


Предметными результатами освоения географии являются:
1)  формирование  представлений о  географической  науке,  её  роли  в  освоении планеты
человеком,  о  географических  знаниях  как  компоненте  научной  картины  мира,  об  их
необходимости  для  решения  современных  практических  задач  человечества  и  своей
страны,  в  том  числе  задачи  охраны  окружающей  среды  и  рационального
природопользования;
2)  формирование  первичных  навыков  использования  территориального  подхода  как
основы  географического  мышления  для  осознания  своего  места  в  целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
3)  формирование  представлений  и  основополагающих  знаний  о  целостности  и
неоднородности  Земли как планеты людей в  пространстве  и во времени,  об основных
этапах  её  географического  освоения,  особенностях  природы,  жизни,  культуры  и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
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 «языков» международного общения;
6)  овладение  основными  навыками  нахождения,  использования  и  презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний
в повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и  процессов,
самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности  окружающей  среды,  адаптации  к
условиям территории  проживания,  соблюдения  мер  безопасности  в  случае  природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных
территориях  и  акваториях,  умений  и  навыков  безопасного  и  экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.

Содержание предмета географии
6 класс.

Раздел 2.  Природа Земли и человек.
Гидросфера – водная оболочка Земли.

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  Мирового  океана,  меры  по
сохранению качества вод и органического мира.

Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система. Питание и
режим  рек.  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  боьбы  с
ними, правила обеспечения личной безопасности.

Атмосфера – воздушная оболочка Земли.
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 инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью
приборов.  Построение  графиков  изменения  температуры  и  облачности,  розы  ветров;
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 Земли.
Разнообразие  растительного  и  животного  мира  на  Земле.  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.  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

№
урока

Содержание
(разделы, темы)

Количество
часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Изучаемый
материал

I Гидросфера – водная оболочка Земли. 8
1. Состав и строение гидросферы. Мировой

океан .
1 Личностные:

Формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики;  готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию.
Предметные:
Сравнивать соотношение отдельных частей гидросферы.
Выявлять взаимосвязи  между составными частями 
гидросферы по схеме «Круговорот воды в природе».
Устанавливать  причинно –следственные связи между 
гидросферой и другими оболочками Земли. 
Метапредметные
Познавательные
овладение навыками  самостоятельного приобретения 
новых знаний,  организации учебной деятельности, 
средств её осуществления.
Регулятивные 
Умение работать с текстом, выделять в нем главное 
Устанавливать основные приемы работы с учебником
Коммуникативные
умение работать в группах.

§28-.§29 стр.94
- 99

2. Мировой океан. 1 Личностные:
Формирование познавательной и информационной 
культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной
работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

§30.стр.100 –
102, К/карта

стр. 26-27



инструментами и техническими средствами 
информационных технологий.
Предметные:
Определять черты сходства и различия  океанов Земли.
Находить 
информацию ( в Интернете и других источниках) об 
океанах и морях, заливах и проливах.
Метапредметные:
Познавательные
Умение свободно пользоваться справочной литературой.
Регулятивные 
Работа с картой, наносить на контурную карту океаны, 
моря, заливы, проливы.
Коммуникативные
Самостоятельный анализ,  умение слушать другого.

3. Входной мониторинг. 1

4. Учимся с «Полярной звездой».
Пр.р. №1: «Описание океана и моря по 
карте».

1 Личностные:
Формирование толерантности как нормы осознанного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре.
Предметные:
Выполнять
Проектное задание в сотрудничестве на контурной  карте.
Наносить 
указанный маршрут  на контурную карту.
Заполнить
«Круизный маршрут путешественника».
Метапредметные:

§31.стр.103 –
104.



Познавательные
Проложить маршрут на карте и художественно заполнить 
маршрутный лист. 
Регулятивные 
Работа с картой, наносить на контурную карту «Круизный
маршрут». 
Коммуникативные
Составление списка вещей, которые возьмёте с собой в 
круиз.

5. Воды Океана. 1 Личностные:
Формирование познавательной и информационной 
культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной
работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами 
информационных технологий.
Предметные:
Выявлять
с помощью карт географические закономерности 
изменения температуры и солёности воды в Океане. 
Определять по карте крупнейшие тёплые и холодные 
течения Мирового океана.
Наносить 
 Тёплые и холодные течения на контурную карту.
Находить информацию( в Интернете и других 
источниках) о тёплых и холодных течениях.
 Обсуждать 
рельеф  дна Балтийского моря.

§32.стр.105 –
108.



Метапредметные:
Познавательные
определять по карте тёплые и холодные течения. 
Коммуникативные
систематизировать информации о течениях в свободной 
таблице.

6. Реки Земли.
Пр.р. №2: «Описание реки по карте».

1 Личностные:
Формирование  ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные:
Определять
по  карте истоки, устья главных рек, их притоки, 
водосборные бассейны.
Составлять 
 описание реки по плану.
Сравнивать
различные жанры описания рек.
Находить информацию( в Интернете и других 
источниках) о реках.
 Метапредметные:
Познавательные
Находить на карте крупные реки Земли. 
Коммуникативные
раскрыть значение рек в жизни человека, необходимость 
охраны рек. 

§33-34.стр.109
– 114.

7. Озёра, подземные воды и ледники.
Пр.р. №3: «Описание озера по карте».

1 Личностные:
Формирование  ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 

§35-36.
стр.115 – 121.



самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию
Предметные:
Определять
 по карте географическое положение и размеры 
крупнейших озёр мира и России.
Составлять
описание озёр по плану на основе на основе анализа карт.
Описывать
по карте районы распространения ледников.
Находить информацию( в Интернете и других 
источниках) об озёрах, болотах, прудах, 
водохранилищах .
 Метапредметные:
Познавательные
Находить на карте  озёра, болота, водохранилища.
Коммуникативные
раскрыть значение озёр, болот и водохранилищ в 
хозяйственной деятельности человека.

8. Гидросфера и человек.
Четвертная контрольная работа:

«Гидросфера»

1 Личностные:
формирование  коммуникативной компетентности в 
образовательной, учебно – и исследовательской, 
творческой и других видах деятельности.
Предметные:
Выявлять 
Особенности воздействия  гидросферы на другие 
оболочки Земли и жизнь человека; 
значение хозяйственного использования ресурсов Океана 
для человека.
Находить информацию( в Интернете и других 

§37.
стр.122 – 124.



источниках) о любимых героях, которые потерпели 
кораблекрушение, что помогло им спастись.
 Метапредметные:
Познавательные:
Составить для себя  правила безопасного поведения на 
воде (на море, реке, озере) в различных ситуациях – при 
ясной погоде, волнении, шторме, в условиях  сильного 
течения, на незнакомом берегу. 
Коммуникативные
обсуждение способов экономия воды каждым человеком.

II. Атмосфера – воздушная оболочка
Земли.

10

9. Состав и строение атмосферы. 1 Личностные:
Формирование  ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные:
Выявлять 
роль содержащихся в атмосфере газов для природных 
процессов;
составлять и анализировать схему «Состав атмосферы» .
Устанавливать  причинно –следственные связи между 
гидросферой и другими оболочками Земли. 
Метапредметные
Познавательные:
найти информацию о любом незнакомом вам до сих пор 
явлении люди, книги, Интернет).
Регулятивные: 
умение работать с текстом, выделять в нем главное, 

§38.
стр.126 – 128

задание 6 (стр.
128)

письменно.



составлять к тексту вопросы.
10. Тепло в атмосфере (1).

Пр.р. №4: «Построение графика 
среднегодового хода температуры»

1 Личностные:
формирование  познавательной и информационной 
культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной
работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами 
информационных технологий.
Предметные:
Вычерчивать и анализировать
графики изменения температуры в течение суток на 
основе данных дневников наблюдений погоды.
Вычислять
средние суточные температуры и суточную амплитуду 
температур.
Решать
Задачи на определение средней месячной температуры, 
изменения температуры с высотой.
Находить
 информацию (в Интернете и других источниках)  о 
температуре в разных городах.
 Метапредметные:
Познавательные
формирование умения самостоятельно анализировать 
свой календарь погоды за месяц.  Коммуникативные:
оценивать свои действия и действия одноклассников, 
аргументировано обосновывать правильность или 
ошибочность результата  и способы действия.

§39.
стр.129 – 131,

построить
график по

данным табл.
стр. 131 

11. Тепло в атмосфере (2). 1 Личностные:
формирование  основ социально – критического 
мышления, нравственных чувств и нравственного 

§40.
стр.132 – 134.



поведения, осознанного и ответственного отношения  к 
собственным поступкам
Предметные:
Выявлять:
 зависимость суточного и годового хода температуры 
воздуха от высоты Солнца над горизонтом.
Определять:
уменьшение количества тепла от экватора к полюсам.
Решать
задачи на определение средней месячной температуры, 
изменения температуры с высотой.
Находить
 информацию (в Интернете и других источниках)  о 
температуре в разных городах.
 Метапредметные:
Познавательные
формирование умения самостоятельно анализировать 
изменение суточного хода температуры воздуха.  
Коммуникативные:
оценивать свои действия и действия одноклассников, 
аргументировано обосновывать правильность или 
ошибочность результата  и способы действия

12. Атмосферное давление. 1 Личностные:
формирование  коммуникативной компетентности в 
образовательной, учебно – и исследовательской, 
творческой и других видах деятельности.
Предметные:
Измерять:
атмосферное давление с помощью барометра;
Рассчитывать:

§41.
стр.135 – 136,
задание 4 стр.

136



Атмосферное давление на разной высоте в тропосфере.
Находить:
 информацию (в Интернете и других источниках)  об 
атмосферном давлении в разных регионах России .
 Метапредметные:
Познавательные
формирование умения самостоятельно определять 
атмосферное давление главного здания МГУ в  Москве на
его шпиле. 
Коммуникативные:
умение работать в группе – эффективно сотрудничать и 
взаимодействовать на основе координации различных 
позиций при выборе общего решения в совместной 
деятельности; слушать партнёра, формулировать и 
аргументировать своё мнение.

13 Ветер.
Пр.р. №5: «Построение розы ветров».

1 Личностные:
формирование  ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные:
Определять 
 направление ветров.
Вычерчивать
розу ветров.
Объяснять
 причины образования ветра, его силу и скорость.  
Метапредметные
Познавательные:
найти информацию о бризах и муссонах  (книги, 

§42..
стр.137 – 140,

построить розу
ветров стр. 139



Интернет).
Регулятивные: 
умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
находить ответы на  вопросы.
Коммуникативные:
умение работать в парах.

14. Влага в атмосфере. 1 Личностные:
формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики;  готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию.
Предметные:
Устанавливать
зависимость количества водяного пара в насыщенном 
воздухе от его температуры.
Решать
задачи по расчёту относительной влажности на основе 
имеющихся данных.
Метапредметные:
Познавательные
овладение навыками  самостоятельного приобретения 
новых знаний,  организации учебной деятельности, 
средств её осуществления.
Регулятивные 
умение работать с текстом, выделять в нем главное. 
Коммуникативные:
умение работать в группах.

§43-§44.

стр.141 – 145.

15. Погода и климат 1 Личностные:
формирование  ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 

§45.- §46.
стр.146 – 149,
подготовиться



самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные:
Анализировать
 карту  «Изменение климатических показателей с запада 
на восток».
Составлять 
Характеристику воздушных масс с разными свойствами.
Использовать
собственные наблюдения о погоде и климате.
Устанавливать 
причинно – следственные связи между свойствами 
воздушных масс и характером поверхности, над которой 
они формируются.
Метапредметные
Познавательные:
Формировать умения использования информационных 
технологий.
Регулятивные: 
умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
находить ответы на  вопросы.
Коммуникативные:
раскрыть значение прогнозирования погоды и климата 
для природы и хозяйственной деятельности человека.

к контрольной
работе

16 Четвертная контрольная работа :
«Атмосфера»

17 Учимся с «Полярной звездой». 1 Личностные:
Формирование основ экологического сознания на основе 
признания ценности жизни во всех её проявлениях и 
необходимости ответственного, бережного отношения к 

§46.
стр.152 – 154.



окружающей среде.
Предметные:
Формирование
 опыта переноса и применения УУД для решения 
практических задач
Метапредметные
Познавательные:
Формировать умения использовать информационно - 
коммуникационные технологии.
Регулятивные: 
умение разрабатывать план действий для составления 
характеристики погоды.
Коммуникативные:
Развитие 
личностных ценностно – смысловых установок работы в 
группе.
Объяснять
смысл и значение выполняемой работы.

18. Атмосфера и человек 1 Личностные:
формирование  ценности здорового и безопасного образа 
жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.
Предметные:
Выявлять 
значение атмосферы для человека.
Описывать
влияние погодных и климатических условий на здоровье 
и быт людей.

§47.
стр.152 – 154.



Составлять и обсуждать
правила поведения во время опасных атмосферных 
явлений.
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 
нескольких источников
 Метапредметные:
Познавательные:
оценивать жизненные ситуации с точки зрения 
соблюдения правил поведения во время опасных 
атмосферных явлений
Коммуникативные
включаться в обмен мнениями по вопросу охраны 
атмосферы.

III. Биосфера – живая оболочка Земли. 3
19. Биосфера – земная оболочка. 1 Личностные:

Формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики;  готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию.
Предметные:
Сопоставлять
Границы биосферыс границами других оболочек Земли.
Составлять
Схему связей биосферы с другими оболочками Земли.
Сравнивать
Приспособленность отдельных групп организмов к среде 
обитания.
Выявлять

§48.
стр.156 – 158.



роль разных групп организмов в переносе веществ на 
основе анализа схемы биологического круговорота. 
Метапредметные
Познавательные
овладение навыками  самостоятельного приобретения 
новых знаний,  организации учебной деятельности, 
средств её осуществления.
Регулятивные 
Умение работать с текстом, выделять в нем главное 
Устанавливать основные приемы работы с учебником
Коммуникативные:
Доказывать, 
Что биосфера – уникальная оболочка Земли, заселённая 
живыми организмами;
Что человек -  часть биосферы.

20. Почва как особое природное
образование.

1 Личностные:
формирование  ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные:
Анализировать
образцы почв. 
Сравнивать 
Профили подзолистой почвы и чернозёма.
Выявлять 
Причины разной степени плодородия используемых 
человеком почв.
Метапредметные
Познавательные:

§49.
стр.159 – 160



Формировать умения использования информационных 
технологий.
Регулятивные: 
умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
находить ответы на  вопросы.
Коммуникативные:
Понять  значение почвы;
Определить
вклад  В.В.Докучаева  в науку.
Сделать
вывод о необходимости охраны почв.

21. Биосфера – сфера жизни. 1 Личностные:
Формирование основ экологического сознания на основе 
признания ценности жизни во всех её проявлениях и 
необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде.
Предметные:
Раскрыть
взаимосвязи в биосфере.
Выявить
зависимость разнообразия растительного и животного 
мира от климата.
Высказывать
мнение о воздействии человека на биосферу.
Метапредметные
Познавательные:
формировать умения использовать информационно - 
коммуникационные технологии.
Регулятивные: 
умение работать в группе – эффективно сотрудничать и 

§50.
стр.161 – 164.



взаимодействовать  на основе координации различных 
позиций при выработке общего решения в совместной 
деятельности.
Коммуникативные:
Осознавать,
Что человек – часть природы.

IV. Географическая оболочка Земли. 6
22. Географическая оболочка Земли. 1 Личностные:

Формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики;  готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию.
Предметные:
Приводить
примеры взаимосвязи частей географической оболочки.
Иметь
представление о природном комплексе.
Метапредметные
Познавательные
Географическая оболочка – дом человечества., который 
надо беречь.
Регулятивные 
Умение работать с текстом, выделять в нем главное. 
Коммуникативные:
умение работать в парах.

§51.
стр.166 – 167.

23. Свойства географической оболочки. 1 Личностные:
формирование  ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 

§51.
стр.167 – 169.



самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные:
Понимать,
что географическая оболочка состоит из более мелких 
природных комплексов, подчиняющихся общим законам 
природы.
Метапредметные
Познавательные:
Формировать умения использования информационных 
технологий.
Регулятивные: 
умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
находить ответы на  вопросы.
Коммуникативные:
умение работать в группах.

24. Природные зоны Земли 1 Личностные:
формирование  ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные:
Формировать
умение работать с картой природных зон; бережное 
отношение к животному и растительному миру.
Наносить
на контурную карту природные зоны Земли.
Сравнивать
Между собой различные природные зоны.
Метапредметные

§52.
стр.170 – 173,
Раб. тетрадь

стр. 54-53
задание 2 стр.
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Познавательные:
Формировать умения использования информационных 
технологий.
Регулятивные: 
показать уникальность и разнообразие каждой природной 
зоны.
Коммуникативные:
умение работать в группах.

25. Культурные ландшафты. 1 Личностные:
формирование основ экологического сознания на основе 
признания ценности жизни во всех её проявлениях и 
необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде.
Предметные:
Понять и уметь
высказать своё мнение о способах улучшения культурных
ландшафтов.
Уметь
создавать образ культурного ландшафта.
Составлять
схему основных видов культурных ландшафтов.
Приводить
примеры положительного и отрицательного влияния 
человека на ландшафт.
Метапредметные
Познавательные:
формировать умения использовать информационно - 
коммуникационные технологии.
Регулятивные: 
умение работать в группе – эффективно сотрудничать и 

§53.
стр.174 – 175.



взаимодействовать  на основе координации различных 
позиций при выработке общего решения в совместной 
деятельности.
Коммуникативные:
Оценивать
творение рук человека  - культурный ландшафт.

26-31 Предметные модули 6
32-33 Подготовка к  контрольной работе 2
34 Промежуточная аттестация 1
35 Проектная мастерская 1

I-8 недель 8 часов К/р 2               П/р 3
II 8 недель 8 часов К/р 1               П/р 1
III 10 недель 10 часов К/р 1
IV 9 недель 9 часов                         П/р 5

Итого 35 часов К/р 4               П/р 9
Предметный модуль «Загадки природы»

Тематическое планирование

№
урока

Содержание
(разделы, темы)

Количество
часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Домашнее
задание

1 Вводное занятие

Почему возникает радуга?

2 Личностные:
Формирование  ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные:
Выявлять 
роль содержащихся в атмосфере газов для природных 

Используя 
медиаресурсы 
подобрать 
материал о 
природном 
явлении 
радуга.



процессов;
составлять и анализировать схему «Состав атмосферы» .
Устанавливать  причинно –следственные связи между 
гидросферой и другими оболочками Земли. 
Метапредметные
Познавательные:
найти информацию о явлении в различных источниках 
(медиаресурсы)
Регулятивные: 
умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
составлять к тексту вопросы.

2 Драгоценные капли россы. 1 Знать: понятие влажности воздуха и способы 
определения влажности воздуха
Уметь: приводить примеры влияния влажности воздуха в
быту и деятельности человека, измерять влажность 
воздуха, работать в группе
Личностные: Измеряют влажность воздуха по точке 
росы. Объясняют устройство и принцип действия 
психрометра и гигрометра
Познавательные: Применяют методы информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 
Умеют выбирать смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между ним
Регулятивные: Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соответствии с 
ней
Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, 
учатся эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации

Решение
задач,

определение
относительной
и абсолютной

влажности
воздуха. 

3 Удивительный  магнит 1 Знать: о роли магнитного поля в возникновении и 
развитии жизни на Земле

Используя
медиаресурсы



Уметь: объяснять возникновение магнитных бурь, 
намагничивание железа, получать картины магнитного 
поля полосового и дугообразного магнитов, описывать 
опыты по намагничиванию веществ
Личностные: Изучают явления намагничивания 
вещества. Наблюдают структуру магнитного поля 
постоянных магнитов. Обнаруживают магнитное поле 
Земли
Познавательные: Осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации. Выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают способы их проверки
Регулятивные: Составляют план и последовательность 
действий
Коммуникативные: Развивают умение интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми

подобрать
материал о
магнитном
поле Земли

4 Ток бежит по проводам. 1 Личностные:
формирование  ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.
Предметные:
Анализировать
Объяснять электризацию тел при соприкосновении. 
Использовать
собственные наблюдения и приводить примеры 
химического и теплового действия электрического тока и 
их использования в технике.
Устанавливать 
зависимость заряда при переходе его с 

Используя
медиаресурсы

подобрать
материал о
природном

явлении
молния.



наэлектризованного тела на ненаэлектризованное при 
соприкосновении.
Метапредметные
Познавательные:
Формировать умения использования информационных 
технологий.
Регулятивные: 
умение работать с текстом, выделять в нем главное, 
находить ответы на  вопросы.
Коммуникативные:
раскрыть значение прогнозирования погоды и климата 
для природы и хозяйственной деятельности человека.

5 Проектная мастерская 1
Итого 6

Защита проектов, подведение итогов (например)

Предметный модуль «Родной край»

Тематическое планирование

№
урока

Содержание
(разделы, темы)

Количество
часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Изучаемый
материал

1 Вводное занятие 1 Предметные:
Распознавать
различные виды изображения земной поверхности: 
карта, план, глобус, атлас, аэрофотоснимки.
Сравнивать планы и карты с аэрофотоснимками и 



фотографиями одной местности.
 Находить на аэрофотоснимках легко распознаваемые и 
нераспознаваемые
Читать карты различных вдов на основе анализа 
легенды.
Определять
зависимость подробности карт от ее масштаба.
Сопоставлять карты разного содержания, находить на 
них географические объекты, определять абсолютную 
высоту территории.
Сравнивать глобус и карту полушарий для выявления 
искажений объектов, географические объекты.
Анализировать атласы и различать его карты по охвату 
территории и тематике.
Метапредметные:
Познавательные Регулятивные 
Овладение умением читать карты различных видов, 
находить черты их сходства и отличия. 

Коммуникативные: формировать компетентности в
общении.

2 Легенда карты 1 Предметные:
Показывать на картах и планах местности выпуклые и 
вогнутые формы рельефа.
 Распознавать высоты ( глубины) на физической карте с
помощью шкалы высот и глубин.
Показывать на физических картах глубокие морские 
впадины, равнины суши, горы и их вершины.
Подписывать на контурной карте самые высокие точки 
материков с обозначением их высоты и самую глубокую
впадину Мирового океана с обозначением ее глубины.
Метапредметные:
Познавательные
Знакомство с условными знаками, изображающими 

Нанести на
контурную карту
Калининградско
й области границ

области,
подписать

страны соседи.



неровности земной поверхности 
Регулятивные 
решение задач по определению абсолютной и 
относительной высоты 
Уметь составлять план местности простейшим способом
коммуникативный
работа в группах

3 Кто где живет? 1 Личностные:
-осознание себя как члена общества на глобальном, 
региональном и локальном уровнях (житель планеты 
Земля, гражданин Российской Федерации, житель 
конкретного региона);
 -осознание целостности природы, населения и 
хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 
стран;
– гармонично развитые социальные чувства и качества:
-умение оценивать с позиций социальных норм 
собственные поступки и поступки других людей;
-эмоционально-ценностное отношение к окружающей 
среде, необходимости ее сохранения и рационального 
использования.
Предметные:
Распознавать условные знаки планов  местности
Сравнивать
 планы с аэрофотоснимками и фотографиями одной 
местности.
Использовать
оборудование для глазомерной съемки.
Составлять
простейшие планы местности небольшого участка.
Метапредметные:
Познавательные
Иметь представления о понятиях 

Нанести на
контурную карту
Калининградско
й области формы

рельефа,
крупнейшие

водоемы..



Знать определение «Азимут» и уметь определять его
Регулятивные 
Умение работать с измерительными приборами 
 Научиться читать план местности с помощью условных 
знаков 
Коммуникативные
Умение слушать товарища
Соблюдать правила поведения в кабинете.

4 Определение расстояний 1 Предметные:
Определять по топографической карте расстояние 
между географически
ми объектами  с помощью линейного и именованного 
масштаб.
Решать практические задачи по переводу масштаба из 
численного в именованный и наоборот.
Метапредметные:
Познавательные
Иметь представления о понятиях 
Регулятивные 
Умение работать с измерительными приборами 
Коммуникативные
Работа в группе

Определить
расстояние до
крупнейших

городов соседних
стран.

5 Адреса соседей. 1 Предметные:
Сравнивать глобус и карты для выявления 
особенностей изображения параллелей и меридианов.
Показывать на глобусе и картах экватор, параллели, 
меридианы, начальный меридиан, географические 
плюсы.
 Определять по картам стороны горизонта и 
направления движения, объяснять назначения сетки
параллелей и меридианов.
Метапредметные:

Определить
географические

координаты
Калининграда  и

крупнейших
городов соседних

стран. 



Познавательные Регулятивные 
Знать определения «широта и долгота», уметь 
определять их на глобусе и карте 
Коммуникативные
Самостоятельный анализ .умение слушать другого

6 Проектная мастерская.
Презентация продукта

1 Предметные:
Показывать на картах и планах местности выпуклые и 
вогнутые формы рельефа.
 Распознавать высоты ( глубины) на физической карте с
помощью шкалы высот и глубин.
Показывать на физических картах глубокие морские 
впадины, равнины суши, горы и их вершины.
Подписывать на контурной карте самые высокие точки 
материков с обозначением их высоты и самую глубокую
впадину Мирового океана с обозначением ее глубины.
Метапредметные:
Познавательные
Знакомство с условными знаками, изображающими 
неровности земной поверхности 
Регулятивные 
решение задач по определению абсолютной и 
относительной высоты 
Уметь составлять план местности простейшим способом
коммуникативный
работа в группах

Итого 6




