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Пояснительная записка 

      Рабочая программа по учебному предмету «География» для 6  класса составлена 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС), на основе Авторской рабочей программы курса географии в 

соответствии с ФГОС, разработанной к учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 

классов, допущенных Министерством образования и науки РФ под редакцией 

В.В.Николиной, А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2021 г; 

Целевое назначение программы обучения на дому 

 Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом 

школы по индивидуальному графику; 

 Освоение учащимися минимума содержания основного общего и среднего полного 

образования; 

 Развитие навыков самообразования, творческих способностей. 

Характеристика учащихся, которым адресована программа 

Характеристика учащихся, которым адресована программа 

Учебный план ГБОУ школы № 154 на изучение географии для обучающихся на дому 

предусматривает 1 ч в неделю (34 ч в год). Содержание программы соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту и Концепции преподавания 

учебного предмета «География». Реализация программы в классах, обучающихся на дому 

достигается за счет уплотнения содержания материала каждого урока, что находит свое 

отражение в поурочно-тематическом планировании, а также за счет тщательных 

отобранных форм, методов, приемов обучения, индивидуального подхода. Поурочно- 

тематический план разработан в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 154, 

требованиями к подготовке федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по географии и предусматривает использование 

следующего учебника: «География 5-6 класс»,  Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. 

К. / Под ред. Алексеева А. И.; «Полярная звезда» Издательство « Просвещение». 

География — предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и 

во взаимосвязи многие аспекты естественно - и гуманитарно-общественного научного 

знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся: 

— комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях; 

— целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных 

территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определённым законам; 

— умений ориентироваться в Пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации 

своей жизнедеятельности; 

— умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии. 

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что 

позволяет сформировать географическую картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 
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 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных 

учебных, оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально 

и экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о сохранении 

окружающей среды для жизни на Земле; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 

виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством 

научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, 

наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, 

освоению и сохранению географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), 

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе создания 

собственных географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, 

презентации); 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности. 

Общая характеристика курса географии в 6-8 классах 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и 
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группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д. Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» 

сконструировано по блокам, в которых комплексно изучаются: с 5 по 7 класс - география 

планеты, с 8 по 9 - география России. 

Содержание учебника для 6 класса нацелено на формирование у обучающихся 

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

свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо-

картографических знаний и умений,  позволяющих осознать, что план и карта — 

выдающиеся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 

географическом пространстве; знаний о Земле как планете Солнечной системы и о 

следствиях вращения Земли  вокруг своей оси и вокруг Солнца; о расселении людей 

планете, о государствах и их столицах. 

Место предмета в учебном плане 

Учебное содержание курса географии включает: 

География. 6 класс. 0,5 ч в неделю, 17 часов в год. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «География» являются: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» являются: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.  

  В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
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 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

  Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

  Вычитывать все уровни текстовой информации. 

  Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

  Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются: 

6 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних 

и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

- составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 
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 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

Содержание учебного курса  

География.6 класс 

17 часов (0,5 ч в неделю) 

Гидросфера — водная оболочка Земли. (6 часов) 

 Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

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

рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

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

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. (6 часов) 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы 

и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 
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выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Биосфера – живая оболочка Земли (2 часа) 
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

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

почв. 

Географическая оболочка Земли (3 часов) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема  Количество 

часов  

1 Гидросфера – водная оболочка Земли. 6 

2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли 6 

3 Биосфера – живая оболочка Земли 2 

4 Географическая оболочка Земли 3 

ИТОГО 17 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 н класса 

№ п/п Тема  Количество 

часов  

1 Гидросфера – водная оболочка Земли. 6 

2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли 6 

3 Биосфера – живая оболочка Земли 2 

4 Географическая оболочка Земли 3 
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ИТОГО 17 
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Поурочно-тематическое планирование по географии 6 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/фор

ма урока 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

Д/з 

Освоение предметных 

знаний  

 

УУД 

1 Состав и строение 

гидросферы. 

1 Комбини

рованный 

Знать и раскрывать 

существенные признаки 

понятий: гидросфера, 

круговорот воды. 

Называть части 

гидросферы. Объяснять 

взаимосвязи отдельных 

частей круговорота воды, 

значение круговорота для 

природы Земли. 

Доказывать единство 

гидросферы. 

Личностные: Уметь вести 

диалог на основе взаимного 

уважения, корректно 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию, уметь 

отображать информацию в 

графической форме, 

анализировать схему 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.26 

2 Мировой океан. Части 

Мирового океана. 

1 Комбини

рованный 

Знать определения 

понятий океан, море, 

залив, пролив, остров, 

полуостров. Называть и 

показывать на карте части 

Мирового океана. 

Определять 

Личностные: Понимать 

существование разных мнений 

и подходов к решению 

проблемы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.27,28 
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географическое 

положение океанов, 

морей, заливов, проливов. 

затруднений через включение 

в новые виды. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

выявлять различие и сходство 

признаков, составлять схемы, 

описания. 

3 Воды Океана. 1 Комбини

рованный 

Знать свойства вод 

Мирового океана. 

Определять по карте 

температуру и солёность 

поверхностных вод 

Мирового океана в разных 

частях Земли. Называть 

виды волн и океанических 

течений. Раскрывать 

причины образования 

ветровых волн и цунами. 

Показывать на карте 

течения. 

Личностные: Организовывать 

сотрудничество, работать 

индивидуально или в группе, 

осознанно использовать 

речевые средства для 

выражения своих мыслей. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений через включение 

в новые виды деятельности; 

самостоятельно планировать и 

оценивать свою деятельность. 

Коммуникативные: 

определять общие цели, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы. 

Познавательные: уметь 

работать с различными 

источниками информации; 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.30 
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выявлять причинно-

следственные связи, делать 

выводы и строить 

умозаключения, составлять 

описания. 

4 Реки – артерии Земли. 1 Комбини

рованный 

Знать определения 

понятий «река», «исток», 

«устье», русло», «речная 

система», водораздел», 

«речной бассейн». Знать 

части реки, источники 

питания рек. Называть и 

показывать на карте 

крупнейшие реки мира и 

России. 

Личностные: Использовать 

адекватные языковые средства 

для выражения своих мыслей. 

 Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

себе как субъекту 

деятельности. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты,  уметь 

производить поиск и 

обработку информации, 

составлять схемы. 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.31,32 

5 Озера и болота 1 Комбини

рованный 

Называть и показывать 

озера и болота на картах; 

приводить примеры озер, 

имеющих котловины 

разного происхождения, 

озер с пресной и соленой 

водой; определять по карте 

географическое положение 

озер и соленость их вод; 

Личностные: Понимать 

существование разных мнений 

и подходов к решению 

проблемы. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: 

организовывать 

сотрудничество 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.33 
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описывать значение озер и 

болот для природы. 

индивидуально или в группе; 

осознанно использовать 

речевые средства для 

выражения своих мыслей и 

потребностей. 

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 

6 Подземные воды и ледники 1 Комбини

рованный 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

основных понятий. 

Называть причины 

образования подземных 

вод, их виды. Приводить 

примеры 

водопроницаемых и 

водоупорных пород. Знать 

типы ледников и причины 

их образования   

Личностные: Уметь вести 

диалог, корректно отстаивать 

свою позицию. Понимать 

существование разных мнений 

и подходов. 

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать и оценивать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Познавательные: овладевать 

основами смыслового чтения 

и составления плана 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.34,35 
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прочитанного;  формировать 

интерес к дальнейшему 

расширению и углублению 

географических знаний. 

7 Состав и строение 

атмосферы. 

1 Комбини

рованный 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий атмосфера, 

тропосфера, стратосфера, 

свойства воздуха, его 

состав, строение 

атмосферы. 

Характеризовать 

особенности каждого слоя 

атмосферы. Описывать 

значение озонового слоя. 

Объяснять значение 

атмосферы. 

Личностные: Планировать 

учебную деятельность, 

владеть устной и письменной 

речью. Проводить 

самостоятельный поиск 

географической информации. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

высказывать суждения и 

подтверждать их фактами. 

Познавательные: 

устанавливать причинно – 

следственные связи. Умение  

представить изучаемый 

материал в виде простых схем 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.36 

8 Тепло в атмосфере. 

Температура воздуха. 

1 Комбини

рованный 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий средняя суточная 

температура, суточный 

ход температуры воздуха, 

годовой ход температуры 

воздуха. Знать причины 

неравномерного 

нагревания атмосферы. 

Личностные: Формирование 

познавательной культуры, 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

доступными  метеоприборами 

Регулятивные: планировать 

деятельность в учебной 

ситуации. 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.37-38 
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Уметь определять по 

имеющимся данным 

средние температуры 

воздуха. 

Коммуникативные: 

организовывать работу в 

парах. 

Познавательные: умение 

извлекать информацию из 

различных источников, 

анализировать ее и 

представлять в виде 

графиков.. 

9 Атмосферное давление. 1 Комбини

рованный 

Знать определение 

понятия атмосферное 

давление, понимать 

устройство барометра – 

анероида, приёмы работы 

с ним. Описывать и 

объяснять причины 

изменения атмосферного 

давления. 

Личностные: Формировать 

убеждённость в 

познаваемости окружающего 

мира и достоверности 

научного метода его изучения. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

высказывать суждение и 

подтверждать их фактами. 

Познавательные: умение на 

практике пользоваться 

логическими приемами при 

решении задач. 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.39 

10 Ветер. 1 Комбини

рованный 

Знать определение 

понятия ветер, основные 

виды ветров, устройство 

флюгера, приёмы работы 

с ним. Объяснять 

образование ветров и их 

Личностные: Формировать 

убеждённость в 

познаваемости окружающего 

мира и достоверности 

научного метода его 

изучения.. 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.40 
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разную скорость. 

Понимать причины 

возникновения ветров. 

Регулятивные: планировать 

деятельность в учебной 

ситуации. 

Коммуникативные: 

организовывать 

сотрудничество 

индивидуально или в группе; 

осознанно использовать 

речевые средства для 

выражения своих мыслей и 

потребностей. 

Познавательные: умение 

извлекать информацию из 

различных источников, 

анализировать ее и 

представлять в виде графиков. 

11 Влага в атмосфере. 1 Комбини

рованный 

Знать определения 

понятий абсолютная 

влажность, относительная 

влажность воздуха. 

Называть разные виды 

облаков. Определять 

визуально разные виды 

облаков и степень 

облачности, 

относительную влажность 

воздуха. Объяснять 

зависимость абсолютной 

влажности от 

температуры воздуха. 

Понимать устройство 

гигрографа. 

Личностные: Формировать 

убеждённость в 

познаваемости окружающего 

мира и достоверности 

научного метода его изучения. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

высказывать суждение и 

подтверждать их фактами. 

Познавательные: умение на 

практике пользоваться 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.41,42 
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логическими приемами при 

решении задач. 

12 Погода и климат 1 Комбини

рованный 

Знать определение 

понятия «погода» 

«климат», 

климатообразующие 

факторы. Знать и 

объяснять существенные 

признаки понятия 

«элементы погоды». 

Называть источники, на 

информации которых 

строится прогноз погоды, 

метеорологические 

приборы и инструменты, 

приёмы работы с ними.  

Понимать отличие 

климата от погоды. 

Объяснять причины 

изменения климата. 

Личностные: Организовывать 

сотрудничество, работать 

индивидуально или в группе, 

осознанно использовать 

речевые средства для 

выражения своих мыслей. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

высказывать суждение и 

подтверждать их фактами. 

Познавательные: 

формирование умений ставить 

вопросы, строить логические 

рассуждения, аргументировать 

свои выводы. 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.43-45 

13 Биосфера – сфера жизни. 1 Комбини

рованный 

Наблюдать за животным и 

растительным миром с 

целью определения 

качества среды. 

Личностные: Определять роль 

результатов своей 

деятельности. Регулятивные: 

ставить учебную задачу под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: 

организовывать 

сотрудничество 

индивидуально или в группе; 

осознанно использовать 

речевые средства для 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.46,47 
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выражения своих мыслей и 

потребностей. 

Познавательные: 

формирование познавательной 

и информационной культуры 

в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с 

техническими средствами 

информационных технологий. 

14 Биосфера и человек. 1 Комбини

рованный 

Приводить примеры 

положительного и 

отрицательного влияния 

человека на биосферу. 

Раскрывать сущность 

антропогенного 

воздействия на природу. 

Высказывать мнение о 

воздействии человека на 

биосферу на примере 

своей местности. 

Личностные: Определять роль 

результатов своей 

деятельности. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: 

организовывать 

сотрудничество 

индивидуально или в группе; 

осознанно использовать 

речевые средства для 

выражения своих мыслей и 

потребностей. 

Познавательные: 

формирование познавательной 

и информационной культуры 

в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с 

техническими средствами 

информационных технологий. 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.48,49 

15 Географическая оболочка 

Земли 

1 Комбини

рованный 

Знать определение 

понятия «географическая 

оболочка». Называть 

Личностные: Вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.50 
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свойства географической 

оболочки, её границы. 

Приводить примеры 

взаимодействия внешних 

оболочек Земли в 

пределах ГО. Объяснять 

уникальность ГО 

уважения. Регулятивные: 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

высказывать суждение и 

подтверждать их фактами. 

Познавательные: 

формирование умения 

классифицировать материал, 

строить логические 

рассуждения, устанавливать 

причинно – следственные 

связи, делать выводы 

 

16 Природные зоны Земли. 1 Комбини

рованный 

Знать определение 

понятия природная зона. 

Описывать природные 

зоны. 

Личностные: Знать основные 

принципы и правила 

отношения к природе. 

Понимать существование 

разных мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: осознанно 

использовать речевые 

средства. 

Познавательные: 

формирование познавательной 

и информационной культуры 

в том числе развитие навыков 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.51 



 

19 
 

самостоятельной работы с 

техническими средствами 

информационных технологий. 

 

17 Природное и культурное 

наследие. 

1 Комбини

рованный 

Систематизировать и  

представлять свои знания  

при выполнении заданий в  

различной форме. 

Личностные: Знать основные 

принципы и правила 

отношения к природе. 

Понимать существование 

разных мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: осознанно 

использовать речевые 

средства. 

Познавательные: 

формирование умения 

классифицировать материал, 

строить логические 

рассуждения, устанавливать 

причинно – следственные 

связи, делать. 

Ур.-

работа на 

уроке 

п.52,53 
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Учебно – методическая литература и электронные ресурсы 

 Учебник «География 5-6 класс»,  Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. / 

Под ред. Алексеева А. И.; «Полярная звезда» Издательство « Просвещение». 

 Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 https://vpr.sdamgia.ru/  

 https://infourok.ru/  

 https://videouroki.net/  

 http://school-collection.edu.ru  

 

https://vpr.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
http://school-collection.edu.ru/

