


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

учебного курса «География. Землеведение» 6 класс (ФГОС) 

Программа курса географии 5 класс составлена на основе: федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения; программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития учащихся. 

«География. Землеведение» – первый систематический курс новой для школьников учебной 

дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о Земле как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса 

начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся 

овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения 

использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению 

влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности 

используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении 

курсом географии. 

Программа «География. Землеведение» полностью соответствует требованиям «Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО). 

Изучение курса «География. Землеведение» осуществляется в 5 и 6 классах по 34 часа (из 

расчёта 1 час в неделю). 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

Основная цель курса «География. Землеведение»– систематизация знаний о природе и человеке, 

подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения 

причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями.  

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие 

учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса 

«Окружающий мир»;  

 развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам окружающего 

мира;  

 научить применять географические знания в повседневной жизни;  

 научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 

 

 



КОМПЛЕКТ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ ПО ДАННОЙ 

ПРОГРАММЕ. 

Программа – Рабочая программа по географии 5 класса  составлена в соответствии с ФГОС 

ООО (приказ МО иН РФ от 17.12.2010 №1897), на основе  примерной основной образовательной 

программы по географии. программы. Авторской программе по географии. 5—9 классы 

И.И.Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева. Курс «География. Землеведение. 5—6 

классы» 

Учебник - Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Землеведение. 5- 6 класс, Дрофа. 2017. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Москва.  

Методическое пособие – Т. А. Карташева, С. В. Курчина География. Диагностика результатов 

образования. 5 класс. Учебно-методическое пособие к учебнику В. П. Дронова, Л. Е. Савельевой 

«География. Землеведение. 5–6 классы» Дрофа. 2016 

 

МЕСТО КУРСА В БАЗИСНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа курса по географии для 6 класса составлена на основе составлена в 

соответствии с ФГОС ООО (приказ МО иН РФ от 17.12.2010 №1897), на основе  примерной 

основной образовательной программы по географии. программы. Авторской программе по 

географии. 5—9 классы И.И.Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева. Курс 

«География. Землеведение. 5—6 классы» 

Авторская программа И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. Душиной, Л.Е. Савельевой 

предусматривает изучение географии в 6 классе в объёме 34 часов. В данной программе 

календарно-тематическое планирование разработано так же на 34 часа.  

В тематическое планирование внесены изменения:  

Введение – 1 (в авторской программе И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. Душиной, Л.Е. 

Савельевой -1 ч). Изменений нет.  

Раздел Атмосфера – 9 ч (в авторской программе И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. Душиной, 

Л.Е. Савельевой -11 ч). Сокращено количество часов на изучение раздела, так как 2 часа перенесены 

в раздел III «Биосфера». Материал раздела изучается полностью за счет объединения программного 

материала и использования электронных образователь-ных ресурсов.  

Раздел Гидросфера – 12 (в авторской программе И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. Душиной, 

Л.Е. Савелье-вой -12 ч). Изменений нет.  

Раздел Биосфера – 9 ч (в авторской программе И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. Душиной, 

Л.Е. Савельевой -7 ч). Увеличено количество часов за счет 2 часа, перенесённого из раздела I «Раздел 

I Атмосфера».  

Раздел Географическая оболочка -3(в авторской программе И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. 

Душиной, Л.Е. Савельевой – 3 ч). Изменений нет.  



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

 осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира:  

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

Метапредметные результаты курса «География. Землеведение» основаны на формировании 

универсальных учебных действий.  

Личностные УУД:  

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона);  

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 

и рационального использования;  

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.  

Регулятивные УУД:  

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений;-умения управлять своей познавательной деятельностью;-умение организовывать 

свою деятельность;-определять её  цели и задачи;-выбирать средства и применять их на 

практике;-оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД:  

 формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов;  

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и пре-зентацию с помощью технических средств.  

Коммуникативные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом)  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД  

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования;  



2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориен-тации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в от-дельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из язы-ков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки 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;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологиче-ски целесообразного поведения в 

окружающей среде.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Ученик научится:  

Объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас, глобус, земная 

ось, географический полюс, экватор, масштаб, литосфера, земная кора, рельеф, горы, равнины, 

гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, погода, биосфера, природный комплекс.  

Использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению и построению моделей 

географических объектов, по визированию и определению направлений на стороны горизонта, по 

созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на местности относительных высот 

точек земной поверхности, по созданию модели родни-ка, по созданию самодельных 

метеорологических измерителей, по определению правил ухода за комнатными растениями.  

Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов выдающихся 

географических открытий и путешествий, планет земной группы, форм рельефа суши и дна 

Мирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях, равнинных и горных рек, озёр по солёности вод, стихийных природных 

бедствий в гидросфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях, редких явлений в 

атмосфере, почвенных организмов, типичных растений и животных различных районов Земли, 

стихийных природных бедствий в биосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях.  

Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на околосолнечной 

орбите и природными сезонами, временами года, между формами рельефа земной поверхности и 

характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды, между природными 



условиями и особенностями растительного и животного мира тропического, умеренных, полярных 

поясов, океана.  

Отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца над 

горизонтом, для объяснения происхождения географических названий, для составления описаний 

форм рельефа, океанов и рек, для объяснения происхождения географических названий океанов, 

морей, рек и озёр, для составления описаний погоды, коллекции комнатных растений, животных.  

Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам.  

Применять приобретенные знания и умения для проведения фенологических наблюдений, 

изображения Земли из космоса для определения географических объектов и их состояний.  

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

6 класс 

1 час в неделю, всего 34 часа,  

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

Раздел I. Введение.  

 
1 ч. 

 

Раздел II. Атмосфера 

 

9 ч. 

Раздел III. Гидросфера 12 ч. 

Раздел V Биосфера 9 

Раздел V Географическая оболочка 3 

 ВСЕГО 34 часа 

В том числе Практические работы 10 ч.  

Контрольные работы 4 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п.п. 

Наименова

ние 

раздела 

Наименова

ние темы 

Ко

л- 

во 

ча

со

в 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Планируемые результаты обучения (УУД) Формы 

контрол

я 

Дом

аш

нее 

зада

ние 

Дата 

проведени

я 

Предметные Метапредметные Личностные   

 Введение.  1          

1.   Что изучает 

география в 

6 классе.  

  Знать 

основные 

правила 

ведения 

дневника 

погоды 

Планировать 

учебную 

деятельность 

Обладать 

ответственным 

отношением к 

учению 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

§32   

 Атмосфера.   9         

2.   Строение и 

состав 

атмосферы  

 Составление и анализ 

схемы «Значение 

атмосферы в жизни 

Земли» 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий  

«атмосфера», 

«тропосфера», 

«стратосфера»

, свойства 

воздуха, его 

состав, 

строение 

атмосферы. 

Характеризов

ать 

особенности 

каждого слоя 

атмосферы. 

Описывать 

значение 

озонового 

слоя. 

Планировать 

учебную 

деятельность, 

владеть устной и 

письменной речью. 

Проводить 

самостоятельный 

поиск 

географической 

информации 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для выражения 

своих мыслей. 

Уметь вести диалог 

на основе 

взаимного 

уважения 

 §33   



Объяснять 

значение 

атмосферы 

3.   Нагревание 

воздуха и 

его 

температур

а. 

Пр. р. №1 

Наблюдени

е погоды и 

обработка 

со бранных 

материалов(

составление 

графиков, 

диаграмм, 

описание 

погоды за 

день, 

месяц). 

 Заполнение дневника 

погоды, составление и 

анализ графика изменения 

температур, вычисление 

средних суточных, 

месячных температур. 

Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий 

«средняя 

суточная 

температура», 

«суточный 

ход 

температуры 

воздуха», 

«годовой ход 

температуры 

воздуха». 

Знать 

причины 

неравномерно

го нагревания 

атмосферы. 

Уметь 

определять по 

имеющимся 

данным 

средние 

температуры 

воздуха 

Проводить 

наблюдение под 

руководством 

учителя. 

Устанавливать 

причинно-следстве

нные связи 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира 

и достоверности 

научного метода 

его изучения 

Практич

еская 

деятельн

ость 

§34   

4.   Зависимост

ь темпера 

туры 

воздуха от 

гео 

графическо

й широты. 

 Уметь определять 

температуру воздуха по 

карте с помощью изотерм. 

Приводить примеры 

жарких и холодных 

областей Земли. 

Описывать зависимость 

изменения температуры 

воздуха от угла падения 

солнечных лучей 

Устанавливат

ь 

причинно-сле

дственные 

связи. 

Создавать и 

преобразовыв

ать схемы для 

решения задач 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира 

и достоверности 

научного метода 

его изучения 

Анализ карт, 

сравнение 

температур на 

разных широтах 

Практич

еская 

деятельн

ость 

§35,

36 

  



5.   Влага в 

атмосфере. 

Атмосферн

ые осадки. 

,  Знать определения 

понятий «абсолютная 

влажность», 

«относительная 

влажность», «облака». 

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 

Проводить 

наблюдения. 

Планировать 

пути 

достижения 

цели. 

Осуществлять 

контроль по 

результату и 

способу 

действия 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира 

и достоверности 

научного метода 

его изучения 

Знакомство с 

работой 

гигрометра, 

решение задач по 

расчёту 

абсолютной и 

относительной 

влажности, анализ 

данных дневников 

погоды 

Индивид

у 

альный, 

фронтал

ьный 

опрос 

§37,

38 

  

6.   Давление 

атмосферы. 

Ветры.  

 Знать определение 

понятия «атмосферное 

давление», понимать 

устройство барометра – 

анероида, приёмы работы 

с ним. На основании 

расчётов определять 

давление на разной высоте 

в тропосфере. Описывать и 

объяснять причины 

изменения атмосферного 

давления 

Давать 

определения 

понятиям. 

Проводить 

наблюдения 

под 

руководством 

учителя. 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-сле

дственных 

связей 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира 

и достоверности 

научного метода 

его изучения 

Знакомство с 

работой барометра, 

анализ карт, 

решение задач по 

расчёту величины 

атмосферного 

давления 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный  

§39   

7.  Погода.   Знать определение 

понятия «погода». Знать и 

объяснять существенные 

признаки понятия 

«элементы погоды». 

Называть источники, на 

информации которых 

строится прогноз погоды, 

метеорологические 

Проводить 

наблюдения, 

обрабатывать 

данные 

наблюдений и 

делать 

выводы.  

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира 

и достоверности 

научного метода 

его изучения 

Составление 

характеристики 

погоды, чтение 

карты погоды, 

обобщение 

наблюдений за 

погодой 

опрос  §40   



приборы и инструменты, 

приёмы работы с ними. 

Обрабатывать данные 

собственных наблюдений 

за погодой. Анализировать 

состояние погоды и 

составлять её описание. 

Работать с синоптической 

картой 

8  Климат.  Знать определение 

понятия «климат», 

«климатообразующие 

факторы». Понимать 

отличие климата от 

погоды. Объяснять 

причины изменения 

климата 

Осуществлять 

сравнение. 

Структуриров

ать тексты, 

выстраивать 

последователь

ность 

описываемых 

событий 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для выражения 

своих мыслей 

Чтение 

климатических 

карт, 

характеристика 

климатических 

показателей по 

карте 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

§41   

9  Человек и 

атмосфера 

Пр. р. №2 

Описание 

климата 

своей 

местности. 

 Раскрывать значение 

атмосферы для человека. 

Отбирать источники 

географической 

информации для 

объяснения влияния 

погодных и климатических 

условий на здоровье и быт 

людей. Приводить 

примеры стихийных 

бедствий в атмосфере и 

возможных действий в ЧС 

Устанавливат

ь и сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументиров

ать свою 

точку зрения. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

делать 

аргументиров

анные 

умозаключени

я 

Отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонента 

образом. Понимать 

ценность жизни и 

здоровья 

Поиск 

дополнительной 

информации о 

неблагоприятных 

атмосферных 

явлениях 

Практич

еская 

§42   

10  Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Атмосфера 

 Работа с итоговыми 

вопросами и заданиями по 

разделу «Атмосфера» 

Знать 

содержание 

всей темы 

Осуществлять 

расширенный 

поиск информации. 

Формировать 

готовность к 

самообразованию 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности 

тестиров

ание 
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11  Вода на 

Земле. 

Круговорот 

воды в 

природе. 

 Сравнение соотношения 

отдельных частей 

гидросферы по диаграмме, 

выявление взаимосвязей 

между составными 

частями гидросферы 

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 

Преобразовывать 

схему для решения 

задачи. Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-следстве

нных связей 

Уметь вести диалог 

на основе 

взаимного 

уважения, 

корректно 

отстаивать свою 

позицию 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

§43   

12  Мировой 

океан – 

основная 

часть 

гидросфер. 

Пр. р. № 3 

Характерис

тика карты 

океанов. 

 Определение и описание 

по карте географического 

положения, глубины, 

размеров океанов, морей, 

заливов, проливов. Работа 

с к/к 

Знать 

определения 

понятий 

«океан», 

«море», 

«залив», 

«пролив», 

«остров», 

«полуостров». 

Называть и 

показывать на 

карте части 

Мирового 

океана. 

Осуществлять 

сравнение, 

логическую 

операцию 

установления 

родовитых 

отношений, 

ограничения 

понятия 

Понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

 §44   



Определять 

географическо

е положение 

океанов, 

морей, 

заливов, 

проливов 

13  Свойства 

океаническ

их вод. 

 Анализ карт, выявление 

закономерностей в 

изменении температуры, 

солёности вод океана 

Знать 

свойства вод 

мирового 

океана. 

Определять по 

карте 

температуру и 

солёность 

поверхностны

х вод 

Мирового 

океана в 

разных частях 

Земли 

Осуществлять 

сравнение. 

Формировать 

действия 

целеполагания (в 

том числе 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную) 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для выражения 

своих мыслей 

Индивид

у-альны

й, 

фронтал

ьный 

опрос 

§45   

14  Движения 

воды в океа 

не. Волны.  

Пр. р. № 4 

Определени

е  

географичес

кого поло 

жения 

объектов: 

океа 

на, моря, 

залива, полу 

острова, 

реки, озера, 

водохранил

ища (по 

вы-бору), 

обозначени

е их на 

 Знать и раскрывать 

существенные признаки 

понятий «волна», прилив», 

«отлив», «цунами», 

«течение». Назвать виды 

волн и океанических 

течений. Раскрывать 

причины образования 

ветровых волн и цунами. 

Показывать на карте 

течения 

Осуществлять 

логическую 

операцию 

установления 

родовитых 

отношений, 

ограничение 

понятия. 

Осуществлять 

саморегуляци

ю в учебной и 

познавательно

й 

деятельности 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для выражения 

своих мыслей 

Заполнение 

таблицы, работа с 

картами 

Индивид

у-альны

й, 

фронтал

ьный 

опрос 

§46   



контурной 

карте. 

15  Течения  Знать и раскрывать 

существенные признаки 

понятия «течение». 

Показывать на карте 

течения. Приводить 

примеры параметров 

тёплых и холодных 

течений 

Самостоятель

но 

контролирова

ть своё время 

и управлять 

им. 

Осуществлять 

познавательну

ю рефлексию 

в отношении 

действий по 

решению 

учебных и 

познавательн

ых задач 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для выражения 

своих мыслей 

Определение по 

картам 

крупнейших 

тёплых и холодных 

течений, работа с 

к/к 

Индивид

у-альны

й, 

фронтал

ьный 

опрос 

§47   

16  Реки.  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 

Давать 

определения 

понятиям. 

Планировать 

пути 

достижения 

цели. 

Адекватно 

самостоятельн

о оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для выражения 

своих мыслей 

Определение по 

карте истока и 

устья, притоков, 

бассейна реки, 

водораздела, 

работа с к/к 

Индивид

у-альны

й, 

фронтал

ьный 

опрос 

§48   

17  Жизнь рек. 

Пр. р. №5 

Определени

е  

по карте 

расстояния  

(приблизите

 Знать определение 

понятий «речная долина», 

«пойма», «русло». 

Называть типы рек по 

характеру течения. 

Приводить примеры рек, 

различных по характеру 

Осуществлять 

сравнение, 

логическую 

операцию 

установления 

родовитых 

отношений, 

Уметь вести диалог 

на основе 

взаимного 

уважения и 

принятия. 

Корректно 

отстаивать свою 

Составление 

характеристики 

равнинной 

(горной) реки по 

плану, сравнение 

рек 

Индивид

у-альны

й, 

фронтал

ьный 

опрос 

Практич

§49   



льно) от 

своего 

населенного  

пункта до 

ближайшег

о  

моря.  

течения. Объяснять 

различия в характере 

течения горной и 

равнинной реки. 

Описывать режим рек 

России. Объяснять 

зависимость питания и 

режима рек от климата 

ограничения 

понятия. 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-сле

дственных 

связей 

позицию еская 

работа 

18  Озера и 

болота. 

 Знать определение 

понятия «озеро». Знать и 

объяснять существенные 

признаки понятий 

«болото», 

водохранилище», «пруд». 

Знать виды озёр, способы 

образования их котловин. 

Называть и показывать на 

карте озёра. Описывать по 

карте озеро 

Осуществлять 

сравнение. 

Владеть 

устной речью, 

строить 

монологическ

ой 

высказывание 

Понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

Определение по 

карте 

географического 

положения 

крупных озёр, 

работа с к/к 

Индивид

у-альны

й, 

фронтал

ьный 

опрос 

§50   

19  Подземные 

воды  

Практическ

ая работа №  

6 Изучение 

подземных 

и 

поверхност

ных вод  

своей 

местности 

как  

части 

мирового 

круго- 

ворота воды 

в природе.  

Описание 

гидросферы 

 Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий «подземные 

воды», «грунтовые воды», 

«межпластовые воды», 

«гейзер». Называть 

причины образования 

подземных вод, их виды. 

Приводить примеры 

водопроницаемых и 

водоупорных пород  

Осуществлять 

сравнение. 

Планировать 

пути 

достижения 

цели 

Уметь вести 

диалог, корректно 

отстаивать свою 

позицию 

Поиск 

дополнительной 

информации о 

разных видах 

подземных вод и 

их значении 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

Практич

еская 

работа 

§51   



20  Ледники. 

Многолетня

я мерзлота. 

 Знать определение 

понятия «ледник», 

«многолетняя мерзлота». 

Знать типы ледников и 

причины их образования. 

Называть и показывать 

области распространения 

ледников на Земле. 

Приводить примеры 

крупнейших областей 

оледенения.  

Формировани

е действий 

целеполагани

я. 

Устанавливат

ь и сравнивать 

разные точки 

зрения.  

Уметь вести 

диалог, корректно 

отстаивать свою 

позицию. 

Понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

Выявление причин 

образования и 

закономерностей 

распространения 

ледников и 

мерзлоты, 

построение 

столбчатой 

диаграммы 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

 

§52   

21  Человек и 

гидросфера. 

 Называть основные 

причины нехватки пресной 

воды на Земле, основные 

источники загрязнения 

гидросферы, стихийные 

явления в гидросфере. 

Раскрывать направления 

охраны гидросферы. Знать 

правила поведения в ЧС 

Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации. 

Аргументиров

ать свою 

точку зрения 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для выражения 

своих мыслей. 

Формировать 

потребность в 

самореализации и 

самовыражении, 

социальном 

признании. 

Понимать 

ценности жизни и 

здоровья 

Поиск информации 

и подготовка 

сообщений об 

объектах 

гидросферы 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

 

§53   

22  Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Гидросфер

а» 

 Знать содержание всей 

темы 

Осуществлять 

констатирую

щий контроль 

по результату 

и способу 

действия 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности для 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности 

Работа с 

итоговыми 

вопросами и 

заданиями по 

разделу 

«Гидросфера» 

Тнстиро

вание 
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23  Строение 

биосферы 

 

 

 

 Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятия «биосфера». 

Называть границы 

биосферы и её состав. 

Планировать 

учебную 

деятельность 

при изучении 

темы. 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для выражения 

своих мыслей 

Составление и 

анализ схемы 

биологического 

круговорота 

веществ 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

§54   



 

 

Описывать этапы 

расширения биосферы. 

Раскрывать роль 

круговорота вещества в 

биосфере 

Самостоятель

но 

контролирова

ть своё время 

и управлять 

им. Ставить 

новые 

учебные цели 

и задачи 

опрос 

 

24  Роль 

биосферы в 

при 

роде. Пр. р. 

№ 7 

Описание  

растительно

го и 

животного 

мира, почв 

своей 

местности.  

 Знать основные факторы, 

влияющие на 

распространение 

организмов в Мировом 

океане. Называть группы 

водных организмов, 

представителей морских 

организмов 

Владеть 

устной 

(письменной) 

речью, 

строить 

монологическ

ие 

высказывания

. 

Структуриров

ать тексты, 

выстраивать 

последователь

ность 

описываемых 

событий. 

Осуществлять 

отбор 

информации 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для выражения 

своих мыслей 

Подготовка 

сообщений, 

презентаций 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

Практич

еская 

работа 

§55   

25  Особенност

и жизни в 

океане 

 Знать основные факторы, 

влияющие на 

распространение 

организмов на суше. 

Раскрывать зависимость 

растительного и 

животного мира от 

климата 

  Подготовка 

сообщений, 

презентаций 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

 

§56   

26.  Распростра

нение 

жизни  

в океане.  

    Подготовка 

сообщений, 

презентаций 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

§57   



опрос 

 

27.  Жизнь на 

поверхност

и  

суши. Леса.  

 Знать определение 

понятия «почва». Знать и 

объяснять существенные 

признаки понятий 

«почва», «плодородие», 

«перегной», состав и 

строение почвы. 

Приводить примеры 

наиболее 

распространённых почв 

России. Объяснять 

условия образования 

почвы, причины разной 

степени плодородия почв. 

Описывать строение почв 

Создавать и 

преобразовыв

ать схемы 

(модели) для 

решения 

задач. 

Планировать 

пути 

достижения 

цели 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для выражения 

своих мыслей 

Изучение образцов 

почв своей 

местности, 

сравнение 

почвенных 

профилей 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

 

§58   

28.  Жизнь в 

безлесных  

пространств

ах. Пр. р. № 

8 

Наблюдени

я  

за 

природой: 

установ-лен

ие сроков 

начала  

времен 

года.  

 Наблюдать за животным и 

растительным миром с 

целью определения 

качества среды  

Проводить 

наблюдение 

под 

руководством 

учителя. 

Объяснять 

явления, 

выявленные в 

ходе 

наблюдения 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности для 

достижения цели 

Наблюдение за 

растительностью и 

животным миром 

своей местности 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

Практич

еская 

работа 

§59   

29  Почва.  Приводить примеры 

положительного и 

отрицательного влияния 

человека на биосферу. 

Раскрывать сущность 

антропогенного 

воздействия на природу. 

Высказывать мнение о 

воздействии человека на 

Устанавливат

ь и сравнивать 

разные точки 

зрения. 

Аргументиров

ать свою 

точку зрения. 

Участвовать в 

коллективном 

Понимать высокую 

ценность жизни во 

всех её 

проявлениях. Знать 

основные 

принципы и 

правила отношения 

к природе. 

Понимать 

Подготовка на 

основе 

дополнительных 

источников 

информации 

обсуждения 

проблем 

антропогенного 

изменения 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

 

§60   



биосферу на примере 

своей местности 

обсуждении существование 

разных мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

биосферы и её 

охраны на 

территории НСО 

30.  Человек и 

биосфера.  

Пр. р .№ 9 

Работа по 

плану 

местности: 

найти  

природные 

комплексы 

и 

комплексы, 

создан-ные 

человеком.  

 Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятия «биосфера». 

Называть границы 

биосферы и её состав. 

Описывать этапы 

расширения биосферы. 

Раскрывать роль 

круговорота вещества в 

биосфере 

Планировать 

учебную 

деятельность 

при изучении 

темы. 

Самостоятель

но 

контролирова

ть своё время 

и управлять 

им. Ставить 

новые 

учебные цели 

и задачи 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для выражения 

своих мыслей 

Составление и 

анализ схемы 

биологического 

круговорота 

веществ 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

Практич

еская 

работа 

§61   

31  Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Биосфера»

. 

 Знать основные факторы, 

влияющие на 

распространение 

организмов в Мировом 

океане. Называть группы 

водных организмов, 

представителей морских 

организмов 

Владеть 

устной 

(письменной) 

речью, 

строить 

монологическ

ие 

высказывания

. 

Структуриров

ать тексты, 

выстраивать 

последователь

ность 

описываемых 

событий. 

Осуществлять 

отбор 

информации 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для выражения 

своих мыслей 

Подготовка 

сообщений, 

презентаций 

Теститр

ование 

   

 Географиче

ская  

оболочка. 

 3      §62   



32.  Состав 

географичес

кой  

оболочки. 

Пр. р. № 10 

Составле 

ние полного 

описания  

географичес

кого ком 

плекса 

своей 

местно 

сти. 

 Выявление на конкретных 

примерах 

причинно-следственных 

связей процессов, 

протекающих в 

географической оболочке 

Знать 

определение 

понятия 

«географическ

ая оболочка». 

Называть 

свойства 

географическо

й оболочки, её 

границы. 

Приводить 

примеры 

взаимодейств

ия внешних 

оболочек 

Земли в 

пределах ГО. 

Объяснять 

уникальность 

ГО.  

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для объяснения 

содержания 

совершаемых 

действий 

Вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

Практич

еская 

работа 

§63   

33.  Территориа

льные 

комплексы. 

 Анализ тематических карт  Знать 

определение 

понятия 

«природный 

комплекс». 

Называть 

компоненты и 

приводить 

примеры ПК 

Строить 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-следстве

нных связей 

Формировать 

убеждённость в 

познаваемости 

окружающего мира 

и достоверности 

научного метода 

его изучения 

Индивид

уальный

, 

фронтал

ьный 

опрос 

 

   

34.  Повторение 

по курсу 

географии 

за 6 класс. 

 Анализ тематических карт, 

составление описания 

ПТК своей местности 

Описывать 

ПК 

Проводить 

наблюдения под 

руководством 

учителя 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности для 

достижения цели 

Тестиро

вание 

   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева). - М: 

Дрофа, 2017 г. 

2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы Л. Е. Савельева, В. П. 

Дронов). - М: Дрофа, 2017 г. 

3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева). - М: 

Дрофа, 2017 г. 

4. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева). - М: 

Дрофа, 2017 г. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Компьютер, ноутбук обеспечивают учащимся мультимедиа-возможности. 

2.Проектор повышает уровень наглядности в работе учителя, даёт возможность  учащимся 

представлять результаты своей работы всему классу, повышает эффективность организационных и 

административных выступлений.  

 


