а 

также в соответствии с целями и задачами Программы развития ЧОУ «Международная 

школа АЛЛА ПРИМА» и учитывает основные положения программы (требования 

социального заказа, требования к выпускнику, цели и задачи образовательного процесса, 

особенности учебного плана школы). 

 Рабочая программа по географии для 6 класса разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

Ø Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3, 

ст.32. п.2.7. 

Ø Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений. 

Ø Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020/2021 

учебный год. 

Ø Примерной программы по учебным предметам. География 6-9 классы. 

Издательство «Просвещение» 2010 год. 

Ø География: программа: 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможня. – М.: Вентана-Граф, 2012.  

Ø Устав и образовательные программы ЧОУ «Международная школа АЛЛА 

ПРИМА», Положение о рабочей программе педагогических работников ЧОУ 

«Международная школа АЛЛА ПРИМА» (Приказ № 2.1 от 28.08.2018 г.). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

      В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена 

преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и 

углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, 

самостоятельности в приобретении новых знаний. 

     Курс географии 6 класса – курс, формирующий знания из разных областей наук о 

Земле – картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют 

видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

 

Цели и задачи курса. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально – целостного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-

методические задачи:  

Формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей. 

Формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях. 



Развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов. 

Развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов. 

Развитие элементарных практических умений при работе со специальными 

приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 

необходимой географической информации. 

Развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека. 

Развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части 

России. 

Развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и 

сохранение родной природы. 

Курс географии 6 класса опережает по времени изучение многих тем, которые 

нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные 

связи (например, с математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть 

установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 6 класса рассматриваются на уровне 

представлений. 

Курс состоит из трех разделов: 
- История географических открытий; 

- Изображение земной поверхности; 

- Геосферы Земли.  

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы 

 

Личностные результаты 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, воспитания чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, уважительного отношения к труду. 

3. Формирование целостного мировоззрения. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, культуре.  

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

6. Формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. 



9. Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей.; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты 

1. Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

- географический объект; 

- глобус; 

- земная ось; 

- географический полюс; 

- экватор; 

- литосфера; 

- земная кора; 

- атмосфера; 

- погода; 

- гидросфера; 

- океан; 

- море; 

- река; 

- озеро; 

- биосфера. 

2. Использовать понятие для решения учебных задач по: 

-ориентированию на местности;  

- проведению глазомерной съемки местности; 

- определению атмосферного давления; 

- созданию самодельных метеорологических измерителей; 

-определению суточной температуры;            

- воздуха    определению образованию тумана;  

-выявлению причин особенностей годового распределения осадков на Земле;                              

-определению механического состава почвы.                 

3. Приводить примеры: 

- географических объектов своей местности; 

- результатов выдающихся географических открытий и путешествий; 

-форм рельефа суши; 

- ветров различного направления. 

4. Отбирать источники географической информации для: 

- описания формы рельефа; 

- объяснения происхождения географических названий гор, равнин, океанов, морей, 

рек, озер; 

- составления описаний гор, равнин, океанов, рек и их географического положения; 

    -объяснения причин разнообразия климата на Земле; 

- составления описаний глубин океанов. 

5. Использовать приобретенные знания и умения для: 

- приведения фенологических наблюдений; 

- чтения физических карт, карт погоды, растительного и животного мира; 

- оценки интенсивности землетрясений; 

- выделения частей мирового океана, источников питания и режима реки; 

- определения температуры и давления воздуха ,направления и скорости ветра ,виды 

облаков и атмосферных осадков; 

- составления коллекции комнатных растений; 



- составления описания коллекций комнатных растений, животных морских глубин, 

экологической тропы; 

- для понимания причин фенологических наблюдений;                                                             

-ориентирования на местности и проведения съемок ее участков 

6. Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности их разных источников.  

                                                   

Место предмета в учебном плане ОУ. 

 

Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану 

рассчитана на 35часов, конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 

разделу. Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала, развитию географической культуры 

школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 

 

Количество часов: 

Всего 35 часов; в неделю 1 час. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 



Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

Ответ самостоятельный; 

Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 



12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

ли не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

не приступал к выполнению работы; 

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 



Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: / Кн. 
для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование 

в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 



Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно 

для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 

задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно 

оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл 

в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и 

более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные 

знаки отобразите в легенде карты. 

3. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко. 

4. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 

работы . 

Не забудьте подписать работу внизу карты! 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Летягин А.А. География. Начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.А. Летягин; под общ. ред. В.П. Дронова. - М.: 

Вентана-Граф, 2020. - 192 с.  

2. Петрова Н.Н.  – Темы школьного курса: Земля – планета Солнечной системы - М.: 

Дрофа, 2018 

3. Петрова Н.Н. – Темы школьного курса: План и карта – М.: Дрофа. 2018. 

4. Савельева Л.Е., Дронов В.П. – Землеведение. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 

2007. 

 

Содержание учебного материала  
Географическая оболочка Земли и её составные части (1 ч.) 

Гидросфера (11 ч.) 



 

	Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. 

Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и солёность 

вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и 

холодные). Хозяйственное значение Мирового океана.			Воды суши. Реки. Речная система, 

бассейн, водораздел. Речная долина и её части. Влияние рельефа на направление и 

характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение 

озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. Болота. Ледники, снеговая линия. 

Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники - источник пресной 

воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование.	Человек и 

гидросфера. Охрана вод от загрязнения.	 Природные памятники гидросферы.																																				
Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в 

произведениях искусства. 

Атмосфера (12 ч.) 

Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины 

его образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные 

осадки. Погода, причины её изменений. Предсказание погоды, народные приметы.   

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от 

географической широты. Зависимость климата от близости океана, высоты места, 

океанских течений, расположения горных хребтов.Человек и атмосфера. Охрана 

атмосферного воздуха. Погода и сезонные явления своей местности. Отражение 

особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 

 Биосфера (5 ч.) 

Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Разнообразие животных и растений, неравномерностьих распространения на суше.  

Жизнь в океане. Приспособленность организмов к условиям существования. 

Взаимное влияние животных и растительных организмов 

 

Географическая оболочка Земли(5ч.) 

Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, гидросферы, 

атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Природные компоненты. Природно-

территориальные комплексы. Географическая оболочка – самый большой природный 

комплекс. Состав и строение географической оболочки.    Природная среда. Охрана 

природы.                                

	
 



                                                                            КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№ 
уро
ка 

Тема урока Дата  Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) универсальные учебные действия (УУД) 

предметные метапредметные личностные 

1 Географическая 
оболочка Земли 
и её составные 
части 

1.09 Выявлять взаимосвязь и 
взаимовлияние земных оболочек: 
литосферы, гидросферы, атмосферы, 
биосферы   

планировать свою 
деятельность; работать в 
соответствии с поставленной 
учебной задачей; сравнивать 
полученные результаты с 
ожидаемыми 

Обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью 
и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе к 
мотивации к обучению и познанию. 

2-3 Вода на Земле. 
Гидросфера. 

8.09 
15.09 

обучающийся научится: 
называть составные части гидросферы, 
свойства воды, основные элементы 
круговорота воды 
обучающийся получит возможность 
научиться: 
выявлять различия 
между большим и малым круговоротом 
воды 

Работать в соответствии с 
предложенным планом; 
оценивать работу 
одноклассников; высказывать 
суждения, подтверждая их 
фактами. 

Обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью 
и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе к 
мотивации к обучению и познанию. 

4-5 Мировой океан – 
главная часть 
гидросферы  

22.09 
29.09 

обучающийся научится: 
давать определение понятиям: 
«гидросфера», «море», «залив», 
«пролив», «остров», полуостров» 
показывать на карте и глобусе океаны, 
моря, заливы, проливы, острова и 
полуострова. 
составлять маршрут морского 
путешествия, используя карты атласа.  

Работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей; высказывать 
суждения, подтверждая их 
фактами; классифицировать 
информацию. 

Обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками в процессе 
образовательной деятельности. 

6. Воды Мирового 
океана 

6.10 обучающийся научится определять: 
свойства вод океана, соленость, 
температуру 
познакомится: 

Выделять главное, 
существенные признаки 
понятий; классифицировать 
информацию по данным 

Обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками в процессе 
образовательной деятельности 



с движением воды в океане.  
Ветровыми волнами.. Цунами. 
Приливы и отливы. Океанические 
течения.  

признакам; определять 
критерии для сравнения 
фактов, событий, объектов. 

7-8 Воды суши. 
 Реки. 

13.10 
20.10 

обучающийся научится: 
называть составные части вод суши 
давать определение понятиям: «река», 
«речная система», «бассейн реки», 
«водораздел» 
обучающийся получит возможность 
научиться: 
использовать понятии: «река», 
«бассейн», «водораздел» для решения 
учебных задач по определению 
положения бассейна реки и водораздела 
между речными бассейнами. 
 
обучающийся научится: 
выявлять основные различия горных и 
равнинных рек.  

Работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей; классифицировать 
информацию по заданным 
признакам. 

Понимание значения 
ориентирования для повседневной 
жизни и деятельности человека. 

9.  Питание и 
режим рек 

27,10 обучающийся получит возможность 
научиться: 
использовать 
поняти:полрводье,паводок. 

Выделять главное, 
существенные признаки 
понятий; высказывать 
суждения, подтверждая их 
фактами. 

Обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками в процессе 
образовательной деятельности 

10.  Озера. 10.11 обучающийся научится: 
давать определение понятиям: «озеро»,  
показывать на карте России и 
полушарий крупные озера 
различать озера по степени солености 
воды 
обучающийся получит возможность 
научиться: 
объяснять существенные признаки 
понятий: «озеро» 

Участвовать в совместной 
деятельности. Сравнивать 
объекты, факты, явления по 
заданным критериям. 

Обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками в процессе 
образовательной деятельности 



приводить примеры озер по солености 
озерных вод 

11.  Вода в «земных 
кладовых»  

17,10 обучающийся научится: 
давать определение понятиям: 
«ледник», «айсберг» 
Объяснять значение терминов; 
объяснять способы образования 
подземных вод. 
  

Работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей; учувствовать в 
совместной деятельности. 

Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к 
человеку и его мнению. 

12. Человек и 
гидросфера 

24,11 . обучающийся научится: 
определять значение воды в жизни 
человека 
составлять маршруты путешествий для 
укрепления здоровья человека  

Работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей; учувствовать в 
совместной деятельности. 

Обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками в процессе 
образовательной деятельности 

13. Воздушная 
оболочка Земли. 

1.12 обучающийся научится: 
объяснять строение, значение 
атмосферы; объяснять особенности 
циркуляции атмосферы. 

применять методы 
информационного поиска; 
уметь определять понятия, 
строить умозаключения и 
делать выводы.  

Обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками в процессе 
образовательной деятельности 

14-
15 

Как нагревается 
атмосферный 
воздух. 

8.12 
15.12 

обучающийся научится: 
исследовать условия нагрева 
подстилающей поверхности 
солнечными лучами с помощью 
упрощённой модели. 
Определять суточную амплитуду 
температуры воздуха по данным 
своего дневника погоды. 
Сравнивать значения амплитуды 
температуры воздуха при 
безоблачной и при пасмурной 
погоде. 
Объяснять отмеченные различия 

Работать в соответствии с 
поставленной задачей; 
участвовать в совместной 
деятельности; оценивать 
работу одноклассников. 

Обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками в процессе 
образовательной деятельности 

16. Атмосферное 
давление 

22.12  обучающийся научится: 
правилам работы с барометром-

Высказывать суждения, 
подтверждая их фактами; 

Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к 



анероидом. 
Измерять атмосферное давление на 
разных этажах здания. 
Определять высоты по разности 
атмосферного давления 

классифицировать 
информацию по заданным 
признакам; создавать тексты 
разных типов. 

человеку и его мнению 

17-
18 

Движение 
воздуха. 

 29.12 
12.01 

обучающийся научится: 
устанавливать взаимосвязи между 
атмосферным давлением и скоростью 
ветра.  

Приводить примеры ветров 
различного направления. 

Определять по статданным 
преобладающие направления ветра. 

Использовать приобретенные 
знания и умения для чтения карты 
погоды, для определения 
направления и скорости ветра.  

  

Работать в соответствии с 
предложенным планом; 
сравнивать полученные 
результаты с ожидаемыми. 

Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к 
человеку и его мнению 

19. Вода в 
атмосфере 

19.01 обучающийся научится: 
использовать понятия по 
определению условий образования 
тумана, по выявлению причин 
особенностей годового 
распределения осадков на Земле. 

 
  

Работать в соответствии с 
поставленной учебной 
задачей; оценивать работу 
одноклассников. 

Обладать коммуникативной 
компетентностью в общении со 
сверстниками в процессе 
образовательной деятельности 

20. Разнообразие 
облаков. 

26.01  обучающийся научится определять: 
 виды облаков. 

Работать с поставленной 
задачей, в соответствии с 
предложенным планом 

Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к 
человеку и его мнению 

21. Атмосферные 
осадки. 

2,02 обучающийся научится определять: 
виды атмосферных осадков, измерять 
количество осадков 

Уметь определять возможные 
источники необходимых 
сведений, производить поиск 
информации, анализировать и 

Проявлять эмоционально-
ценностное отношение к 
окружающей среде, необходимости 
её сохранения и рационального 



оценивать её достоверность.  использования. 
22. Погода и 

метеорологическ
ие наблюдения. 

9,02 обучающийся научится определять: 
 существенные признаки понятий: 
погода. 
Составлять описание результатов 
наблюдений фактической погоды и 
будущего состояния атмосферы 
 Проводить самостоятельный 
поиск географической информации о 
своей местности из разных 
источников 

Выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать 
конечный результат, выбирать 
из предложенных и искать 
самостоятельные средства 
достижения цели. 

Оценивать с позиции социальных 
норм собственные поступки и 
поступки других людей. 

23. Климат.  16,02 Знать и объяснять существенные 
признаки понятий: климат 
Отбирать источники 
географической информации для 
объяснения причин разнообразия 
климата на Земле.  

Сравнивать и 
классифицировать, 
самостоятельно выбирая 
критерии и основания. 
Устанавливать причинно-
следственные связи. 
 Создавать схематические 
модели с выделением 
существенных характеристик 
объекта. 

Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  
Уметь взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и договариваться с 
людьми иных позиций. 

24. Человек и 
атмосфера. 

2.03 обучающийся научится: 
составлять прогноз погоды по 
народным приметам 
определять комфортность условий 
проживания человека 
отбирать необходимую 
географическую информацию, используя 
интернет-ресурсы 
обучающийся получит возможность 
научиться: 
оценивать влияние атмосферы на 
человека 
приводить примеры влияния человека 

Вычитывать все уровни 
текстовой информации.  
Преобразовывать 
информацию из одного вида в 
другой. Составлять различные 
виды планов. 

Выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из 
предложенных и искать 
самостоятельно средства 
достижения цели. 



на состояние атмосферы 
составлять и обсуждать презентации 
о различных видах атмосферных 
явлений 

25. Биосфера-
оболочка жизни. 

9.03 обучающийся научится: 
давать определение понятиям: 
«биосфера», «живое вещество» 
работать с изображениями и 
описаниями ископаемых остатков 
организмов 
обучающийся получит возможность 
научиться: 
объяснять существенные признаки 
понятия «биосфера» 
сопоставлять границы биосферы с 
границами других оболочек. 

Вычитывать все уровни 
текстовой информации.  
Преобразовывать 
информацию из одного вида в 
другой.  
 

Понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство 
(аргументы), факты. 

26. Жизнь в 
тропическом 
поясе 

16.03 обучающийся научится: 
составлять характеристику влажных 
экваториальных лесов, саванн, пустынь 
называть типичных представителей 
растительного и животного мира 
составлять и описывать коллекцию 
комнатных растений  

применять методы 
информационного поиска; 
уметь определять понятия, 
строить умозаключения и 
делать выводы. 
 

формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики 
 

27. Растительный и 
животный мир 
умеренных поясов 

30.03  обучающийся научится: 
составлять характеристику степей, 
лиственных лесов и тайги 
называть типичных представителей 
растительного и животного мира 
создавать игры биогеографического 
содержания 
обучающийся получит возможность 
научиться: 
устанавливать взаимосвязи между 
природными условиями и 
особенностями растительного и 
животного мира умеренного пояса 

уметь самостоятельно 
выделять познавательную 
цель; 
искать и выделять 
необходимую информацию; 
формировать и развивать 
компетентность в области 
использования ИКТ. 

формирование навыков 
самокоррекции в индивидуальной и 
коллективной учебной 
деятельности 
 



28. Жизнь в полярных 
поясах и в океане 

6.04 обучающийся научится: 
составлять характеристику тундры и 
арктических пустынь. 
называть типичных представителей 
растительного и животного мира 
Изучать виртуально морских животных, 
используя путеводитель «Жизнь в 
морских глубинах».   

осознавать себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий. 
 

формирование устойчивой 
мотивации к обучению на основе 
алгоритма выполнения задачи 
 

29. Человек-часть 
биосферы. 

13.04 обучающийся научится: 
описывать представителей 
различных рас по упрощённому 
плану с использованием фотографий 
и описаний расовых признаков. 
фиксировать выводы о типичных 
расовых признаках в «Дневнике 
географа-следопыта» 

Планировать свою 
деятельность под 
руководством учителя; уметь 
определять понятия, строить 
умозаключения и делать 
выводы. 
 

формирование познавательного 
интереса к предмету изучения 
 

30. Биологический 
круговорот.  

20.04 обучающийся познакомится с сутью 
биологического круговорота и его 
значимостью для планеты. 
обучающийся научится: 
выделять, описывать и объяснять 
существенные признаки круговорота 
вещества в природе.   

Уметь определять понятия, 
строить умозаключения и 
делать выводы; 
осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных задач 
 

Формирование познавательного 
интереса к предмету исследования 
 

31. Почва. 27.04  обучающийся научится: 
объяснять существенные признаки 
понятий: «почва», «почвенное 
плодородие». 
использовать понятие для ращения 
учебных задач по определению 
механического состава почвы.  
выделять, описывать и объяснять 
существенные признаки почвы 
разных районов Земли.   

Организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками; 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов; 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы. 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на основе 
алгоритма выполнения задачи. 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  
Уметь взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и договариваться с 
людьми иных позиций. 



32. Взаимосвязь 
оболочек Земли. 

4.05 обучающийся научится: 
проводить самостоятельный поиск 
географической информации о своей 
местности из разных источников. 
Объяснять существенные признаки 
понятий: «природно-
территориальный комплекс». 
Отбирать источники географической 
информации для составления 
описаний состава и строения 
географической оболочки.   

Уметь определять понятия, 
строить умозаключения и 
делать выводы; 
осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных задач 
 

Проявлять эмоционально-
ценностное отношение к 
окружающей среде, необходимости 
её сохранения и рационального 
использования. 

33. Географическая 
оболочка. 

11.05 обучающийся научится: 
 объяснять существенные признаки 
понятий: «природно-
территориальный комплекс». 
Отбирать источники географической 
информации для составления 
описаний состава и строения 
географической оболочки.  

Уметь определять понятия, 
строить умозаключения и 
делать выводы; 
осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных задач 
 

Проявлять эмоционально-
ценностное отношение к 
окружающей среде, необходимости 
её сохранения и рационального 
использования. 

34-
35 

Природная 
среда. 
Охрана 
природы. 

18.05 
25.05 

обучающийся научится: 
рассказывать о способах 
предсказания стихийных бедствий; 
приводить примеры мер 
безопасности при стихийных 
бедствиях. Показывать районы 
распространения стихийных 
природных явлений на карте мира. 

Формирование 
познавательного интереса к 
предмету исследования. 
 

Проявлять эмоционально-
ценностное отношение к 
окружающей среде, необходимости 
её сохранения и рационального 
использования. 

 
 


