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Пояснительная записка 

 

 

 Рабочая программа учебного предмета географии для 6а класса разработана в соответствии с 

требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 
изменениями и дополнениями на 11.12.2020 № 712); 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее ФГОС 
основного общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования); 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 
2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 
изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных 
учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 
год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по 
образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-
Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной образовательной программы по ___географии 

− Авторской программы ____Герасимовой Т.И._________________________ 
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Рабочая программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. В связи с этим 

скорректировано________ количество часов, отведенное на обобщение и повторение. 

Сокращение часов происходит без сокращения содержания учебного материала. 

 

 

 Для реализации программного обеспечения используются: 

Книгопечатная продукция: 

1. Программа основного общего образования по географии. Авторы 
И.И.Баринова,В.П.Дронов,И.В.Душина,В.И.СиротинМ.:Дрофа,2015г.  

2. И.И.Баринова, Т.А.Карташова «Методическое пособие к учебнику И.И.Бариновой 
Н.И.Сонина. География. Начальный курс.»М.Дрофа.2014г.  

3. Рабочая программа по географии 5 класс к УМК   И.И.Бариновой и др.М.»ВАКО»2013г. 
4. О.Н.Крылова, И.В. Муштавинская  «Новая дидактика современного урока в условиях 

введения ФГОС ООО» С-Пб, «КАРО»2013г.   
5. Е.В.Чернобай» Технология подготовки урока в современной информационной 

образовательной среде. « М.»Просвещение»2013г. 
6. «Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС» О. 

Б.Даутова и др. Санкт-Петербург  « КАРО»2013г.  
7. Формиро

вание универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 
СИСТЕМА ЗАДАНИЙ»Москва «Просвещение»2014г.  

8. «101 педагогическая идея как создать урок» Ростов-на-Дону, Феникс,2015г. 
 

 

 Электронно-образовательные ресурсы: 

1.  Российский образовательный портал: http://school.edu.ru 

2.    Учительский портал: http://www.uchportal.ru/        

3. http://www.pogoda.ru –Прогноз погоды в городах мира и России 

4. http://schools.techno.ru/sch518/koridor/geograf/  - Виртуальный кабинет географии ; 

5. http://www.vokrugsveta.ru   - Электронный   журнал « Вокруг света» 

6. http://www.zapovednik.ru  - Все заповедники России и мира  

7. http://www.nationalgeographic.ru  - Электронный журнал «National  Geograpnic» 

8. http://www.worldtimezone.com  Карта часовых поясов в различных странах мира 

9. http://www.kosmosnimki.ru    Сайт космических снимков территории России 

10. http://www.biodat.ru Электронный журнал « Природа России» 

11. http://www.geonature.ru       Сайт о природе  России и мира 

12. http://www.ecoaystema.ru       Информационный ресурс о природе и экологическом 

образовании для педагогов, ученых, любителей природы, учащихся 

13. http://www.oopt.info        Информационная – справочная система  «Особо 

охраняемые природные территории России» 

http://school.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.pogoda.ru/
http://schools.techno.ru/sch518/koridor/geograf/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.zapovednik.ru/
http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.worldtimezone.com/
http://www.kosmosnimki.ru/
http://www.geonature.ru/
http://www.ecoaystema.ru/
http://www.oopt.info/
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14. http://www.geo,1senteber.ru   Газета   « География»  Издательского дома 1 сентября 

15. http://www.gks.ru     Сайт Федеральной службы государственной статистики 

16. http://www.mojgorod.ru    Народная энциклопедия   «Мой город» 

17. http://atlasphoto.iwarp.com – Атлас – фотокаталог  мира 

18. http://ou.tsu.ru/school/binurok/main.html -интегрированные уроки по географии 

19.  http://geo2000.nm.ru/  - География 

20.  http://scholar.urc.ac.ru:8001/LANG=ru/courses/Geo_rus/index.html.ru 

 - Дистанционный курс по географии 

Технические средства:  

1.Телевизор. 

2.Принтер/сканер 

3.Телевизор. 

 
 Дополнительное оборудование: 
.основные источники географической информации(глобуса, географические атласы, настенные 
и интерактивные карты по географии;) 
. демонстрационные печатные пособия ( комплект портретов  географов и путешественников, 
настенные наглядные пособия); 
.ТСО и экранно-звуковые пособия; 
.натуральные объекты (коллекции и гербарии); 
.оборудование для организации практических работ; 
.демонстрационные модели и приборы; 
.библиотека географической литературы(энциклопедии,  справочники,  научно-популярные 
издания, художественные  произведения) 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, 

могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

с применением дистанционных образовательных технологий на данный период 

        Общая характеристика предмета. 

Курс географии в 6 классе опирается на знания учащихся, полученные при изучении курса 
географии 5 класса. При изучении географии в 6 классе продолжается формирование 
географической культуры, развивается система представлений и понятий , умений получать 
географической культуры, развивается система представлений и понятий ,умений получать 

http://www.geo,1senteber.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mojgorod.ru/
http://atlasphoto.iwarp.com/
http://ou.tsu.ru/school/binurok/main.html
http://geo2000.nm.ru/
http://scholar.urc.ac.ru:8001/LANG=ru/courses/Geo_rus/index.html.ru
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географическую информацию из различных источников, совершенствуются коммуникативные и 
исследовательские навыки. 
Цели  обучения: 
.формирование целостной научной картины мира; 
.формирование эмоционально-ценностного отношения к миру; 
.развитие интереса к наукам о Земле и к географии в частности; 
.формирование  представлений о единстве компонентов природы ,объяснение их 
взаимодействий; 
.приобретение опыта творческой деятельности( в  том числе в коллективе); 
.воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам. 
Задачи обучения: 
.развитие географических знаний  и умений, необходимых для понимания закономерностей 
развития географической  оболочки; 
.формирование представлений о строении развитии основных оболочек Земли ,об 
особенностях их взаимодействий; 
.развитие знаний о разнообразии природы,  о размещении природных и антропогенных 

объектов;  о географических закономерностях, протекающих в природе процессов; 

.формирование практических умений при работе со специальными приборами, необходимыми 
для получения географической информации. 

Реализация воспитательного потенциала программы: 
Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, 

в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а 

на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

•  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, 

так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 
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приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимы 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, 

могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

с применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 

Требования к результатам обучения- сформированность  личность, 
метапредметных и предметных учебных действий. 
Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих умений и 
качеств: 
.ответственное отношение к учению; 
.готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к   учебно-
исследовательской; творческой деятельности; 
.осознание ценности здорового образа жизни 
.понимание основ экологической культуры. 
.постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 
.приобретение опыта участия в социально значимом труде; 
.развитие коммуникативной компетентности в общении  и сотрудничестве со сверстниками в 
процессе образовательной, общественно полезной , учебно -исследовательской, творческой 
деятельности; 
Метапредметными   результатами изучения курса является формирование  универсальных  
учебных действий (УДД). 
Регулятивные УУД: 
.ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 
.планировать свою деятельность(самостоятельно и под руководством учителя); 
.работать с поставленной учебной задачей; 
.работать с предложенным планом; 
.сравнивать полученные результаты с ожидаемыми ; 
.введение самоконтроля и самооценки; 
.осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
Коммуникативные УДД: 
.участвовать в совместной деятельности, организовать сотрудничество;  
.оценивать работу одноклассников; 
.в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
.осознание уважительного доброжелательного отношения к другому человеку и его мнению; 
.критичное отношение к своему мнению. 
Познавательные УДД: 
.выделять главное, существенные признаки понятий; 
.устанавливать причинно-следственные связи; 
.определять критерии для сравнения фактов, явлений событий, объектов; 
.сравнивать объекты; факты; явления события по заданным критериям; 
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.классифицировать информацию по заданным признакам; 

.решать проблемные задачи; 

.искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях; словарях; 

.работать с текстом и нетекстовым компонентами; 

.создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные); 
 
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 
.объяснять значение ключевых понятий курса; 
.объяснять особенности строения и развития основных оболочек Земли; 
.называть и объяснять географические закономерности природных процессов; 
.называть и показывать основные географические объекты; 
.работать с основными источниками географической информации (глобусом, планом, 
географическими картами); 
.работать с контурной картой; 
.производить простейшую съемку местности; 
.пользоваться приборами для наблюдений и простейших исследований; 
.производить простейшую съемку местности; 
.ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных предметов. 
.составлять описания(характеристики)отдельных объектов природы и природного комплекса 
по плану; 
.приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 
.приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях; 
Называть меры по охране природы. 
Технологии: 
При преподавании курса географии в 6 классе планируется использование следующих 
педагогических технологий:  здоровьесберегающих,  информационно-коммуникационных 
,проблемного обучения, личностно ориентированных, коммуникативно-диалоговой 
деятельности, интеграционных, компьютерных , развития исследовательских навыков, 
проектной деятельности и др. 
 Формы контроля: 
 
Входной, промежуточный и итоговый контроль- в форме тестов, устного опроса, практических 
работ, работы с контурными картами. 
Дополнительное оборудование: 
.основные источники географической информации(глобуса, географические атласы, настенные 
и интерактивные карты по географии;) 
.демонстрационные печатные пособия ( комплект портретов  географов и путешественников, 
настенные наглядные пособия); 
.ТСО и экранно-звуковые пособия; 
.натуральные объекты (коллекции и гербарии); 
.оборудование для организации практических работ; 
.демонстрационные модели и приборы; 
.библиотека географической литературы(энциклопедии,  справочники,  научно-популярные 
издания, художественные  произведения) 

 
 

1. Тематический план  учебного курса.  в Тематическом планировании и 

КТП (календарно-тематическом плане), в ПТП (поурочно-тематическом 

планировании в Параграфе) указываются обязательные формы контроля: 
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− контрольные тесты 

− практические работы  

 

            

Четверть 

(полугодие, 

четверть) 

Раздел (тема) Всего 

часов 

Контрольные 

работы (общее 

количество часов) 

Практическ

ая часть 

(общее 

количество 

часов) 

Дик

тант 

Ко

нтр

оль

ные 

раб

оты 

Контрол

ьный 

тест 

Лаб

ора

тор

ные 

раб

оты 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

1 четверть  1. Введение.  1           

2.План местности. 4|4   1  3 

3. Географическая карта. 3|3     1 

всего 8|8   1  4 

2 четверть  1. Географическая карта.  2|2      1     

2. Литосфера. 5|5   1  1 

3. Гидросфера. 1|     1 

всего 8|7   2  2 

3 четверть  1.Гидросфера.  5|      1     

2.Атмосфера. 5|   1  2 

всего 10|   2  2 

4 четверть 1.Атмосфера 2|     1 

2.Биосфера. Географическая 

оболочка. 

4|   1  1 

всего 8|   1  2 

Всего (год):    34|    ?  6    10 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ГЕОГРАФИИ. 

Итогом проверки результативности учебной деятельности обучающихся 

является отметка. При определении уровня достижений обучающихся учителю 

необходимо обращать особое внимание на: 

• тематическую грамотность, логичность и доказательность в процессе 

прохождения материала при ответе на поставленный вопрос или решения учебной 

задачи; 
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• точность и целесообразность использования географической терминологии и 

знание номенклатуры; 

• самостоятельность и осознанность ответа обучающегося, его речевую 

грамотность. 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• показывает глубокое, всестороннее знание и понимание тематического 

материала, а также сущности рассматриваемых терминов, понятий, 

географических закономерностей, теорий, событий; 

• построит полный и тематически правильный ответ, опираясь на ранее 

изученный материал; 

• выделяет существенные признаки географических объектов и явлений; 

• использует примеры для подтверждения теоретических положений; 

• аргументированно отстаивает свою точку зрения, делая анализ, формулируя 

обобщения и выводы; 

• устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи между событиями, 

объектами и явлениями; 

• применяет полученные знания в незнакомой учебной и жизненной ситуации; 

• обоснованно и безошибочно излагает тематический материал, соблюдая 

последовательность его изложения. используя четкие и однозначные 

формулировки; 

• строит логически связанный ответ, используя принятую географическую 

терминологию; 

• делает обоснованные выводы; 

• формулирует точные определения терминов и дает научное толкование 

основных понятий, законов; 

• творчески перерабатывает текст, адаптируя его под конкретную учебную 

задачу; 

• излагает тематический материал литературным языком; 
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• отвечает на дополнительные вопросы учителя, одноклассников, участвуя в 

диалоге; 

• самостоятельно, рационально и адекватно ситуации использует средства 

обучения для достижения 

поставленных учебных целей; 

• применяет в процессе ответа для демонстрации состояния объектов, протекания 

явлений общепринятую в географии знаково-символьную систему условных 

обозначений; 

• при необходимости, в зависимости от условия учебной задачи, опирается на 

результаты наблюдений и опытов; 

• самостоятельно, безошибочно и адекватно ситуации выбора и принятия решения 

применяет полученные знания, умения и навыки учебной деятельности при 

рассмотрении учебных задач практической направленности; 

• допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя; 

• владеет сформированными навыками работы с приборами; 

• умеет преобразовывать тематическую информацию из одного вида в другой; 

• демонстрирует знание карты и использование ее при решении учебной задачи; 

• показывает сформированность знаний, предметных и универсальных учебных 

действий. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• демонстрирует знание изученного тематического материала; 

• дает самостоятельный, полный и тематически правильный ответ, при этом 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

тематического материала; 

• дает определения понятий и терминов, допуская небольшие неточности в 

формулировках или выводах и обобщениях на основе проведенных наблюдений и 

опытов или при использовании в ответе научной терминологии; * 

• материал излагает в правильной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов, которые может 
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исправить самостоятельно по требованию учителя при его помощи или помощи 

других обучающихся; 

• подтверждает теоретические высказывания примерами; 

• осознанно и правильно отвечает на дополнительные и наводящие вопросы 

учителя или других обучающихся; 

• умеет самостоятельно выделять основные положения в тематическом 

материале; 

• обобщает тематический материал, используя результаты наблюдений и опытов; 

• формулирует выводы; 

• устанавливает внутрипредметные и межпредметные связи; 

• применяет полученные знания на практике в новой ситуации выбора и принятия 

решения, допуская неточности в содержании географического материала; 

• соблюдает основные правила построения ответа, используя при этом 

литературную речь; 

• состав.1яет связное и логически последовательное изложение, восполняя 

допущенные пропуски в тематическом материале путем ответов на наводящие 

вопросы учителя или других обучающихся; 

• имеет представления об элементарных реальных понятиях; 

• понимает основные причинно-следственные взаимосвязи между изучаемыми 

объектами и явлениями: 

• в основном знает содержание карты и умеет ею пользоваться при ответе на 

поставленный вопрос; 

• при решении географических задач допускает ошибки, существенно не 

влияющие на результат деятельности; 

• в основном показывает сформированность знаний, предметных и 

универсальных учебных действий. 

Отметка «3* с мнится, если обучающийся: 

• yсвоил основное тематическое содержание; 

• имеет пробелы в усвоении программного материала, не влияющие на 

дальнейшее усвоение тематического содержания; 
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• материал излагает фрагментарно, отсутствует логика в изложении; 

• показывает недостаточную сформированность  знания тематического 

материала, предметных и уни-версальных учебных действий; 

• допускает ошибки в формулировании выводов и обобщений: 

• слабо аргументирует высказывания; 

• допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии; 

• определения понятий, терминов дает недостаточно четкие, пугаясь в 

формулировках; 

• не .использует  в качестве доказательства выводы и обобщения, сделанные на 

основе наблюдений, опытов, или допускает ошибки при их трактовке; 

• имеет затруднения в использовании теоретических знании, необходимых для 

решения практических задач, а также при применении конкретных примеров; 

• отвечает неполно на наводящие вопросы учителя или других обучающихся или 

дает репродуктивный ответ, не понимая отдельных научных концепций, 

имеющих определяющее значение в данном тексте; 

• отвечает неполно на вопросы учителя или других обучающихся, допуская 

одну-две грубые ошибки в изложении программного материала; 

• слабо знает географическую номенклатуру; 

• отсутствуют навыки инструментального определения количественных 

показателей, характеризy-ющих состояние объекта или явления; 

• имеет географические представления, сформированные на бытовом уровне; 

• использует карту на недостаточном для демонстрации теоретических 

положений ответа уровне: 

• устанавливает причинно-следственные связи только с помощью наводящих 

вопросов со стороны учи геля или других обучающихся. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• не усвоил и не раскрыл основное содержание тематического материала; 

• не сформулировал выводы и не сделал обобщения; 

• не знает и не понимает значительную часть (более половины) учебного 

материала в рамках поставленных вопросов; 
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• не имеет сформированных предметных и универсальных учебных действий; 

• не умеет применять предметные и универсальные учебные действия к ответам 

на вопросы и решению задач по предлагаемому алгоритму; 

• допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя или других обучающихся в процессе обсуждения ответа; 

• допускает грубые ошибки при работе с картой; 

• не владеет научной терминологией; 

• не знает географическую номенклатуру. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся: 

• не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

• полностью не усвоил программный материал. 

Рекомендации учителю: 

1) вопрос должен быть сформулирован на основе используемой научной 

терминологии; 

2) необходимо дать анализ ответа обучающегося на основе заранее оговоренных 

критериев; 

3) отметка должна быть обоснованной; 

4) в процесс обсуждения ответа могут быть вовлечены другие обучающиеся. 

Письменная работа Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• или допустил в работе не более одного недочета; 

Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• выполнил работу полностью; 

• или допустил в работе не более одной негрубой ошибки и одного недочета или 

не более двух недочетов. 

Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу. 

Отметка 3- ставится, если обучающийся: 
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• правильно выполнил не менее половины от полного объема работы; 

• или допустил в работе не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии 

ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• допустил количество ошибок и (или) недочетов, превышающее норму для 

выставления отметки «3»; 

• или если правильно выполнил менее половины объема работы, 

Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся: 

• не приступал к выполнению работы; 

• или правильно выполнил менее 10% объема работы. 

Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу. 

Рекомендации учителю: 

1) отметки с анализом письменных работ доводятся до сведения общающихся, как 

правило, не позднее, чем через 3—4 дня или на следующем уроке; 

2) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение 

пробелов в тематических знаниях, навыках предметной и универсальной учебной 

деятельности. 

Тест 

Количество 

заданий 

 

 

Время 

выполнения 

работы, 

минуты 

 

Отметка на количество правильно 

выполненных заданий 

5 4 3 2 1 
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10 10-15 9-10 7-8 5-6 Менее 

5 

Обучающ

ийся не 

приступа

л к 

выпол-

нению 

работы 

 

 

 

20 20-30 18-20 14-

17 

10-

13 

Менее 

10 

30 30-45 27-30 22-

26 

15-

21 

Менее 

15 

 

Рекомендации учителю: 

1) отметки с анализом тестовых работ доводятся до сведения обучающихся, как 

правило, не позднее, чем через 3—4 дня или на следующем уроке; 

2) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение 

пробелов в тематических знаниях, навыках предметной и универсальной учебной 

деятельности. 

Практическая работа (в том числе на основе работы с картой) 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• выполнил работу в полном объеме на основе предложенного учителем или 

составленного самостоятельно алгоритма деятельности; 

• самостоятельно подобрали использовал необходимые для выполнения работы 

средства обучения, в том числе инструментальные; 

• продемонстрировал  владение теоретическими знаниями, необходимыми для 

достижения образовательного результата; 

• аккуратно оформил результаты работы; 

• выбрал оптимальный в условиях конкретной задачи вариант оформления 

результатов практической работы. 
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Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному 

ответу. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• выполнил работу в полном объеме на основе предложенного учителем или 

составленного самостоятельно алгоритма деятельности; 

• допустил отклонение в последовательности выполнения работы, не повлиявшее 

на результативность деятельности, то есть конечный результат; 

• использовал предложенные учителем или другими обучающимися необходимые 

для выполнения работы средства обучения, в том числе инструментальные; 

• продемонстрировал владения теоретическими знаниями, необходимыми для 

достижения образовательного результата; 

• аккуратно оформи, результаты работы; 

• допустил  неточности или небрежности в оформлении результатов работы. 

Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу. 

Отметка 3» ставится, если обучающийся: 

• выполнил  работу с помощью учителя или других обучающихся; 

• использовал предложенный учителем алгоритм выполнения работы; 

• затратил больше установленного времени на выполнение работы; 

• пока ни знание теоретического материала, но имел затруднения в практическом 

его применении; 

• использовал предложенные учителем или другими обучающимися необходимые 

для выполнения работы средства обучения, в том числе инструментальные. 

Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу. 

Отметка 2 ставится, если обучающийся: 

• получил ошибочные результаты, а также результаты, не соответствующие цели 

проведения практической работы; 

• не владеет теоретическими знаниями для проведения работы; 
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• не подготовил   или не подобрал (даже с помощью учителя или других 

обучающихся) средства обучения, необходимые для проведения работы; 

• не может использовать предложенный учителем или другими обучающимися 

алгоритм выполнения работы; 

• выполнил менее 50% от объема работы. 

Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу. 

Отметка I» ставится, если обучающийся: 

• не выполнил практическую работу; 

• выполнил, менее 10% от объема работы. 

Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу. 

Рекомендации учителю: 

1) отметки с анализом практических работ доводятся до сведения обучающихся, 

как правило, не позднее, чем через 3—4 дня или на следующем уроке; 

2) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение 

пробелов в тематических знаниях, навыках предметной и универсальной учебной 

деятельности. 

Реферат 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• выполнил требования к оформлению реферата; 

• использовал достаточный объем теоретического материала и примеров для 

раскрытия выбранной темы; 

• использовал литературный язык изложения материала; 

• продемонстрировал умение отвечать на поставленные вопросы при защите 

реферата. Примечание: требования к реферативной работе по ее тематическому 

содержанию соответствуют требованиям к устному, письменному ответам и 

практической работе одновременно. 

 

Рекомендации учителю: 
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1) анализ работы и полученная отметка доводятся до сведения, обучающегося 

непосредственно после защиты реферата; 

2) заблаговременно необходимо получить отзыв на реферативную работу от 

рецензента; 

3) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение 

пробелов в тематических знаниях, навыках предметной и универсальной учебной 

деятельности; 

4) требования к реферативной работе на отметки «1, 2, 3, 4» соответствуют 

требованиям к устному, письменному ответам и практической работе 

одновременно. 

 

 

 



                                                         Календарно-тематическое планирование 6-а класс 

№  
Урока 

 

Дата  
проведения 

Тема урока Тип урока Технология Решаемые проблемы Виды 
деятельности 

(Элементы 

содержания 
Контроль) 

Планируемые результаты Д/з 

 План факт Пред-метные Метапред-метные 
УДД 

Личност
ные. 

УДД 

1 07.09   Открытие, 

изучение и 

преобразование 

Земли. Земля-

планета 

Солнечной 

системы. 

Урок 

общеметодичес

-кой 

направленности 

Здоровьесбережения, 

поэт 

тапного 

формировния 
умственных 

действий, развития 

навыков контроля и 
самоконтро- 

ля продуктив- 

ного чтения 
,информационно-

коммуникационные 

Как человек изучал 

Землю в древности и 

в Средние века? 

Каков вклад 
путешественников в 

изучении Земли? 

Что изучают 
соврем.география?К

аковы геогр-ие 

последствия 
движения Земли? 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 
Выстраиваемое 

собственной 

целостной 
картины мира. 

Научиться 

называть 

методы 

изучения 
Основные 

результаты 

выдающихся 
геогр.открытий 

и путешествий. 

Солнечная  
Системанета,ге

огр.полюс, 

экватор; 
приводить 

примеры 

географически
х следствий 

движения 

Земли. 

Коммукативные:выраж

ать свою точку зрения. 

Регуляти; применять 

методы 
информационного 

поиска.: ставить 

учебную задачу под 
руков. Учителя; 

Познавательные: 

выделить главное в 
тексте учебника 

(смысловое 

чтение);устанавливать 
причинно-

следственные связи 

;применять методы 
информационного 

поиска. 

Формир

ование 

познават

ельного 
интереса 

к 

предмет
у 

Выстраи

ваемое 
собствен

ной 

целостно
й 

картины 

мир 

§ 1-2 

2  

14.09 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Виды 

изображений 

поверхности 

Земли (10 ч ) 

План местности 

(4 ч ) 

Понятие о плане 

местности.Масшта

б. 

Пр.1Изображение 

здания школы в 

масштабе. 

 

Урок 

общеметодичес
кой 

направленности 

Здоровьесбережения; 

информа- 

ционно-
коммукационные;ко

ммуникативно-

диалоговой деятель- 
ности; личностно 

ориентированного 

обучения; 

интеграционного 

обучения. 

Что такое план 

местности? Как 

читать план 
местности? Как 

определять 

расстояния на карте 
и плане при помощи 

масштаба? 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 
способностей и 

способностей к 

структуи- 
рованию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержан-ия: 

актуализация 
знаний с опорой 

на материал 

курса « 
География 5 

класс»; 

определение 
плана действий 

для решения 

проблемы урока; 
выполнение 

Научиться 

объяснять 

значение 
понятий: план 

местности,мас

штаб; называть 
масштаб плана 

и глобуса; 

показывать 

изображения  

разных видов 

масштаба; 
приводить 

примеры 

перевода 
одного вида 

масштаба в 

другой; читать 
план 

местности; 

определять 
(измерять) 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной 

работы. 
Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей. 

Познавательные: 
работать с нетекстовым 

компонентом. 

Формир

ование 

устойчи
вой 

мотивац

ии к 
обучени

ю на 

основе 

алгорит

ма 

выполне
ния 

задачи.  

§3-§4 
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диагност работы 

№2; работа с 

топографическим 
планом  при 

консультативной 

работе учителя 
индивидуальная 

работа с текстом 

учебника (§ 3-4) ; 
формулирование 

вывода по 

проблеме урока; 
фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 
коллективное 

проектирование 

способов 
выполнения д. з.; 

комментирование 

выставление 
оценок. 

расстояния на 

плане. 
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3 21.09  Стороны 

горизонта 

Ориентирование.П
р.2.Определение 

направле-ний и 

азимутов по 

плану местности. 

Урок 

общеметодичес

кой 
направленности 

Здоровьесбережения, 

диалоговой 

деятельности; 
личностно 

ориентированного 

обучения; развития 
навыков контроля и 

самоконтро-ля 

Какие стороны 

горизонта 

существуют? Как 
ориентироваться на 

местности? Что 

такое азимут? 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 
способностей и 

способностей к 

структуированию 
и систематизации 

изучаемого 

предметного 
содержания: 

актуализация 

знаний с опорой 
на материал 

курса « 

География 5 
класс»; 

самостоятельное  

формулирование 
проблемы урока;  

определение 

плана действий 
для решения 

проблемы; 

фронтальная 

беседа для 

выявления 

опорных знаний 
(учебник §5); 

работа с 

понятиями: 
азимут; стороны 

горизонта;ориент

ирование; 
индивид. 

работа с 

компасом; 
формулирование 

вывода по 

проблеме урока; 
фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 
коллективное 

проектирование   

способов 
выполнения д.з.; 

комментирование 

выставляемых 
оценок. 

Научиться 

объяснять 

значение 
понятий: 

азимут; 

стороны 
горизонта; 

ориентировани

е; определять 
(измерять) 

направлена на 

плане; на 
географическо

й карте и на 

местности при 
помощи 

компаса; карты 

и окружающих 
местных 

предметов 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной 

работы. 
Регулятив-ные: 

работать в 

соответствии с 
поставленной учебной 

задачей. 

Познавательные: 

Работать с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом. 
 

Формир

ование 

навыков 
самокон

троля 

§5 
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 4 28.09  Изображение на 

плане неровностей 

земной 
поверхности 

Урок открытия 

нового знания 

Здоровьесбережения; 

формирование 

умственных 
действий; 

информационно-

коммуникационные;  

Что такое рельеф? 

Чем относительная 

высота  отличается 
от абсолют-ной? 

Какие существуют 

способы 
изображения 

рельефа на плане и 

картах? Как 
построить профиль 

местности? 

Формирование у 

уч-ся умений 

построения и 
реализации 

новых знаний 

 ( понятий; 
способов 

действий и т.д.); 

работа с 
понятиями: 

рельеф; относит. 

высота; 
абсолютная 

высота; 

горизонталь; 
работа с текстом 

учебника 

§6.Индивидуальн
ая работа с 

планом 

местности при 
консультативной 

помощи учителя 

(определ.высот 
местности; 

крутого и 
пологого склона 

холма); индивид. 

работа с 
контурными 

картами; 

самостоят.постро
е-ние профиля 

местности;форми

рование вывода 
по проблеме 

урока; 

коллективное 
проектирование 

способов 

выполнения д.з.; 

комментирование  

выставленных 

оценок. 

Научиться 

объяснять 

значение 
понятий: 

рельеф: 

относительная 
высота; 

горизонталь; 

определять по 
плану высоту 

точек 

местности 
;особенности 

рельефа; 

строить 
профиль 

местности.? 

Коммуникативные:   

учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной 

работы. формировать 

навыки индивид. 
работы. 

Регулятив-ные: 

работать в 
соответствии с 

поставленной учебной 

задачей. 
Познавательные: 

работать с текстовым и 

нетекстовым 
компонентом. 

Формир

ование 

познават
. 

интереса 

к 
предмет

у и 

устойчи
вой 

мотивац

ии к 
обучени

ю на 

основе 
алгорит

ма 

выполне
ния 

задачи 

§6 

5 05.10  Составлние 
простей-ших 

планов местности. 

Пр.3.Составление 

плана местности 

методом 

маршрут-ной 

съемки. 

Урок открытия 
нового знания 

Здоровье-
сбережения;поэтапно

го формирова 

ния умственных 
действий; информа-

ционно-

коммуканикационны
х ;групповой 

деятель-ности; 

Какие виды съемки 
местности 

существуют? 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и 

реализации 
новых 

знаний(понятий; 

способ 
действий)фронта

льная работа с 

Научиться 
производить 

простейшую 

съемку 
местности; 

строить план 

местности с 
учетом 

масштаба. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 
групповой работы. 

Регулятив-ные 

организовывать 
выполнения задания по 

предложенному плану 

Развитие 
коммуни

кативно

й 
компете

нтности 

в 
сотрудн

ичестве 

§7 
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коммуникативно-

диалоговой 

деятельности; 
деятельностного  

подхода в обучении. 

текстом §7 

;составление 

простейшего 
плана местности 

методом 

маршрутной 
съемки(группова

я работа на 

местности);форм
улирование 

выводов по 

проблеме урока; 
коллективное 

проектирование 

способов 
выполнение д.з.; 

комментирование 

выставление 
оценок. 

 

Познавательные 

работать с приборами  

образова

тельной 

деятельн
ости. 

6 12.10  Географическая 
карта(6ч)Форма и 

размеры Земля. 

Географическая 
карта. 

Урок  рефлекс 
сии 

Здоровьесбережения 
, информационно-

коммуникационные, 

развитие 
исследовательских 

навыков обучения 

,развития навыков 

самоконтроля и 

контроля. 

Какова форма и 
размеры Земли? 

Каковы особенности 

изображения Земли 
на плоскости? Какие  

виды навыков 

контроля и 

самоконтроля. 

 Научиться 
объяснять 

значение 

понятия 
географическая 

карта; 

классифициров

ать карты по 

назначению; 

масштабу и 
охвату 

территории; 

приводить 
примеры 

разных видов 

географически
х карт. 

Коммуника-тивные: 

Формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной 

работы; высказывать 

суждения; 

подтверждая их 

фактами. 

Регулятив-ные: 

планировать свою 

деятельность; работать 

в соответствии с 
поставленной учебной 

задачей. 

Познавательные: 
определять критерии 

для сравнения фактов и 

объектов; искать и 
отбирать информацию 

в различных 

источниках; создавать 
тексты разных типов.   

 

Развитие 
коммуни

кативно

й 
компете

нтности 

в 

сотрудн

ичестве 

со 
сверстни

ками в 

процессе 
образова

тельной; 

учебно-
исследов

ательско

й 
деятельн

ости 

§8-9 

7 19.10 . 
 

Градусная сетка на 
глобусе и картах. 

Урок рефлек-
сии 

Здоровьесбережения; 
продуктивного 

чтения; педагогики 

сотрудничества; 
развития навыков 

контроля и 

самоконтроля. 

Каковы особенности 
элементов градусной 

сети на глобусе и 

картах? Как с 
помощью элементов 

градусной сети 

определить 
направления по 

Фомирование  у 
учащихся умений 

построения и 

реализации 
новых знаний 

(понятий; 

способов 
действий); работа 

Научиться 
объяснять 

значение 

понятий: 
градусная 

сеть,меридиан

ы,параллели; 
называть(показ

Коммуникативные:  

Формиро-вать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной  

работы  

Регулятив- 

ные: работать в 

Формир
ование 

познават

ельные. 
Интерес

а к 

предмет
у и 

§10 
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глобусу и карте?. с понятиями: 

градусная сеть; 

меридианы;парал
лели;фронтальна

я работа с 

картами 
атласа;глобусом;

формирование 

вывода по 
проблеме урока; 

коллективное 

проектирование 
способов 

выполнения 

домашних 
заданий; 

комментирование 

выставления 
оценок. 

ывать) 

элементы 

градусной 
сети;географич

еские 

полюса;объясн
ять их 

особенности; 

находить и 
называть 

сходство и 

различия в 
изображении 

элементов 

градусной сети 
на глобусе и 

картах;определ

ять (измерять) 
направлена на 

глобусе и 

географическо
й карте. 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 
Познавательные :  

сравнивать объекты по 

заданным критериям. 

устойчи

вой 

мотивац
ии к 

обучени

ю на 
основе 

алгорит

ма 
выполне

ния зада 

чи 

8 02.11  Географическая 

широта. 

Урок 

общеметодолог
ической 

направленности

. 

Здоровьесбережения; 

информационно-
коммуникационные; 

развития 

аналитических 

навыков; педагогики 

сотрудничества; 

развития навыков 
контроля и 

самоконтроля. 

Что такое 

географическая 
широта? Как 

определить 

географическую 

широту с помощью 

градусной сети?  

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 
предметного 

содержания: 

актуализация  
знаний с опорой 

на материал 

урока 7; 
самостоятельное 

формулирование 

проблемы урока; 
определение 

плана действий 

для решения 
проблемы урока; 

работа с 

понятием 
географическая 

широта; 

коллективная 
работа с 

рисунками 

учебника 
;картами атласа  

и электронным 

Научиться 

объяснять 
значение 

понятия 

географическая 

широта; 

определять 

географическу
ю широту 

объектов. 

Коммуникативные:  

Формиро-вать  навыки 
учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной  

работы  

Регулятив- 

ные : работать в 
соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 
Познавательные: 

устанавливать 

причинно-
следственные связи; 

работать с нетекстовым 

компонентом. 

Формир

ование 
познават

ельного 

интереса 

к 

предмет

у и 
устойчи

вой 

мотивац
ии к 

обучени

ю на 
основе 

алгорит

ма 
выполне

ния 

задачи. 

§11 
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приложением к 

учебным 

формулирование 
выводов по 

проблеме урока. 

Коллективное 
проектирование 

способов 

выполнения д. з.; 
комментирование 

выставленных 

оценок. 
 

9  

09.11 

 

 

Географическая 

долгота. 
Географические 

координаты.Пр.4.

Определение 

географических 

координат 

объектов и 

объектов по их 

географическим 

координатам. 

Урок 

общеметодолог
ической 

направленности 

Здоровьесбережения; 

информационно-
коммуникационные; 

развития 

аналитических 
навыков; педагогики 

сотрудничества; 

развития навыков 
контроля и 

самоконтроля. 

Что такое 

географическая 
долгота? Как 

определить 

географическую 
долготу с помощью 

градусной сетки? 

Научиться 

объяснять 
значение 

понятий: геогр. 

долгота; географ. 
координаты; 

определять 

географические 
координа-ты  

точки;  

Местоположен

ие 
географически

х объектов на 

глобусе и 
географическо

й карте. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 
учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной 
работы. 

Регулятив--ные: 

работать в 
соответствии с 

поставленной учебной 

задачей. 
Познавательные :  

устанавливать причин- 

но- следственные 

связи;  

Формир

ование 

познават

ельного 

интереса 

к 

предмет

у и 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

обучени

ю на 

основе 

алгорит

ма 

выполне

ния 

задачи. 

 

§12 

10 16.11  Изображение на 

физическихкартах 

высот и глубин. 

Урок рефлексии Здоровьесбережения; 

информационно-

коммуникационные; 

развития 

аналитических 

навыков; педагогики 
сотрудничества; 

развития навыков 

контроля и 
самоконтроля. 

Каковы способы 

изображения высот 

и глубин на 

физических картах? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 
типа и 

реализации 

коррекционной 
нормы;  работа с 

текстом 

параграфаработа 
в парах с атласом 

; фиксирование 

Научиться 

определять по 

карте 

абсолютную и 

относительную 

высоту точек и 
глубину морей 

Коммуникативные  : 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

работы в парах; 

оценивать работу 
одноклассников.  

Регулятив -ные: 

самостоятельно 
выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные:    

выделять главное; 

Формир

ование 

навыков 

самоана

лиза и 

само-
коррекц

ии 

учебной 
деятельн

ости; 

развитие 
коммуни

кативно

§13 
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собственных 

затруднений в 

деятельности; 
выявление их 

причин; 

построение и 
реализация 

проекта выхода 

из затруднения. 

существенные 

признаки понятий; 

работать с текстовым и 
нетекстовым 

компонентом. 

й 

компете

нтности 
в 

сотрудн

ичестве 
со 

сверстни

ками в 
процессе 

образова

тельной 
деятельн

ости. 

11 23.11  Обобщение и 
контроль знаний 

по разделу «Виды 

изображений 
поверхности 

Земли» 

Урок рефлек -
сии 

Здоровьесбережения; 
дифференцированног

о подхода в 

обучении; развития 
навыков контроля и 

самоконтроля; 

оценивания 
образовательных 

достижений. 

Как научиться 
выделять 

проблемные зоны в 

изучении раздела 
«Виды изображений 

поверхности 

Земли»? 

Формирование у 
учащихся 

способностей к 

рефлексии 
коррекционно-

контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 

нормы: 
выполнение 

диагностической 

работы 4 с 

послед. 

самопроверкой 

по образцу. 
Фиксирование 

своих 

затруднений  в 
деятельности; 

выявление и 

реализация 
проекта выхода 

из затруднения. 

Научиться 
систематизиро

вать и 

обобщать 
знания по 

разделу « Виды 

изображений 
поверхности 

Земли»;решать  

географически
е задачи; 

представленны

е в разной 

форме. 

Коммуникативные:  

развитие критичного 

отношения к своему 

мнению. 
Регулятивные: 

сравнивать полученные 

результаты с 
ожидаемы-ми. 

Познаватель-ные:   

решать проблемные 
задачи; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом. 

.Формир
ование 

навыков 

самоана
лиза и 

самокор

рекции 
учебной 

деятельн

ости при 
консульт

ативной 

помощи 

учите-

ля. 

§ 
13Ст.42 

12 30.11  Строение Земли. 

Земные оболочки 

(21ч)Литосфера(6

ч)Земля и ее 
внутреннее 

строение. 

Урок 
общеметодичес

кой направ-

ленности 

Здоровьесбережения; 
продуктивного 

чтения; поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

информации 
оного  развития 

аналитических 

навыков , личностно 
ориентированного 

обучения. 

Каково внутреннее 
строение Земли? Из 

чего состоит земная 

кора? 

 Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

способностей к 
структурировани

ю и 

систематизации 
изучаемого 

предметного 

содержания: 
актуализация  

знаний с опорой 

на материал 
курса 

Научиться 
объяснять 

значение 

понятий: 
Литосфераземн

ая   кора; 

горные 
породы; 

полезные 

ископае-мые; 
называть и 

показы-вать на 

схеме 
составные 

Коммуникативные  :  

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной 

работы. 

Регулятивные : 

работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 
задачей; 

планированировать 

свою деятельность. 
Познавательные:   

Формир
ование 

познават

ельного 
интереса 

к 

предмет
у и 

устойчи

вой 
мотивац

ии к 

обучени
ю; 

§14 
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«География 5 

класс»; 

самостоятельное 
формулирование 

проблемы 

Урока; 
определение 

плана действий 

для решения 
проблемыработа 

с понятиями : 

литосфераземная 
кора; горные 

породы; 

полезные 
ископаемые 

фронталь-ная 

работа работа с 
настенными 

картами, 

рисункам 
учебника 

;коллекцией 

горных пород и 
минера-лов; 

формулирование 
вывода по 

проблеме урока; 

фиксирование 
затруднений в 

деятельности 

;коллективное 
проектирование 

способов 

выполнения д. з.; 
комментирование 

выставленных 

оценок. 

части литосфе 

ры; называть 

отличия 
материковой и 

океанической 

земной коры; 
особенности 

образования 

горных пород 
различных 

групп; 

приводить 
примеры 

горных пород. 

выделять главное; 

существенные 

признаки понятий; 
работать с текстовым 

документом. 

постепен

ное 

выстраи
вание 

собствен

ной 
целостно

й 

картины 
мира. 

13 07.12  Движение земной 
коры. Вулканизм. 

Урок 
общеметодолог

ической 

направленности
. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий; 

инфомационно-

коммуника-ционные; 
развитие 

аналитических 

навыков; 
деятельностного 

подхода в обучении 

;развивающего 
обучения.. 

Почему происходят 
землетрясения? Что 

такое вулканы и 

гейзеры?Как 
движется земная 

кора? 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

способностей и 
способностей к 

структуированию 

и систематизации  
изучаемого 

предметного 

содержания: 
актуализация 

знаний с опорой 

на материал 
курса 

«Географфия.5 

Научиться 
объяснять 

значение 

понятий: 
землетрясение; 

очаг магмы; 

лава; 
сейсмический 

пояс; гейзер; 

работать с 
контурной 

картой; 

называть 
методы 

изучения 

Коммуника-тивные 

:формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидюработы.  

Регулятив-ны:  

работать в 
соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; планировать 
свою деятельность. 

Познавательные:   

выделять главное 
существенные 

признаки понятий; 

Формир
ование 

познават

ельного 
интереса 

к 

предмет
у и 

устойчи

вой 
мотивац

ии к 

обучени
ю; 

постепен

§15 
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класс» и урока 

12; 

самостоятельное 
формулирование 

проблемы  урока; 

определение 
плана действий 

для решения 

проблемы; 
работа 

земных недр; 

определять по 

карте 
сейсмические 

районы мира. 

работать с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом. 

ное 

выстраи

вание 
собствен

ной 

целостно
й 

картины 

мира. 

14 14.12  Рельеф суши. 

Горы. 

Урок общеме-

тодичес- кой 
направленности 

Здоровьесбережения; 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий; 
информационно-

коммуникационные; 

деятельностного 
подхода в обучении. 

 Каков рельеф гор? 

Какие существуют 
формы рельефа? Как 

горы отличаются по 

высоте? 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способностей и 

способностей к 
структуированию  

и систематизации 

изучаемого  
предметного 

содержания: 

актуализация 
знаний с опорой 

на материал 

курса 
«География.5 

класс.» 

самостоятельное 

формулирование 

проблемы урока; 

определение 
плана действий 

для решения 

проблемы работа 
с понятия-ми: 

рельеф; горы; 

фронт работа с 
настенными 

наглядными 

пособия-ми; 
картами атласа; 

индивид. 

работа с 
дополнительным

и   источниками 

информации  
;формулирование 

вывода по 

проблеме урока; 
фиксирование 

выставленных 

оценок. 

Научиться 

объяснять 
значение 

понятий: 

рельеф горы; 
работать с 

контурной 

картой; 
классифициров

ать горы по 

высоте; 
приводить 

примеры гор и 

показывать их 
на 

географическо

й карте; 

составлять 

краткую 

характеристику 
гор по плану. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 
учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной 
работы. 

Регулятив-ные: 

работать в 
соответствии с 

поставленной учебной 

задачей. 
Познавательные: 

сравнивать объекты по 

заданным критериям. 

Формир

ование 
познават

ельного 

интереса 
к 

предмет

у и 
устойчи

вой 

мотивац
ии к 

обучени

ю. 

§16 

15 21.12 . Равнины суши. Урок Здоровьезбережения, Каков рельеф Формирование у Научиться Коммуника- тивные : Формир §17 
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Пр.5. 

Составле-ние 

описания форм 

рельефа. 

общеметодичес

- кой направ-

ленности 

поэтапного 

формирования 

умственных 
действий информа- 

ционно-

коммуникационные; 
деятельностного 

подхода в обучении 

;развития 
исследовательских 

навыков; групповой 

деятельности. 

равнин? Как 

равнины 

различаются по 
высоте? 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 
структурировани

ю и 

систематизации 
изучаемого 

предметного 

содержания: 
актуализация 

знаний с опорой 

на материал 
курса 

«География.5 

класс» 
самостоятельное 

формулирование 

проблемы урока; 
определение 

плана  действий 

для решения 
проблемы урока; 

работа с 

понятием 
равнина; 

фронтальная 
работа с 

настенными 

пособия-ми; 
картами атласа; 

индивидуальная 

работа с 
контурными 

картами; 

проведение 
исследования на 

местности 

(групповая 
работа); 

формулирование 

вывода по 

проблеме урока; 

фиксирование 

выставленных 
оценок. 

объяснять 

значение 

понятия 
равнины; 

классифициров

ать равнины по 
высоте; 

называть и 

показы- 
вать крупней-

шие равнины 

мира; работать 
с контурной 

картой; 

сопоставлять 
краткую 

характеристику 

равнин по 
плану. 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной 

работы. 

 
Регулятив- 

ные: работать в 

соответствии с 
поставленной учебной 

задачей. 

Познавательные: 

Сравнивать 

объекты по заданным 

критериям. 

ование 

познават

ельного 
интереса 

к 

предмет
у и 

устойчи

вой 
мотивац

ии к 

обучени
ю. 

16 28.12  Рельеф дна 

Мирового океана. 

Урок 

общеметодолог

ической направ- 
ленности 

Здоровьесбережения; 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий; 

информационно-
коммуникационные;к

ом-муникативно –

Каков рельеф дна 

Мирового океана? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
способностей и 

способностей к 

структурировани
ю и 

систематизации 

Научиться 

объяснять 

значение 
понятий: 

материковая 

отмель; 
материковый 

склон; 

Коммуника-

тивные:формировать 

навыки учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной 

работы. 
Регулятивные : 

работать в 

Формир

ование 

навыков 
самоана

лиза и 

самокор
рекции 

учебной 

§18 
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диалоговой;развития 

аналитических 

навыков. 

изучае-мого  с 

опорой на 

материал уроков 
12-15; 

самостоятельное 

формулирование 
проблемы урока; 

определение 

плана действий 
для решения 

проблемы;работа 

с понятия-ми: 
материковая 

отмель; 

материковый 
желоб; 

материковый 

склон; 
глубоководный 

желоб; срединно-

океанический 
хребет; 

фронтальная 

работа с текстом 
и рисунками 

учебника 
§18;картами 

атласа; 

формулирование 
вывода по 

проблеме урока; 

фиксирование 
затруднений в 

деятельности; 

комментирование 
выставленных 

оценок. 

глубоководный 

желоб; 

срединно-
атлантический 

хребет; 

называть и 
показывать на 

схеме 

основные 
элементы 

рельефа дна 

океана; 
называть  и 

показы- 

вать на схеме 
основные 

элементы 

рельефа дна 
океана 

;называть 

методы 
изученияМиро

вого океана; 

приводить 
примеры 

основных форм 
рельефа дна 

океана и 

объяснять их 
взаимосвязь с 

тектоническим

и структурами. 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложен 
ным планом. 

Познавательные: 

выделять главное; 
существенные 

признаки понятий; 

работать с текстовым и 
нетекстовым 

компонентом. 

деятельн

ости при 

консульт
ативной 

помощи 

учителя. 

17 11.01 . Обобщение и 

контроль знаний по 
теме «Литосфера» 

Урок 

развивающего 
контроля 

Здоровьесбережения 

; 
дифференцированног

о подхода в 

обучении; развития 
навыков контроля и 

самоконтроля; 

оценивания 
образовательных 

достижений 

Как научитья 

выделять 
проблемные зоны в 

изучении темы 

«Литосфера» 

Формирование у 

учащихся 
умений к 

осуществлению 

контрольной 
функции; 

контроль и 

самоконтроль 
изученных 

понятий; 

выполнение 
диагностической 

работы №5 

Научиться 

систематизиро-
вать и обоб-

щать знания по 

теме 
«Литосфера»; 

решать 

географически
е задачи; 

представленны

е в разной 
форме. 

Коммуникативные  :  

развитие критичного 
отношения к своему 

мнению. -

Коммуникативные:  

сравнивать полученные  

результаты с 

ожидаемыми. 
Регулятивные:решит

ь проблемные задачи; 

работать с текстовым и 
нетекстовым 

компонентом. 

Формиро

вание 
навыков 

самоанал

иза и 
само- 

коррекци

и учеб-
ной 

деяте-

льности 
при кон- 

сультати

вной 
помощи 

учителя 

§18 

вопросы 
стр. 

70 
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18 18.01  Гидросфера(6ч)В

ода на Земле. 

Части Мирового 
океана. Свойства 

вод океана. 

Урок открытия 

нового знания. 

Здоровьесбережения 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий; 

инфомационно-
коммуникационные; 

развитие 

аналитических 
навыков; 

деятельностного 

подхода в обучении  

Что такое 

гидросфера? Что 

такое мировой 
круговорот воды в 

природе? Что такое 

Мировой океан? 
Каковы свойства 

океанической воды? 

Формирование у 

уч-ся умений 

построения и 
реализации 

новых знаний 

(понятий; 
способов 

действий): 

Работа с 
понятиями: 

гидросфе-ра; 

мировой 
круговорот воды; 

море; залив; 

пролив; остров; 
полуост- ров; 

соленость;фронта

льная беседа с 
настенными 

наглядными 

пособиями;индив
ид.работа с 

текстом 

учебника;картам
и 

атласа;индивид.р
абота с 

конт.картами; 

самост.работа с 
дополнит.источн

иками 

материала;комме
нтирование 

выставленных 

оценок. 

Научиться 

объяснять 

значение 
понятий: 

гидросфе-ра; 

мировой 
круговорот 

воды;море;зали

в;пролив;остро
в;полуостров;с

оленость;объяс

нятьпроцесс 
мирового 

круговорота 

воды; называть 
и показывать 

части 

Мирового 
океана; 

составлять 

краткую 
характеристику 

моря по плану. 

Коммуникативные.фо

рмировать 

навыки учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной 

работы. 

Познавательные: 

работать в 

соответствии с 
поставленной учебной 

задачей и 

предложенным планом. 
Регулятивные: 

выделять главное; 

существенные 
признаки понятий; 

работать с текстовым и 

нетекстовым 
компонентом. 

Формиро

вание 

познават
ельного 

интереса 

к 
предмет

у и 

устойчив
ой 

мотивац

ии к 
обучени

ю; 

постепен
ное 

выстраив

ание 
собствен

ной 

целостно
й карти -

ны мира. 

§19-20 

19 25.01  Движение воды в 
океане. 

Урок открытия 
нового знания. 

Здоровьесбережения; 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий; 

информационно-

коммуникационные; 
развития 

аналитических 

навыков и 
критического 

мышления. 

Каковы виды и 
причины движения 

воды в океане? 

Формирование у 
уч-ся умений 

построения и 

реализации 
новых знаний 

(понятий; 

способов 
действий): 

Работа с 

понятиями: 
водопроницаемы

е породы 

;водоупорные 
породы; 

грунтовые воды; 

межпластовые 
воды. фронт. 

Беседа  

Научиться 
объяснять 

значение 

понятий: 
волна; прилив; 

отлив; 

океанические 
течения; 

объяснять 

особенности 
движения вод в 

Мировом 

океане. 

Коммуникативные: 

формиро- 

вать навыки учебного 

сотрудничества  в ходе 
индивидуальной 

работы 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 
задачей 

Познава-тельные: 

выделить главное 
существенные 

признаки понятий; 

работать с текстовым и 
нетекстовым 

компонентом 

Формиро
вание 

познават

ельного 
интереса 

к 

предмет
у и 

устойчив

ой 
мотивац

ии к 

обучени
ю; 

постепен

ное 
выстраив

ание 

§21 
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настенными 

наглядными 

пособиями; 
индивидуальная  

работа с 

контурными 
картами; 

самостоятельная 

работа с 
дополнительным

и источниками 

материала;комме
нтирование 

выставленных 

оценок. 

собствен

ной 

целостно
й 

картины 

мира. 

20   

01.02 

 Подземные воды. Урок открытия 

нового знания 

Здоровьесбережения; 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий; 

информационно-
коммуникационные; 

развития 

аналитических 
навыков и 

критического 

мышления 

Как образуются 

подземные воды? От 

чего необходимо 
охранять подземные 

воды? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 
реализации 

новых знаний 

(понятий; 
способов 

действий);работа 

с понятиями 
:водоупорные 

породы; 

водопроницаемы

е породы; 

грунтовые воды; 

межпластовые 
воды при 

консультативной 

помощи учителя; 
формулирование 

дифференцирова

нного домаш-
него задания; 

комментирование 

выставленных 
оценок; вывода 

по проблеме; 

коллективное 
проектирование 

способов 

выполнения . 

Научиться 

объяснять 

значение 
понятий: 

подземные 

воды; водопро 
ницаемые 

породы; 

грунтовые 
воды; 

межпластовые 

воды 

минеральные 

воды; называть 

меры по охране 
подземных вод. 

Коммуникативные:  

формиро- 

вать навыки учебного 
сотрудничества  в ходе 

индивидуальной 

работы 
 

Регулятив -ные:   

Работать в и 
нетекстовым 

компонентом в 

соответствии с 

поставлен- 

ной задачей. 

Познавательные: 
Выделять главное; 

существенные 

признаки понятий; 
работать с текстовым  

Формиро

вание 

познават
ельного 

интереса 

к 
предмет

у и 

устойчив
ой 

мотивац

ии к 

обучени

ю; 

постепен
ное 

выстраив

ание 
собствен

ной 

целостно
й 

картины 

мира. 

§22 

21 08.02  Реки. 

Пр.6.Составление 

описания 

внутренних вод. 

Урок открытия 

нового знания 

Здоровьесбережения; 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий; 

инфомационно-
коммуникационные; 

Что такое река? 

Каковы питание и 

режим рек? В чем 
различие равнинных 

и горных рек? Как 

используются реки и 
от чего их 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 
реализации 

новых знаний 

(понятий 
способов 

Научиться 

объяснять 

значение 
понятий: река; 

устье; речная 

долина; речная 
система; 

Коммуникативные:ф

ормировать навыки 

учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной 

работы. 
Регулятивные : 

Формиро

вание 

познават
ельного 

интереса 

к 
предмет

§23 
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развитие 

аналитических 

навыков; 
деятельностного 

подхода в обучении, 

развивающего 
обучения. 

необходимо 

охранять? 

действий);работа 

с понятия-ми 

:река, исток; 
устье, 

водосборный, 

бассейн режим 
реки; при 

консультативной 

.помощи учителя; 
фронтальная 

работа с 

настенными  
наглядными 

пособиями.; 

формулирование  
вывода по теме 

урока; и 

комментирование 
выставленных 

оценок вывода по 

проблеме;коллек
тивное 

проектирование 

способов 
выполнения . 

водосборный 

бассейн; режим 

реки; 
половодье,паво

док; пойма; 

речная терраса; 
порог; 

водопад; 

называть и 
показывать на 

географическо

й карте 
крупнейшие 

реки мира; 

работать с 
контурнойкарт

ой; составлять 

краткую 
характеристику 

реки по плану; 

называть меры 
по охране рек. 

планиро- 

вать свою деятельность 

в соответствии с 
поставлен-ной учебной 

задачей. 

Познавательные: 

работать с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 
сравнивать объекты по 

заданным критериям; 

создавать описание. 

у и 

устойчив

ой 
мотивац

ии к 

обучени
ю и 

исследов

ательско
й дея-

тельност

и; 
постепен

ное 

выстраив
ание 

собствен

ной 
целостно

й 

картины 
мира. 

22 15.02 . Озера. Ледники. Урок открытия 

нового знания 

Здоровьесбережения; 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий; 
информационно-

коммуникационные; 

продуктивного 
чтения; педагогики 

сотрудничества; 

развития навыков 
контроля и 

самоконтроля; 

деятельностного 
подхода в обучении. 

Что такое озеро? Как 

образуются озера? 

Зачем создаются 

водохранилища ?Как 

образуютсяледники? 
Что такое 

многолетняя 

мерзлота? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 
(понятий; 

способов 

действий);работа 
с понятия- ми: 

озеро; сточное 

озеро; бессточ-
ное озеро; 

болото; ледник; 

снеговая  
граница; 

многолетняя 

мерзлота; 
;формулирование 

дифференцирова

нного домашнего 
задания; 

комментирование 

выставленных 
оценок.Вывода 

по 

проблеме;коллек
тивное 

проектирование 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятий: 

Озеро; карст; 
сточное озеро; 

бессточ- ное 

озеро; болото; 
водохранилищ

е; ледник; 

снеговая 
линия; айсберг; 

многолетняя 

мерзлота; 
называть и 

показывать на 

карте 
крупнейшие 

озера и 

ледники мира ; 
приводить 

примеры озер 

различного 
происхождения

; составлять 

краткую 
характеристик

и озера по 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы. 
Регулятивные : 

планировать свою 

деятельность ; работать 

в соответствии  с 
поставленной задачей. 

Познавательные: 

работать с текстовым и 
нетекстовым 

компонентом; 

устанавливать 
причинно-

следственные связи; 

применять методы 
информационного 

поиска; создавать 

описание. 

Формиро

вание 

познават

ельного 

интереса 
к 

предмет

у и 
устойчив

ой 

мотивац
ии к 

обучени

ю и 
исследов

ательско

й деяте- 
льности; 

постепен

ное 
выстраив

ание 

собствен
ной 

целостно

й 
картины 

мира. 

§24 
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способов 

выполнения . 

плану; 

называть меры 

по охране озер; 
определять с 

помощью 

карты 
снеговую 

границу;работа

ть с контурной 
картой. 

23 22.02  Обобщение и 

контроль знаний 
по теме 

«Гидросфера» 

Урок рефлексии Здоровьесбережения; 

дифференцированног
о подхода в 

обучении;развития 

навыков контроля и 
самоконтроля; 

оценивания 

образовательных 
достижений 

Как научиться 

выделять 
проблемные зоны в 

изучении темы 

«Гидросфера»? 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и  

реаализации 

коррекционной 

нормы: 

выполнение 

диагностическо

й работы №6 с 

последующей 

взаимопроверк

ойфиксировани

е их причин; 

построение и 

реализация 

проекта выхода 

из затруднения. 

Научиться 

систематизиро
вать и 

обобщать 

знания по теме 
«Гидросфера;р

ешать 

географически
е задачи; 

представленны

е в разной 
форме 

Коммуникативные: 

развитие критичного 
отношения к своему 

мнению. 

Регулятив-ные: 

сравнивать полученные 

результаты с 

ожидаемы- ми. 
Познавательные: 

решать проблемные 

задачи; работать с 
текстовым и 

нетекстовым 

компонентом. 
 

Формиро

вание 
навыков 

самоанал

иза и 
само-

коррекци

и 
учебной 

деятельн

ости при 
консульт

ативной 

помощи 
учителя. 

§24 

Вопросы 
Стр. 

98-99 

24 01.03  Атмосфера(6ч) 

Атмосфера: 

строение; значение; 
изучение. 

Температура 

воздуха.Пр.7.Постро
ение графика хода 

температуры и 

вычисление средней 
температуры. 

Урок общеме- 

тодологи-

ческой направ- 
ленности 

Здоровьесбережения 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий; 

инфомационно-
коммуникационные; 

развитие 

аналитических 
навыков; 

деятельностного 

подхода в обучении 

Каково строение и 

значение 

атмосферы? Как 
изучают атмосферу? 

Как изменяется 

температура воздуха 
в течение суток и 

года? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
способностей и 

способностей к 

структуированию  
и систематизации 

изучаемого  

предметного 
содержания: 

актуализация 

знаний с опорой 
на материал 

курса 

«География.5 кл.» 
самостоятельное 

формулирование 

проблемы урока; 
определение 

Научиться 

объяснять 

значение 
понятий:атмос

фера;  

амплитуда 
температуры 

воздуха; 

средняя 
температура 

воздуха; 

объяснять 
строение; 

состав; 

значение 
атмосферы; 

называть 

методы 
изучения 

Коммуникативные: 

развитие критичного 

отношения к своему 
мнению. 

Регулятивные: 

сравнивать полученные 
результаты с 

ожидаемы- ми. 

Познава-тельные 

решать проблемные 

задачи; работать с 

текстовым и 
нетекстовым 

компонентом. 

Формиро

вание 

познавате
льного 

интереса 

к 
предмету 

и 

устойчив
ой  

мотиваци

и к 
исследов

ательско

й 
деятельн

ости. 

§26-27 
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плана действий 

для решения 

проблемы работа 
с понятия-ми: 

атмосфераамплит

удатемпературы 
воздуха; средняя 

температура 

воздуха; средняя 
температура 

воздуха ;работа с 

текстом 
учебника; 

настенным 

наглядным 
пособием 

«Строение 

атмосферы» 
Научиться 

систематизироват

ь и обобщать 
знания по теме 

«Гидросфера» 

работа с 
настенными 

наглядными 
пособия-ми; 

картами атласа; 

индивид. 
работа с 

дополнительным

и  источниками 
информации  

;формулирование 

вывода по 
проблеме урока; 

фиксирование 

выставленных 
оценок. 

атмосферы; 

составлять 

характеристик
у атмосферы 

по алану; 

измерять 
(определять) 

температуру 

воздуха;ампли
туды 

температур; 

среднюю 
температуру 

воздуха за 

сутки; месяц; 
год. 

25 08.03  Атмосферное 

давление. Ветер. 

Пр.8.Построение 

розы ветров . 

ВПР. 

Урок открытия 

нового знания. 

Здоровьесбережения; 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий; 

информационно-
коммуникационные; 

развития 

аналитических 
навыков и 

критического 

мышления 

Что такое 

атмосферное 

давление? От чего 
зависит атмосферное 

давление? Как 

возникает ветер? 
Какие виды ветров 

существуют? Как 

определить 
направление и силу 

ветра? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
способностей к 

структурировани

ю и 
систематизации 

изучаемого 

предметного 
содержания: 

актуализация 

знаний с опорой 
на материал 

курса 

Научиться 

объяснять 

значение 
понятий : 

атмосферное 

давление;ветер
; объяснять 

причину 

возникновения 
ветра и 

особенности 

циркуляции 
атмосферы; 

измерять(опред

Коммуникативные:  

формировать навыки 

учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной 

работы. 
Регулятивные : 

работать в 

соответствии с 
поставленной учебной 

задачей 

Познавательные : 

работать с текстовым 

компонентом и 

Формиро

вание 

познават
ельного 

интереса 

к 
предмет

у и 

устойчив
ой 

мотивац

ии к 
исследов

ательско

§28 
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«География.5 

класс» самост. 

формулирование 
проблемы урока; 

определение 

плана  действий 
для решения 

проблемы урока; 

работа с 
понятием 

равнина; фронт. 

работа с 
настенными 

пособия-ми; 

картами атласа; 
индивид. работа 

с контурными 

картами; 
проведение 

исследования на 

местности 
(групповая 

работа); 

формулирование 
вывода по 

проблеме урока; 
фиксирование 

выставленных 

оценок. 

елять) 

атмосферное 

давление и 
направлена 

ветра; строить 

розу ветров. 

приборами;устанавлив

ать причинно-

следственные связи. 

й 

деятельн

ости.  

26 15.03  Водяной пар в 
атмосфере.Облака 

и атмосферные 

осадки. 
Пр.9.Пост-роение 

диаграм-мы 

количества 

осадков по 

многолет-ним 

данным. 

Урок общеме- 
тодологи-

ческой направ- 

ленности 

Здоровьесбережения 
;поэтапного 

формирования 

умственных 
действий; 

инфомационно-

коммуникационные; 
развитие 

аналитических 

навыков; 
деятельностного 

подхода в обучении 

;развивающего 
обучения. 

Что такое 
абсолютная и 

относительная 

влажность воздуха? 
Какие существуют 

виды атмосферных 

осадков? Какие 
причины влияют на 

количество осадков? 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

способностей к 
структурировани

ю и 

систематизации 
изучаемого 

предметного 

содержания: 
актуализация 

знаний с опорой 

на материал 
курса 

«География.5 

класс» 
самостоятельное  

формулирование 

проблемы урока; 
определение 

плана  действий 

для решения 
проблемы урока; 

работа с 

Научиться 
объяснять 

значение 

понятий: 
абсолютна 

влажность 

воздуха; 
относительная  

влажность 

облако; 
атмосферные 

осадки; 

называть виды 
облаков и 

атмосферных 

осадков; 
объяснят 

зависимость 

выпадения 
осадков от 

влажности 

воздуха; -  
облач- ность; 

строить 

Коммуникативные  

Формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной 

работы. 

Регулятивные: 

Работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 
работы. 

Познава-тельные: 

работать с текстовым и 
нетексто-вым 

компонен-том; 

устанавли-вать 
причинно-

следственные связи. 

Формиро
вание 

позна- 

ват.ин 
тереса к 

предмет

у и 
устойчив

ой 

мотивац
ии к 

обучени

ю. 

§29 
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абсолютна 

влажность 

воздуха; 
относительная 

влажность 

воздуха облако; 
атмосферные 

осадки; работа с 

текстом и 
рисунками 

учебника; с 

настен- ным 
пособием  «Виды 

облаков»;формул

ирование вывода  
по проблеме 

урока; 

фиксирование 
затруднений в 

деятельности; 

коллективное 
проектирование 

способов 

выполнения д.з.; 
комментирование 

выставленных 
оценок. 

диаграмму 

количества 

осадков по 
многолетним 

данным. 

27 22.03  Погода и климат. Урок общеме- 

тодологи-

ческой направ- 
ленности 

Здоровьесбережения; 

дифференцированног

о подхода в 
обучении; развития 

навыков контроля и 

самоконтроля; 
оценивания 

образовательных 

достижений 

Что такое погода? 

Каковы причины 

изменения погоды? 
Можно ли 

предсказать погоду? 

Что такое климат? 
Как климат влияет 

на природу и жизнь 

человека? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
способностей к 

структурировани

ю и 
систематизации 

изучаемого 

предметного 
содержания: 

актуализация 

знаний с опорой 
на материал 

курса 

«География.5 
класс»самост.фор

мулирование 

проблемы урока; 
определение 

плана  действий 

для решения 
проблемы 

урока;раб-ота с 

понятия-ми 
:погода;воздушна

я масса; 

Научиться 

объяснять 

значение 
понятий: 

погода; 

воздушная 
масса; климат; 

описывать 

погоду и 
климат своей 

местности; 

называть 
основные 

элементы 

климата; 
составлять 

краткую 

характеристику 
климатическог

о пояса по 

плану. 

Коммуника-тивные:  

Формировать учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной 

работы.  

Регулятивные :  
Планиро- вать свою 

деятель-ность; 

работатьв соответствии 
с поставленной 

учебной задачей и 

предложенным планом.  

Познавательные: 
работать с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 
устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Формиро

вание 

познават
. 

интереса 

к 
предмет

у и 

устойчив
ой 

мотивац

ии к 
обучени

ю. 

§30 
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климатработа с 

;настенными 

пособиями;карта
ми 

атласа;индивид.р

абота с 
контурными 

картами; 

проведение 
исследования на 

местности 

(групповая 
работа); 

формулирование 

вывода по 
проблеме урока; 

фиксирование 

затруднений в 
деятельности; 

коллективное 

проектирование 
способов 

выполнения д.з.; 

комментирование 
выставленных 

оценок. 

28 05.04  Причины, 

влияющие на 

климат. 

Урок общеме- 

тодологи-

ческой направ- 

ленности 

Здоровьесбережения; 

продуктивного 

чтения; поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

информационного  
развития 

аналитических 

навыков. но-
коммуникационные, 

личностно 

ориентированного 
обучения 

Как  изменяется 

освещение и нагрев 

поверхности Земли в 

течение года? Что 
такое климат? Как 

климат влияет на 

природу и жизнь 
человека? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 
структурировани

ю и 

систематизации 
изучаемого 

предметного 

содержания: 
актуализация 

знаний с опорой 

на материал 
курса 

«География.5 

класс» 
самостоятельное 

формулирование 

проблемы урока; 
определение 

плана  действий 

для решения 
проблемы 

;работа с 

понятиями: 
тропики; 

полярные круги; 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятий: 
тропики; 

полярные 

круги; 
называть 

причины; 

влияющие на 
климат; 

называть 

основные типы 
климата Земли. 

Коммуникативные: 

Планировать свою 

деятельность; работать 

в соответст- вии с 
поставлен ной учебной 

задачей и предложен 

ным планом 
Регулятивные: 

Планировать свою 

деятель-ность; 
работать в соответ-

ствии с поставлен ной 

учебной задачей и 
предложенным планом.  

Познава-тельные : 

работать с текстовым и 
нетексто-вым 

компонен том; 

устанавли-вать 
причинно-следствен 

ные связи. 

Формиро

вание 

познават

ельного 
интереса 

к 

предмет
у и 

устойчив

ой 
мотивац

ии к 

обучени
ю. 

§31 
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формулирование 

вывода по 

проблеме урока; 
фиксирование 

затрудне ний в 

деятельности; 
коллективное 

проектирование 

затруднений в 
деятельности; 

коллективное 

проектирование 
способов 

выполнения д.з.; 

комментирование 
выставленных 

оценок. 

29 12.04  Обобщение и 
контроль знаний 

по теме «Атмосфе- 

ра» 

Урок 
развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения; 
дифференцированног

о подхода в 

обучении; развития 
навыков контроля и 

самоконтроля; 

оценивания 
образовательных 

достижений 

Как научиться 
выделять 

проблемные зоны в 

изучении в изучении 
темы «Атмосфера»? 

Формирование у 
учащихся умений 

к осуществлению 

контрольной 
функции; 

контроль и 

самоконтроль 
изученных 

понятий; 

выполнения 

диагностической 

работы №7. 

Научиться 
систематизиро

вать и 

обобщать 
знания по теме 

«Атмосфера»; 

решать 
географически

е задачи ; 

представленны

е в разной 

форме. 

Коммуникативные: 

развивать критичное 

отношение к своему 

мнению.  
Регулятивные:сравни

вать полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Познава-тельные : 

работать с текстовым и 

нетекстовым  

компонен-том; 

устанавливать 
причинно-

следственные связи; 

применять методы 
информационного 

поиска; проводить 

исследование и 
создавать описания. 

  
Формиро

ва-ние 

навыков 
самоанал

иза и 

самокор
рек- ции 

учебной 

деятельн

ости при 

консульт

ативной 
помо щи 

учите ля.                    

§31вопр
осы 

Стр. 

135-136 

30 19.04  Биосфера. 

Географическая 

оболочка.Разнооб

разие и 

распространение 
организмов на 

Земле. 

Урок открытия 

нового знания 

Здоровьесбережения 

;поэтапного 
формирования 

умственных 

действий; 
инфомационно-

коммуникационные; 

развитие 
аналитических 

навыков; 

деятельностного 
подхода в обучении 

Что такое широтная 

зональность? 
Каковы 

характеристики 

природных зон? 
Каковы особенности 

распространения 

организмов 
Мирового океана? 

Формирование у 

учащихся умений 
построения и 

реализации 

новых знаний 
(понятий; 

способов 

действий );работа 
с понятия ми: 

биосфера;фронта

ль-ная  работа с 
текстом 

учебника;картам

и атласа ; работа 
с контурными 

Научиться 

объяснять 
значение 

понятий 

:биосфера,прир
одная зона; 

называть и 

показы- вать 
основные 

природные 

зоны; называть 
меры по охране 

природы. 

Коммуникативные: 

формиро-вать навыки 
учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной 
работы. 

Регулятив-ные : 

планировать свою 
деятель- ность; 

работать в 

соответствии с 
поставленной учебной 

задачей и 

предложенным планом. 
Познава-

Формиро

вание 
познават

ельного 

интереса 
к 

предмет

у и 
устойчив

ой 

мотивац
ии к 

исследов

ательско
й 

§32 
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картами при 

консультативной 

помощи учителя; 
исследование 

органического 

мира своей 
местностииндиви

дуальная работа с 

дополнит.источн
иками 

информации; 

формулирование 
вывода по 

проблеме урока; 

фиксирование 
выставленных 

оценок. 

тельльные:работать с 

текстовым и нетексто 

вым 
документомустанавл 

связи; применять 

методы 
информационного 

поиска; проводить 

исследование и 
создавать описания. 

Устанавли вать 

причинно-
следственные связи. 

деятельн

ости. 

31 26.04 
 

 Природный 
комплекс. 

Пр.10.Составлени

е характеристики 

природ-ного 

комплекса.(ПК) 

Обобщение и 
контроль знаний 

по теме 

«Биосфера.Геогра

фическая 

оболочка» 

Урок общеме- 
тодологи-

ческой направ- 

ленности 

Здоровье-
сбережения;поэтапно

го формирования 

умственных 
действий; 

информационно-

коммуканикационны
е; групповой 

деятель-ности; 

коммуникативно-

диалоговой деятель-

ности; 

деятельностного 
подхода в обучении 

Как живые 
организмы 

воздействуют на 

земные оболочки? 
Что такое 

природный 

комплекс? 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

способностей к 
структурировани

ю и 

систематизации 
изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация 

знаний с опорой 

на материал 
курса 

«География.5 

класс» 
самостоятельное 

формулирование 

проблемы урока; 
определение 

плана  действий 

для решения 
проблемы урока; 

работа с понятия 

ми: природ ный 
комплекс;геогра

фии ческая 

оболочка;работа 
с текстом 

учебника; 

фронтальная 
работа с 

настенными 

пособия ми; 
картами атласа; 

индивид. работа 

Называть 
основные типы 

природных 

комплексов;  
называть 

основные типы 

природных 
комплек- сов; 

называть меры 

по охране 

природы.Научи

ться 

объяснятьзначе
ние понятий : 

почва; природ- 

ный комплекс; 
географическая 

оболочка;  

Коммуник-тивные:  
Регулятивные : 

Познава-тельльные : 

работать с текстовым и 
нетеккстовым 

документом;устанавли

связи; применять 
методы 

информационного 

поиска; проводить 

исследование и 

создавать описания. 

Устанавливать 
причинно-

следственные связи. 

 

 §33 
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с контурными 

картами; 

проведение 
исследования на 

местности  

природно-го 
комплекса своей 

местности(групп

овая работа); 
индивидуальная 

работа с 

дополнит.источн
иками 

информации.(Соз

дание 
презентации)фор

мулирование 

вывода по 
проблеме урока 

фиксирование 

выставленных 
оценок. 

32 03.05 

 

 Население Земли. 

Человек и 
природа. 

Урок открытия 

нового знания 

Здоровьесбережения; 

информационно-
коммукационные;   

коммуникативно-

диалоговой 

деятельности; 

личностно 

ориентированного 
обучения; 

интеграционного 

обучения. 

Каковы признаки 

основных 
человеческих рас? 

Какова численность 

населения Земли? 

Формирование у 

учащихся умений 
построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий; 

способов 

действий); работа 
с текстом и 

рисунками 

учебника;  
картами атласа; 

индивидуальная 

работа с 
конт.картами 

индивид. работа 

с дополнит 
источниками 

информации; 

формулирование 
вывода по 

проблеме урока; 

фиксирование 
затруднений в 

деятельности; 

коллективное 
проектирование 

способов 

выполнения д.з.; 
комментирование 

выставленных 

.Научиться 

называть 
основные 

человеческие 

расы и их 

признаки;расск

азывать об 

изменении 
численности 

населения 

Земли; 
Называть 

основные типы 

населенных 
пунктов; 

составлять 

характеристику 
своего 

населенного 

пункта по 
плану 

   Повторе- 

ние 
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33 17.05  Повторение          

34 24.05  Повторение          
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