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Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета:
ПРЕДМЕТНЫЕ:

Учащийся должен уметь:
- называть методы изучения Земли;
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий;
- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы», «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 
«азимут», «географическая карта», «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная 
кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», 
«море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», 
«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный 
комплекс», «природная зона»;

- приводить примеры географических следствий движения Земли;
' Ч

- называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 
глобусе;
приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой;

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 
глобусе и карте;
читать план местности и карту;
определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 
производить простейшую съёмку местности;
классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 
определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 
местоположение географических объектов на глобусе;

- называть элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 
особенности;
называть и показывать основные географические объекты;

- работать с контурной картой;
называть методы изучения земных недр и Мирового океана;

- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную высоту точек, глубину 
морей;

- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;
- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 

рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 
измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 
ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 
месяц;
составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 
озера по плану;
описывать погоду и климат своей местности;



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

называть меры по охране природы.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:

Учащийся должен уметь: 
ставить учебную задачу под руководством учителя; 
планировать свою деятельность под руководством учителя; 
работать в соответствии с поставленной задачей;

- работать в соответствии с предложенным планом; 
участвовать в совместной деятельности;

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
оценивать работу одноклассников;
выделять главное, существенные признаки понятий;
определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
сравнивать объекты, факты явления, события по заданным критериям;
высказывать суждения, подтверждая их фактами;
классифицировать информацию по заданным признакам;
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 
классифицировать информацию;

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т.д.
ЛИЧНОСТНЫЕ:

Учащийся должен обладать: 
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

- опытом участия в социально значимом труде;
- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению;
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 
творческой деятельности;

- пониманием ценности здорового образа жизни; 
основами экологической культуры.



СОДЕРЖАНИЕ 6 КЛАСС

Раздел 1 Гидросфера -водная оболочка Земли-11 часов.

Гидросфера -  водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение гидросферы. 
Части гидросферы. Мировой океан,ледники,воды суши,подземные воды. Мировой круговорот 
воды в природе. Охрана гидросферы.

Мировой океан,его части,его взаимодействие с сушей и атмосферой. Свойства воды. Температура 
и солёность вод Мирового океана. Движение вод в океане.

Воды суши. Реки как составная часть поверхностных вод суши. Части реки Речная система. 
Речной бассейн,водораздел. Питание рек. Режим рек ,его зависемость от климата. Равнинные и 
горные реки,их особенности. Рациональное использование ресурсов рек.

Озёра и их разнообразие. Виды озёр. Пруды и водохранилища,болота,их хозяйственное значение 
и рациональное использование.

Подземные воды. Их происхождение и виды,возможности использование человеком. 

Ледники-пресная вода на Земле. Покровные и горные ледники.

РАЗДЕЛ 2 Атмосфера -  воздушная оболочка Земли-11 часов.

Состав и строение атмосферы. Значение атмосферы для жизни на Земле. Суточный и годовой ход 
температуры. Изменение атмосферного давления. Ветер. Образование ветра. Роза ветров. Водяной 
пар в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. Атмосферные осадки. Распределение 
влаги на поверхности Земли. Погода. Элементы и явления погоды. Воздушные массы. Типы 
воздушных масс. Климат и климатические факторы. Стихийные явления в атмосфере. Охрана 
воздуха.

РАЗДЕЛ 3 Биосфера Земли -  5 часов.

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. Наблюдение за 
растительным 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 распространение почв. Главные факторы 
почвообразования. Типы почв. Плодородие почв.пути его повышения. Роль человека и его 
хозяйственная деятельность в сохранении и улучшении почв.

РАЗДЕЛ 4 Географическая оболочка Земли -5 часов.

Строение,свойства и закономерности географической оболочки,взаимосвязи между её 
составными частями. Территориальные компоненты. Природный,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.

РЕЗЕРВ -2 ЧАСА.



Тематическое планирование 6 класс

№
урока

Раздел 
программы. 
Тема урока

к/ч Планируемые результаты

Предметные Метапредметные Личностные.
1 Гидросфера-  

водная оболочка 
Земли.

Состав и строение 
гидросферы.

11

1

Знать и раскрывать 
существенные 

признаки 
гидросферы, 

круговорот воды, 
знать основные се

ва воды, 
обеспечивающие 
жизнь на Земле, 
называть части 

гидросферы 
агрегатное 

состояние воды 
объяснять 

взаимосвязи 
отдельных частей 
круговорота воды 

процессы 
происходящие при 
круговороте воды 

описывать значение 
воды для жизни 

объяснять значение 
круговорота воды 

доказывать 
единство 

гидросферы.

Преобразовывать 
схемы для решения 

задач владеть устной 
речью строить 

монологическое 
высказывание 

строить логическое 
рассуждение 
включающее 
установление 
причинно -  

следственных связей 
устанавливать и 

сравнивать разные 
точки зрения 

аргументировать 
свою точку зрения 

проводить 
самостоятельно 

поиск 
географической 

информации 
раскрывающей 

единство 
гидросферы 

самостоятельно 
ставить новые 

учебные цели и 
задачи участвовать в 

коллективном 
обсуждении делать 
аргументированные 

умозаключения.

Использовать 
адекватные 

языковые средства 
для выражения 

своих мыслей вести 
диалог на основе 

взаимного уважения 
корректно 

отстаивать свою 
позицию понимать 

существование 
разных мнений и 

подходов к решению 
проблем.

2 Мировой океан. 2 Знать определение 
понятий океан море 

залив пролив 
называть и 

показывать на карте 
части Мирового 

океана сравнивать 
размеры океанов 

определять по 
карте границы 

океанов и 
принадлежность 

морей к бассейнам 
океанов описывать 
ГП океанов морей 

заливов и проливов 
приводить с 

помощью карты 
примеры

Давать определения 
понятиям 

осуществлять 
сравнение 

осуществлять 
логическую 
операцию 

установления 
родовидовых 
отношений 

ограничения понятия 
владеть устной 
речью строить 

монологическое 
высказывание 
формировать 

действия 
целеполагания 

планировать пути

Уметь вести диалог 
на основе взаимного 
уважения корректно 

отстаивать свою 
позицию понимать 

существование 
разных мнений и 

подходов к решению 
проблем.



внутренних и 
окраинных морей 

объяснять 
условность границ 

между океанами

достижения цели 
адекватно оценивать 

правильность 
выполнения 

действия вносить 
необходимые 
коррективы 

самостоятельно 
контролировать 

время и управлять 
им устанавливать и 
сравнивать разные 

точки зрения 
осуществлять 

позновательную 
рефлексию в 

отношении действий 
по решению 
учебных и 

позновательных 
задач.

3 Учимся с 
Полярной звездой.

1 Определять и 
показывать на карте 

части Мирового 
океана сравнивать 

ГП части Мирового 
океана обозначать 
части Мирового 

океана на 
контурной карте.

Преобразовывать 
схемы для решения 

задач 
организовывать 

сравнения 
формировать 

целепологания 
планировать пути 
достижения цели 

адекватно оценивать 
правильность 
выполнения 

действия вносить 
необходимые 
коррективы 

самостоятельно 
контролировать 

время и управлять 
им осуществлять 
познавательную 

рефлексию в 
отношении действий 

по решению 
учебных и 

познавательных 
задач. Осуществлять 

само регуляцию и 
учебной и 

познавательной 
деятельности

Использовать 
адекватные 

языковые средства 
для выражения 
своих мыслей 

мотивов и 
потребностей.

4 Воды океана. 1 Знать и раскрывать 
существенные 

признаки понятий 
прилив отлив 

цунами. Св-ва вод 
Мирового океана 

определять по

Осуществлять
сравнение

логическую
операцию

установления
родовидовых
отношений.

Сформировать 
основу саморазвития 
и самовоспитания на 

примере знаний о 
воде и ее значении 
общечеловеческих 

нравственных



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 
поверхностные 
океанические 

течения приводить 
примеры 

параметров волн 
различного 

происхождения 
тёплых и холодных 
течений понимать 

роль течений. 
Объяснять 

взаимосвязи между 
движением вод в 

океане и 
космическими 
атмосферными 

внутри земными 
процессами.

Формировать умение 
планировать свою 

учебную 
деятельность под 

руководством 
учителя. Составлять 

описания водных 
объектов. 

Организовать и 
планировать учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

одноклассникам. 
Развивать умение 
самостоятельно 

оценивать и 
принимать решения 

определяющие 
ценностей при 

решении 
географических 

задач.

ценностей 
бережного 

отношения к 
природе. 

Формирование 
ответственное 

отношение к учёбе. 
Обладать 

осознанным 
уважительным и 

доброжелательным 
отношением к 

мнению другого 
человека основами 

экологической 
культуры основной 

на единстве вод 
Мирового океана.

5 Реки -  артерии 
Земли.

ПР1
Описание реки по 
плану.

2 Знать и объяснять 
значение понятий 
река исток устье 

пойма речная 
долина речная 

система левый и 
правый притоки 
пороги водопады 

режим реки 
половодье паводок 

межень питание 
реки. Показывать 

их на карте рек 
проводить 

самостоятельный 
поиск 

географической 
информации о 

своей местности из 
разных источников.

Сформировать 
умение работать с 

предложенным 
планом выделять 

существенное.
Работать с текстом и 

нетекстовыми 
компонентами для 

формирования 
понятий темы.

Сформировать и 
развивать на знаниях 

о реках основу 
экологического 

мышления 
осознания 

общественной 
нравственности и 

социально -  
экономических 
процессов на 

состояние 
природной среды 

приобретение опыта 
природоохранительн 

ой деятельности.

6 Озёра и болота.

ПР2 
Характеристика 

одного из

1 Объяснять 
значение понятий 
озеро и озёрная 
котловина карст 

сточное и

Развивать 
способность к 

самостоятельному 
приобретению 

новых знаний и

Осознание себя как 
члена общества на 

глобальном 
региональном и 

локальном уровнях



крупнейших озёр 
России по плану.

бессточное озеро 
болото 

водохранилище 
пруд. Приводить 

примеры 
равнинных и 

горных озёр по 
солёности и 

происхождению 
озёрных котловин

практических 
умений умения 

управлять своей 
познавательной 
деятельностью. 

Формировать и по 
средствам 

географических 
знаний 

познавательных 
интересов 

интеллектуальных и 
творческих 
результатов 

.самостоятельно 
организовывать 

учебное 
взаимодействие в 

группе.
7 Подземные воды 

Ледники.
1 Уметь 

характеризовать 
подземные воды 

объяснять значение 
тематических 

понятий .

Организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество по 
предложенному 

плану выделять и 
формулировать 

познавательную цель 
искать и выделять 

главную 
существенную 

информацию об 
образовании 

подземных вод их 
использовании и 

охране. Оценивать 
свою работу и 

одноклассников.

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

обучению на основе 
исс ледовательной 

деятельности в 
следствии которой 

формируется 
осознанное 

уважительное 
отношение к мнению 

другого.

8 Гидросфера и 
человек.

1 Понимать 
основные причины 
нехватки пресной 
воды на планете. 

Называть основные 
источники 

загрязнения 
гидросферы. 

Главные 
водопотребляющие 
виды деятельности 
человека называть 

и показывать на 
карте крупнейшие 

порты и каналы 
называть 

стихийные явления 
в гидросфере. 

Раскрывать 
направления 

охраны 
гидросферы знать

Составлять схемы 
для решения задач 

осуществлять 
сравнение владеть 

устной речью 
планировать пути 
достижения цели 
самостоятельно 

контролировать своё 
время и управлять 
им осуществлять 
познавательную 

рефлексию в 
отношении действий 

по решению 
учебных и 

познавательных 
задач осуществлять 
само регуляцию в 

учебной и 
познавательной 
деятельности.

Использовать 
адекватные 

языковые средства 
для выражения 
своих мыслей 

мотивов и 
потребностей. Уметь 

вести диалог на 
основе взаимного 

уважения. Корректно 
отстаивать свою 

позицию понимать 
существование 

разных мнений и 
подходов к решению 
проблем. Понимать 
ценность жизни и 

здоровья.



правила поведения 
в чрезвычайных 

ситуациях 
связанных с 

гидросферой.

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении.

9 Обобщающий
урок

1 Знать содержание 
всей темы.

Совершать 
расширенный поиск 

информации. 
Самостоятельно 
ставить новые 

учебные цели и 
задачи.

Адекватно оценивать 
свои возможности 

для достижения цели 
определённой 
сложности и 

самостоятельной 
деятельности.

10 Атмосфера -  
воздушная 

оболочка Земли

Состав и строение 
атмосферы.

11

1

Знать и объяснять 
существенные 

признаки и 
значение понятия 

атмосфера 
тропосфера 
стратосфера 
мезосфера 

ионосфера верхние 
слои. Использовать 

понятия для 
решения учебных 

задач по 
определению 
температуры 

воздуха на разной 
высоте созданию и 

работе с метео 
измерителями .

Сформировать 
умения работать с 

предложенным 
планом выделять 

существенное 
работать с текстом и 

нетекстовыми 
компонентами для 

формирования 
понятий темы.

Сформировать 
осознание 

целостности 
природы навыки 
продуктивного 

сотрудничества со 
сверстниками и 

взрослыми в 
образовательной 
общественно -  

полезной учебно - 
исследовательской 
инновационной и 

других видах 
деятельности.

11 Тепло в 
атмосфере.

ПрЗ Определение 
по

статистическим 
данным 

тенденций 
изменения 

температуры 
воздуха и кол -  во 

атмосферных 
осадков по 

имеющимся 
данным календаря 

погоды.

2 Сформировать 
знания о 

температуре 
воздуха её 

изменении в 
течении суток и 

года. Сформировать 
понятия суточная 

амплитуда 
температуры и 
среднесуточная 
среднемесячная 

средняя 
многолетняя 

среднегодовая 
температура 

годовая амплитуда 
средняя 

температура 
воздуха. Научиться 

определять 
показатели средних 

температур и 
амплитуды 
температур.

Уметь выделять 
главное 

существенные 
признаки 

географических 
объектов и явлений 

высказывать 
суждения 

подтверждённые 
фактами работать с 

текстом и 
нетекстовыми 
материалами.

Сформировать 
готовность и 

способность к 
образованию и 

самообразованию, 
сознательное 
отношение к 

непрерывному 
образованию как 

условию успешной 
профессиональной и 

общественной 
деятельности.

12 Атмосферное
давление

1 Проводить опыт 
доказывающий

Умения вести 
самостоятельный

Осознание себя как 
члена общества на



существование 
атмосферное 
давление. Его 
изменение с 

высотой

поиск отбор 
информации. Умение 
организовывать свою 

деятельность 
определять её цели и 

задачи выбирать 
средства и 

применять их на 
практике оценивать 

достигнутые 
результаты.

глобальном 
региональном и 

локальном уровнях 
осознание 

значимости и 
общности 

глобальных проблем 
человечества 

эмоционально- 
ценностноеотношен 

ие к окружающей 
среде необходимости 

её сохранения и 
рационального 
использования.

13 Ветер.

ПР4 Построение 
розы ветров 

диаграмм 
облачности и 

осадков по 
имеющимся 

данным календаря 
погоды.

1 Знать определение 
понятия ветер знать 

и объяснять 
существенные 

признаки понятия 
роза ветров знать 
основные виды 

ветров понимать 
причины 

возникновения 
муссонов местных 

ветров называть 
ветры разных 
направлений 
понимать уст 

ройство флюгера 
приёмы работы с 
ним определять 

направление и силу 
ветра с помощью 

флюгера 
определять силу 
ветра с помощью 

анемометра 
приводить примеры 

районов 
возникновения 

муссонов 
описывать значение 
ветров для природы 

и человека 
объяснять 

образование ветров 
и их разную 

скорость строить и 
анализировать розу 

ветров.

Давать определение 
понятиям проводить 

наблюдение под 
руководством 

учителя

Использовать 
адекватные 

языковые средства 
для выражения 
своих мыслей 

мотивов и 
потребностей 
формировать 

убеждённость в 
познаваемости 

окружающего мира

14 Влага в 
атмосфере.

2 Объяснять 
значение понятий 

абсолютная и 
относительная 

влажность воздуха 
формирование

Владение навыками 
познавательной и 

учебно -  
исследовательской 

деятельности 
навыками решения

Сформировать 
мировоззрения 

соответствующего 
современному 

уровню развития 
науки и



облаков и осадков 
их разновидностях 

способах 
изменения 

атмосферных 
осадков причинах 
влияющих на их 

количество. Уметь 
работать 

графическими 
методами 

обобщения 
географической 

информации 
рассчитывать 

количество воды в 
насыщенном 
воздухе при 

заданных 
температурах.

учебных задач 
способность и 
готовность к 

самостоятельному 
поиску методов 

решения 
практических задач 

применению 
различных методов 

познания для 
изучения сторон 

окружающей 
действительности.

общественной 
практики основы 

экологической 
культуры на примере 

изменения 
атмосферы 

необходимость 
охраны 

атмосферного 
воздуха.

15 Погода и климат. 1 Объяснять 
значение понятий 
погода воздушная 

масса прогноз 
погоды 

синоптическая 
карта. Высказывать 

мнение об 
утверждении 
Тропосфера -  
кухня погоды. 

Составлять 
описание 

результатов 
наблюдений 
фактической 

погоды и будущего 
состояния 

атмосферы своей 
местности 
определять 

причину изменения 
погоды делать 

прогноз.

Развивать готовность 
и способность к 

самостоятельной и 
ответственной 

информационной 
деятельности 

включая умение 
ориентироваться в 

различных 
источниках 

информации. 
Критически 
оценивать и 

и нтерпрети ровать 
информацию 

полученную из 
различных 
источников 

участвовать в 
совместной 

деятельности.

Уметь делать 
осознанный выбор 

будущей профессии 
на основе понимания 

её научного 
содержания и 
возможностей 

реализации 
собственных знаний 
жизненных планов и 

интересов.

16 Учимся с 
Полярной звездой

ПР5 Организация 
наблюдений за 

погодой с 
помощью метео 

приборов..

1 Называть 
метеорологические 

приборы и 
инструменты 

приёмы работы с 
ними определяют с 

помощью 
метеорологических 

приборов 
показатели 

элементов погоды 
применять 

теоретические 
знания об

Уметь работать в 
соответствии с 
поставленной 

учебной задачей 
участвовать в 

совместной 
деятельности умение 

вести 
самостоятельный 

поиск анализ отбор 
информации её 
преобразование 

сохранение передачу 
и презентацию с

Ценностное 
отношение к 

окружающей среде 
необходимости её 

сохранения и 
рационального 
использования 

.патриотизм любовь 
к своей местности 

своему региону 
своей стране с её 

сложными 
климатическими 

условиями и



элементах погоды 
для объяснения 

причин её 
изменения 

обрабатывать 
данные 

собственных 
наблюдений за 

погодой 
анализировать 

состояние погоды и 
составлять её 

описание работать 
с синоптической 

картой.

помощью 
технических средств

сложной историей 
освоения и жизни 

народа.

17 Атмосфера и 
человек.

1 Раскрыть значение 
атмосферы для 

человека отбирать 
источники 

географической 
информации для 

объяснения 
погодных и 

климатических 
условий на 

здоровье и быт 
людей приводить 

примеры 
стихийных 
бедствий в 

атмосфере и 
возможных 
действий в 

чрезвычайных 
ситуациях знать 

правила поведения 
в ЧС связанных с 

атмосферой.

Уметь работать в 
соответствии с 
поставленной 

задачей участвовать 
в совместной 

деятельности умение 
вести 

самостоятельный 
поиск анализ отбор 

информации её 
преобразование 

сохранение.

Бережное отношение 
к окружающей среде 

её сохранение и 
рациональное 

использование .

18 Обобщающий
урок

1 Знать содержание 
всей темы.

Осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 

контроль по 
результату и способу 

действия.

Адекватно оценивать 
свои возможности 

для достижения цели 
определённой 

сложности.

19

20

Биосфера -  живая 
оболочка Земли.

Биосфера -  
земная оболочка.

Биосфера -  сфера 
жизни.

5

1

1

Знать и объяснять 
существенные 

признаки понятия 
биосфера планктон 

нектон бентон. 
Называть границы 

биосферы и её 
состав описывать 
этапы расширения 

биосферы 
объяснять причины 

неравномерного 
распространения 
организмов знать

Организовать и 
планировать учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

одноклассниками 
самостоятельно 

выделять и 
формулировать 

познавательную цель 
искать и выделять 

необходимую 
информацию уметь 

характеризовать 
распределение

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

обучению на основе 
алгоритма 

выполнения 
осознание 

значимости и 
общности 

глобальных проблем 
человечества.



факторы влияющие 
на распространение 
жизни в Мировом 
океане и на суше 

знать группы 
водных организмов 

называть 
представителей 

морских 
организмов 

раскрыть роль 
круговорота 

веществ в 
биосфере.

живого вещества в 
биосфере.

21 Почвы. 1 Знать определение 
понятий почвы 
почвоведение 
плодородие 

перегной знать 
состав и строение 

почвы 
распространение и 
типы почв России. 

Объяснять 
образование и 
строение почв 

объяснять причины 
разной степени 

плодородия почв 
знать имя учёного -  
основоположника 

учения о почве.

Давать определения 
понятиям создавать 
и преобразовывать 
схемы для решения 

задач

Использовать 
адекватные 

языковые средства 
для выражения 
своих мыслей.

22 Биосфера и 
человек.

1 Уметь объяснять 
взаимосвязи в 

биосфере 
оценивать 

последствия 
антропогенных 
воздействий на 

биосферу 
понимание роли 
человека и своей 

роли в частности в 
деле охраны 

природы.

Развитие 
интеллектуальных и 

творческих 
способностей уч -ся 

формирование 
навыка учебного 
сотрудничества 
проектировать 

маршрут 
преодоления 

затруднений в 
обучении через 

включение в новые 
виды деятельности и 

формы 
сотрудничества.

Сформулировать 
эмоционально -  
ценностное 
отношение к 
окружающей среде 
основы 
экологической 
культуры опыт 
участия в социально 
значимом труде.

23 Обобщающий
урок.

1 Знать содержание 
всей темы.

Давать определения 
понятиям

Правильно излагать 
свои мысли.

24 Географическая
оболочка

Географическая 
оболочка Земли..

5

1

Знать определение 
понятий 

географическая 
оболочка 

природный 
комплекс 

природная зона 
природная

Владеть устной 
речью строить 

монологическое 
высказывание 

аргументировать 
собственную точку 
зрения планировать 

учебную

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

обучению на основе 
алгоритма 

выполнения 
осознание 

значимости и



зональность 
поясность называть 

свойства 
географической 
оболочки и её 

границы приводить 
примеры 

взаимодействия 
внешних оболочек 

планеты в пределах 
географической 

оболочки.

деятельность для 
изучения темы, 

давать определения 
понятиям проводить 

наблюдения под 
руководством 

учителя .

общности 
глобальных проблем 

человечества.

25 Природные зоны. 2 Знать определение 
понятий природная 

зона знать 
основные причины 
смены природных 

зон называть и 
показывать 

границы 
природных зон 

приводить примеры 
основных 

представителей 
растительного и 
животного мира 

некоторых 
природных зон .

Давать определение 
понятиям создавать 
и преобразовывать 
схемы для решения 
задач формировать 
действия 
целеполагания .

Использовать 
адекватные 

языковые средства 
для выражения 
своих мыслей.

26 Культурные
ландшафты.

ПР6 Составление 
списка интернет 

ресурсов 
содержащих 

информацию о 
состоянии 

окружающей 
среды своей 
местности.

1 Знать и объяснять 
существенные 

признаки понятий 
ландшафт 

культурный 
ландшафт 

приводить примеры 
положительного и 

отрицательного 
влияния человека 

на ландшафт.

Создавать схемы для 
решения задач 
владеть устной 

речью 
самостоятельно 

контролировать своё 
время и управлять 

им .

Использовать 
адекватные 

языковые средства 
для выражения 
своих мыслей 

мотивов и 
потребностей.

27 Обобщающий
урок.

1 Знать содержание 
всей темы.

Совершать поиск 
информации 

самостоятельно 
ставить новые 

учебные цели и 
задачи.

Формировать в себе 
эмоционально -  

ценностное 
отношение к 

окружающей среде 
необходимости её 

сохранения и 
рационального 
использования 

развивать чувство 
патриотизма любви к 

своей местности 
своему региону и 

стране.
28 Резерв. 2


