
Частное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

 
  «ПРИНЯТА»                                                                                                                                 «УТВЕРЖДАЮ» 

  на Педагогическом совете                                                                                               Приказ №91 от 29.08.2022 

  протокол №9 от 29.08.2022                                                                          Директор ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

                                                                                                                            _________________ Николаева Е.М.                                                                    
 
 
 
 
 
 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ПО ГЕОГРАФИИ  

для 6б класса 

 Срок реализации: 1 год 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Составитель: учитель географии Вукс Светлана Валерьевна 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 г 

 



2 
 

 

 

Оглавление 
1. Пояснительная записка…………………………………………………………………..3 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)…………………………………………………………………………………...4 

3. Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)……………………….5 
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы………………………………………………………………………………………..7 

5. Приложение 1. Календарно-тематическое 
планирование…………………………………………….  ……………………………..10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

№254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

     За основу разработки рабочей программы принята «Федеральная программа по 

географии для общеобразовательных школ. География. 5-9 классы. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда»». Авторы: В.В. Николина, А. И. Алексеев, Е.К. Липкина. 

Срок освоения рабочей программы – 1 год. Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

Место курса географии в базисном учебном плане.  Рабочая программа предусматривает в 

6 классе обучение в объеме 1 часа в неделю, 34 часа за год. 

     Цель: формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира их 

необходимости для решения современных задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования, развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся (УУД). 

     Задачи: 

• овладение обучающимися учебного предмета, усвоение общих предметных понятий 

о географических объектах, явлениях, также на элементарном уровне знаний о земных 

оболочках; 

• формирование умений объяснения различных явлений природы, работы с 

материалами учебника, карт и других источников географических знаний; 

 • развитие у ребят познавательного интереса к предмету, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей «Малой Родине», своей стране, бережного отношения к 

природе; 

• применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни. 
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УМК: 

 

Предметная линия учебников «Полярная звезда»», М., Просвещение. Авторы: А.И. 

Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина 

1.География 5 – 6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина, В. В. Николина и др. Просвещение. 

2.География. Мой тренажер. 5-6 классы В.В. Николина Просвещение. 

3.География.Атлас.5-6 классы Просвещение. 

         4.Интернет-ресурсы:  

             http://ru.wikipedia.org/wiki   

             http://nature.worldstreasure.com/  - Чудеса природы  

             http://www.rgo.ru/  - Планета Земля  

  

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://nature.worldstreasure.com/
http://www.rgo.ru/


5 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Предметные: 

1.использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

2.анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3.находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

4.определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

5.выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6.составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

7.представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8.различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

9.использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

10.проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

11.оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

  

Метапредметные 

 

1.овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2.умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

3.формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4.формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 

5.умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 
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взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6.формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

7.умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

8.умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

9.умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

решения конфликтов; 

10.умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

 

Личностные 

 

1.воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2.формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

3.формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и 

личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4.формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5.формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; 

6.освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7.развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
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основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  

8.формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9.формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10.формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11.осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12.развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

 

Тема 1. Гидросфера - (13ч). 

Состав и строение гидросферы. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши, 

подземные воды. Мировой круговорот воды в природе. Единство вод Мирового океана. 

Моря, заливы, проливы. Острова и полуострова. Рельеф дна Мирового океана. Температура 

и соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане Речная система. Питание и 

режим рек. 

Озера. Виды озёр. Хозяйственное значение озёр и болот. Подземные воды. Ледники — 

главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Охрана гидросферы. Обобщение по теме 

«Гидросфера». 

Практические работы. 

№ 1. Обозначение на контурной карте океанов, морей, заливов, проливов, островов, 

полуостровов. 

№2. Описание реки или озера по плану. 

Тема 2. Атмосфера - (11 ч). 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав воздуха. Части атмосферы. 

Тепло в атмосфере. Атмосферное давление. Ветер. Водяной пар в атмосфере. Абсолютная 

и относительная влажность. Облака и их виды. Погода. 

Климат и климатические факторы. Адаптация людей к погодным и климатическим 

условиям. Обобщение по теме «Атмосфера». 

Практические работы. 

№ 3. Решение задач на определение средней месячной температуры, изменения 

температуры с высотой. 

№ 4. Решение задач по расчёту относительной влажности воздуха. 

Тема 3. Биосфера - (5 ч) 

Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Почва как особое 

природное образование. Человек - часть биосферы. Обобщение по теме «Биосфера». 

Практические работы. 

№5. Описание одного растения или животного своей местности. 

Тема 4. Географическая оболочка Земли (5 ч) 

Понятие «географическая оболочка». Понятие «природный комплекс». Свойства 

географической оболочки. Природные зоны — зональные природные комплексы. 

Ландшафт – природный, промышленный, сельскохозяйственный. Понятие «культурный 

ландшафт». Обобщение по теме «Географическая оболочка Земли». 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№  

п/п 

 

Раздел 

 

Количес

тво 

часов 

Лабораторные/ 

Практические работы 

 

Контрольн

ые работы 

 Гидросфера 13   

1 Состав и строение 

гидросферы. 
1 

  

2 Мировой океан.   

Части океана. 
1 

  

3 Мировой океан. Острова и 

полуострова 
1 

Пр.р№.1. Обозначение на 

контурной карте океанов, 

морей, заливов, проливов, 

островов, полуостровов 

 

4 Решение практических 

задач  по карте 
1 

  

5 Воды океана. 1   

6 Воды Мирового океана. 1   

7 Реки-артерии Земли. (1) 1   

8 Реки-артерии Земли. (2) 1   

9 Составление 

комплексной 

характеристики 

одной из рек мира. 
1 

Пр.р.№2 Описание 

реки по плану на 

основе анализа карт, 

текста учебника и 

дополнительных 

источников информации. 

 

10 Озера и болота. 1   

11 Подземные воды и ледники. 1   

12 Гидросфера и человек. 1   

13 Обобщающий урок по 

разделу. 

«Гидросфера – водная 

оболочка Земли» 

1 

  

 Атмосфера 11   

14 Состав и строение 

атмосферы. 
1 

  

15 Тепло в атмосфере. 1   

16 Атмосферное давление. 1   

17 Ветер. 1   

18 Решение практических 

задач. 
1 

Пр.р.№3 Самостоятельная 

работа с различными 

источниками информации. 

Построение розы ветров. 

 

19 Влага в атмосфере. Облака. 

Осадки. 
1 

  

20 Погода. 1   
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21 Климат. 

Климатообразующие 

факторы. 

Воздушные массы 

1 

  

22 Учимся с «Полярной 

звездой»- изучаем 

информацию о погоде 

1 

  

23 Атмосфера и человек. 1   

24 Обобщающий урок по 

разделу. 

«Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли» 

1 

  

 Биосфера 5   

25 Биосфера-земная оболочка. 1   

26 Биосфера-сфера жизни. 1   

27 Почвы. 1   

28 Описание одного 

растения или 

животного своей местности. 

1 

Пр.р.№4. Описание одного 

растения или животного 

своей местности. 

 

29 Биосфера и человек. 1   

 Географические оболочки 

Земли 
5 

  

30 Географическая оболочка 

Земли. 
1 

  

31 Природные зоны. 1   

32 Культурные ландшафты. 1   

33 
Составление схемы 

основных видов 

культурных 

ландшафтов. 

1 

Пр.р.№5. Составление 

схемы основных видов 

культурных ландшафтов 

 

34 Природное и культурное 

наследие. 
1 

  

 Итого 34   
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«География» 6б класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

 

Календарно-тематическое планирование по географии д л я 6б класса 

 

 

№  Дата  

план 

Дата 

факт 

 

Тема 
Описание предметных 

знаний 

 

Универсальные учебные 

действия 

Конт

роль 

Приме

чание 

Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов)   

1   Состав и 

строение 

гидросферы. 

Сравнение 

соотношения 

отдельных частей 

гидросферы 

Выявление взаимосвязи 

между составными 

частями гидросферы по 

схеме «Круговорот 

воды в природе». 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь самостоятельно 

искать и выделять необходимую информацию, 

уметь отображать информацию в графической 

форме, анализировать схему. 

  

2   Мировой 

океан. Части 

Океана. 

Работа с учебником, с 

атласом. Определение по 

карте географического 

положения океанов, 

морей, заливов, 

проливов. 

Определение черт сходства 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений через включение в 

новые виды деятельности. 

 Познавательные: овладевать основами 
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и различия океанов 

Земли.  Выявление 

частей рельефа дна 

океана. 

картографической грамотности и использования 

географической карты; уметь выявлять различие 

и сходство признаков, составлять схемы, 

описания. 

3   Мировой океан. 

Острова и 

полуострова. 

П/Р.1. Обозначение 

на контурной карте 

океанов, морей, 

заливов, проливов, 

островов, 

полуостровов 

Работа с учебником, с 

атласом. 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свою деятельность. 

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и 

использования географической карты; 

уметь 

добывать недостающую информацию с 

помощью карт атласа, электронных 

образовательных ресурсов. 

П.р.№1  

4   Решение 

практических 

задач  по карте. 

Обучение составлению 

сравнительной 

характеристики океанов по    

выбору. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свою деятельность. 

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и 

использования географической карты; 

уметь 

добывать недостающую информацию с 

помощью карт атласа. 
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5   Воды океана. Работа с учебником, с 

атласом. Называть и 

описывать причины и виды 

движения воды в океане. 

Установление причинно- 

следственных связей между 

процессами в литосфере и 

образованием цунами. 

Коммуникативные: определять 

общие цели, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений через включение 

в новые виды деятельности; 

самостоятельно планировать и оценивать 

свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и 

использования географической карты; 

уметь работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать информацию, уметь 

добывать недостающую 

информацию с помощью карт атласа. 

  

   6   Воды Мирового 
океана 

 Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Выявление      с 

помощью карт 

географических 

закономерностей изменения 

солености, температуры вод 

Океана. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения и 

эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и оценивать свою деятельность. 

Познавательные: уметь работать с 

различными источниками 

информации; выявлять причинно-

следственные связи, делать выводы и 

строить умозаключения; составлять 

описания. 
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7   Реки – 

артерии  Земли 

(1) 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Анализ 

иллюстративно-справочных 

материалов. Характеристика 

особенностей речной 

системы. Обучение приемам 

показа реки по карте. 

Смысловое чтение в 

соответствии с задачами 

ознакомления. Составление 

схемы «Части реки». 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к себе как субъекту 

деятельности 

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и 

использования географической карты; 

уметь производить поиск и обработку 

информации, составлять схемы. 

  

8   Реки – 

артерии  Земли 

(2) 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Анализ 

графиков изменения уровня 

воды в реках. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и оценивать свою деятельность. 

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и 

использования географической карты; 

уметь производить поиск и обработку 

информации; составлять 

описания и сравнительные характеристики. 

  

9   Составление 

комплексной 

характеристик

и одной из рек 

мира. П/Р.2 

Описание реки 

по плану на 

основе анализа 

П/Р.2 Описание реки по  

плану на основе анализа 

карт, текста учебника и 

дополнительных источников 

информации. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и оценивать свою 

деятельность. 

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и 

использования географической карты; 

П.р.№2  
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карт, текста 

учебника и 

дополнительн

ых источников 

информации. 

уметь производить поиск и обработку 

информации; составлять описания. 

10   Озера и болота Работа с текстом учебника, 

картами атласа. 

Определение по 

географической карте 

положение крупнейших озер 

мира и России. Описание озер 

по плану. Анализ карт и 

объяснение причины 

образования болот. 

Составление схемы 

«Классификация озер» 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и оценивать свою деятельность. 

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и 

использования географической карты; 

уметь анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты, делать 

выводы и строить умозаключения; 

строить схемы на основе 

преобразования текста; выявлять 

существенные признаки и делать 

описания объектов. 

  

11   Подземные воды и 

ледники. 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. Оценка 

значения подземных вод и 

ледников как источников 

питьевой воды. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать и оценивать свою 

деятельность. 

Познавательные: овладевать основами 

смыслового чтения и составления плана 

прочитанного; формировать интерес к 
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дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний. 

12   Гидросфера и 

человек. 

Работа с текстом учебника, 

картами атласа. 

Установление связи 

гидросферы с другими 

оболочками Земли. 

Выявление значения океана 

для хозяйственной деятельности  
 человека. Составление схемы 

«Связь  гидросферы с другими 

оболочками на Земле на примере 

местной реки». 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей 

познавательной 

деятельностью, самостоятельно 

организовывать и оценивать свою 

деятельность. 

Познавательные: овладевать основами 
картографической грамотности и 

использования географической карты; 

формировать интерес к дальнейшему 
расширению и углублению географических 

знаний. 

  

13   Обобщающий урок 

по разделу. 

«Гидросфера – 

водная оболочка 

Земли» 

Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений: 

выполнение тестовых 

заданий. 

 

Коммуникативные: определять 

общие цели, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы. 

Регулятивные: управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Познавательные: формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению 
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географических знаний. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (11 часов)   

14   Состав и строение 

атмосферы. 

Работа с текстом учебника, 

Составление и анализ схемы 

«Состав воздуха». 

Составление плана к тексту 

учебника о значении 

атмосферы для жизни на 

Земле. 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Познавательные: извлекать информацию 

из иллюстраций и диаграмм учебника, 

составлять план прочитанного текста, 

выделять признаки понятий, сравнивать и 

анализировать. 

 

  

15   Тепло в 

атмосфере  

Работа с текстом учебника, 

Определение температуры с 

помощью термометра. 

Вычисление средней суточной 

температуры, амплитуды, 

среднемесячной температуры. 

Вычерчивание и анализ 

графиков изменения 

температуры воздуха в течение 

суток. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

определять общие цели, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: управлять своей 

познавательной 

деятельностью, оценивать себя и свою 

деятельность. 

Познавательные: уметь самостоятельно 

искать и выделять необходимую 

информацию, уметь отображать 
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информацию в графической форме, 

анализировать графики; уметь 

производить вычисления; формировать 

интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

16   Атмосферное 

давление. 

Работа с текстом учебника. 

Определение атмосферного 

давления с помощью 

барометра. 

Изменение атмосферного 

давления на разной высоте в 

тропосфере. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей 

познавательной деятельностью, 

оценивать себя. 

Познавательные: формировать алгоритм 

работы с приборами; уметь производить 

вычисления; формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний. 

  

17   Ветер. Работа с текстом учебника. 

Знакомство с приборами для 

определения направления и 

силы ветра. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное взаимодействие в 

группе. 

Регулятивные: управлять своей 

познавательной 

деятельностью, выделять необходимую 

информацию 

Познавательные: формировать алгоритм 

работы с приборами; уметь выявлять 
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причинно-следственные связи между 

явлениями; формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний. 

18   Решение 

практических задач 

П/Р.3 

Самостоятельная 

работа с 

различными 

источниками 

информации.  

Построение розы 

ветров. 

Самостоятельная работа с 

различными источниками 

информации. Построение 

розы ветров. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Познавательные: уметь анализировать 

данные и преобразовывать их в форму 

графика; формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний. 

П.р.№3  

19   Влага в атмосфере. 

Облака. Осадки. 

Работа с текстом учебника и 

электронными ресурсами. 

Определение влажности 
воздуха с помощью гигрометра. 

Расчет относительной 

влажности воздуха на основе 

имеющихся данных 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей 

познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: формировать алгоритм 

работы с приборами; уметь производить 

вычисления; формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний. 
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20   Погода Работа с текстом учебника. 

Установление причинно - 

следственных связей между 

свойствами воздушных масс  и 

характером погоды. 

Описание погоды 

г. Санкт-Петербурга. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное взаимодействие в 

группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений через включение 

в новые виды деятельности. 

Познавательные: извлекать информацию 

из различных источников, выявлять 

причинно-следственные связи, делать 
выводы, сравнивать, описывать. 

  

21   Климат. 

Климатообразующие 

факторы. 

Воздушные массы 

Работа с текстом учебника, 

картой и электронными 

ресурсами. Анализ карты 

«Изменение климатических 

показателей с запада на 

восток». 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять 

своей познавательной 

деятельностью, оценивать 

себя. 

Познавательные: извлекать 

информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий, делать 

выводы, сравнивать, 

описывать; формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний. 
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22   Учимся с «Полярной 

звездой»- изучаем 

информацию о 

погоде 

Описание климата своей  

местности 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей 

познавательной деятельностью, 

оценивать себя. 

Познавательные: извлекать 

информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий, делать 

выводы, сравнивать, 

описывать; формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний. 

  

23   Атмосфера и 
человек 

Работа с текстом учебника, 
картой. Описание влияния 

погодных условий на быт и 

здоровье людей. 

Обсуждение правил 

поведения во время опасных 

атмосферных явлений 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей 

познавательной деятельностью, 

оценивать себя. 

Познавательные: извлекать и 

преобразовывать информацию из 

различных источников, делать выводы, 

сравнивать; формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний. 
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24    
Обобщающий урок 

по разделу. 

«Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли» 

Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений: 

выполнение тестовых 

заданий. 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей 

познавательной 

деятельностью, оценивать себя и свою 

деятельность. 

Познавательные: извлекать и 

преобразовывать информацию из 

различных источников, формировать 

интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

  

Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа)   

25   Биосфера – земная 

оболочка. 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с электронным 

приложением. 

Сопоставление границы 

биосферы с границей других 

оболочек Земли. Выявление 

роли живых организмов в 

переносе веществ на основе 

анализа круговорота. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей 

познавательной деятельностью, 

оценивать себя. 

Познавательные: извлекать и 

преобразовывать информацию из 

различных источников, формировать 

интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

  

26   Биосфера – сфера 

жизни. 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа. Раскрытие 

взаимосвязей в биосфере. 

Выявление зависимости 

разнообразия растительного и 

животного мира от климата 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей 

познавательной деятельностью, 

оценивать себя. 

Познавательные: находить причинно-
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следственные связи, овладеть основными 

навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

выделять признаки понятий, делать выводы, 

сравнивать, анализировать, составлять 

описания объектов. 

 

 

27   Почвы Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

Сравнение профилей 

подзолистой почвы и 

чернозема.  

Выявление причины разной 

степени плодородия 

используемых человеком 

почв. 

Вклада В. В. Докучаева в 

науку о почвах. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей 

познавательной деятельностью, 

оценивать себя. 

Познавательные: находить и 

преобразовывать информацию, 

формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению 

географических знаний. 

  

28   Описание одного 

растения или 

животного своей 

местности П/р.4. 

Описание одного 

растения или 

животного своей 

местности. 

Описание одного 

растения или животного 

своей местности. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей 

познавательной деятельностью, 

оценивать себя. 

Познавательные: находить и 

преобразовывать информацию, 

формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению 

П.р.№4  
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географических знаний. 
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29   Биосфера и человек. Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, работа. 

Раскрытие значения 

биосферы и 

человека. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей 

познавательной деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: находить причинно-

следственные связи, овладеть основными навыками 

нахождения, использования и презентации 

географической информации; выделять признаки 

понятий, делать выводы, сравнивать, анализировать, 

составлять описания объектов. 

  

Географическая оболочка (5 часов)   

30   
Географическая  

оболочка Земли 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, картами. 

Описание природного 

комплекса своей 

местности. 

Выявление 

доказательства 

существования 

главных 

закономерностей 

географической 

оболочки на основе 

анализа тематических 

карт. 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую 

информацию, оценивать себя. 

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты; уметь анализировать, 

сравнивать, классифицировать факты, делать 

выводы и строить умозаключения; 

  



25 

 

31   Природные зоны. Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, работа с 

электронным 

приложением, 

картами. 

Анализ карты 

«Природные зоны 

мира». 

Объяснение причинно- 

следственных связей 

между природными 

зонами и климатом. 

Нанесение на 

контурную карту 

природных зон Земли. 

Сравнение различных 

природных зон. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное взаимодействие с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую 

информацию, оценивать себя и свою 

деятельность, научиться 

самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные: овладеть основными навыками 

нахождения, 

использования и презентации географической 

информации; выделять признаки понятий, делать 

выводы, сравнивать, анализировать, составлять 

описания объектов. 
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32   
Культурные 

ландшафты 

Работа с текстом 

учебника Выявление 

способов 

воздействия человека 

на географическую 

оболочку и характера 

ее изменения в 

результате 

хозяйственной 

деятельности. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, научиться самодиагностике и 

самокоррекции. 

Познавательные: находить причинно-

следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, обобщать, 

анализировать и оценивать информацию. 

  

33   П/Р.5.Составление 

схемы основных 

видов культурных 

ландшафтов 

Составление схемы 

основных видов 

культурных 

ландшафтов. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, научиться самодиагностике и 

самокоррекции. 

Познавательные: находить причинно-

следственные связи, делать выводы, сравнивать, 

обобщать, анализировать и оценивать 

информацию. 

П.р.№5  

34   
Природное и 

культурное наследие 

Памятники 

природного и 

культурного 

наследия. 

Список ЮНЕСКО. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, научиться самодиагностике и 

самокоррекции. 

Познавательные: находить причинно-

следственные связи, 
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делать выводы, сравнивать, обобщать, 

анализировать и   оценивать информацию. 
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