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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная предметная линия учебников разработана на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России с учетом: 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• общих и предметных положений Фундаментального ядра содержания 

общего образования; 

• примерной программы по географии; 

• авторской рабочей программы, составленной на основе требований ФГОС к 

структуре рабочих программ. 

Курс «География. Землеведение. 5 - 6 классы» - курс, формирующий знания из разных 

областей наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти зна-

ния позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально- ценностного отношения к миру, необходимых для усвое-

ния географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

• формирование представлений о структуре, развитии во времени и простран-

стве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи 

на планетарном, региональном и локальном уровнях; 

• развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих 

в ней процессов; 

• развитие представлений о размещении природных и социально-

экономических объектов; 

• развитие специфических географических и общеучебных умений; 

• развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следст-

вий взаимодействия природы и человека. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для по-

следующей уровневой и профильной дифференциации. 

Результаты обучения 

Содержание и методический аппарат учебников данной линии направлены на дости-

жение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения при 

изучении курса «География». 

Достижение предметных результатов в учебниках линии обеспечивается формирова-

нием у учащихся целостной системы комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как планете людей, о закономерностях развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях главных природных, 



экологических и социально-экономических процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы. Для реализации этих тре-

бований представленная линия строилась на основе следующих концептуальных принци-

пов: 

• обеспечение комплексности и логической преемственности содержания отдельных 

школьных географических курсов. Линия построена в соответствии с традиционным для 

отечественного образования принципом построения курса географии в основной школе — 

от общего к частному. В соответствии с ним в учебниках идет поэтапное формирование 

основополагающих физико-географических и социально-экономических знаний на разных 

территориально-иерархических уровнях: планетарном — материков и океанов и их частей 

— России и ее отдельных районов — своей местности (малой Родины). При этом во всех 

учебниках линии реализуются такие сквозные направления современного образования, 

как гуманитаризация, социологизация, экологизация, способствующие формированию 

общей культуры молодого поколения; 

• единый методологический подход к отбору, структуризации и подаче учебного 

материала.  

• единый методический подход к отбору, структуризации и подаче учебного материа-

ла. Методическое единство учебников линии обеспечивается унификацией в построении 

структуры параграфов, позволяющей осуществлять единую технологию обучения и 

способствующей овладению учащимися навыками отбора, анализа и синтеза информации. 

Каждый параграф содержит следующие структурные элементы: 

— рубрики: «Вы узнаете», «Вы научитесь», направленные на мотивацию уча-

щегося по изучению материала параграфа и содержащие требования к образовательным 

достижениям учащихся после его изучения; «Вспомните», направленную на актуализацию 

ранее полученных знаний (в том числе при изучении других предметов) и жизненного 

опыта учащихся; «Обратитесь к электронному приложению», направленную на система-

тическое использование современных технологий обучения; 

основной текст — инвариантную часть содержания, соответствующую фундаментальному 

ядру содержания образования и примерной программе по географии.  

 Текст каждого параграфа разбит на смысловые структурные единицы, под-

разделен на основной и дополнительный: 

— вопросы и задания к параграфу в деятельностной форме проверяют образова-

тельные достижения учащихся, заданные в рубриках «Вы узнаете» и «Вы научитесь». В 

вопросах и заданиях особое внимание уделено формированию умений использовать гео-

графические знания в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явле-

ний, для экологически сообразного поведения в окружающей среде, адаптации к геогра-

фическим условиям проживания и обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

— разнообразные иллюстрации (карты, рисунки, схемы, фотографии, таблицы, 

диаграммы), несущие самостоятельную информационную нагрузку и снабженные вопро-

сами и заданиями, способствуют реализации системнодеятельностного подхода в обуче-

нии географии. 

В учебниках содержится система заданий, направленных на достижение метапредмет-

ных результатов обучения: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в груп-

пе; 

• умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей и потребностей; 

• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

на практике. 

Авторы уделили большое значение заданиям, направленным на достижение личност-

ных результатов обучения: 

• воспитание российской гражданской идентичности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к самораз-

витию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование основ экологической культуры; 

• уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России. 

Таким образом, содержание учебников линии: 

• реализует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• организовано в соответствии с принципами системно - деятельностного 

подхода; 

• создает мотивацию для изучения предмета; 

• способствует реализации интересов и развитию творческого потенциала и 

личности учеников. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УМК «География. Землеведение. 5—6 классы» 

1.  География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Са-

вельева). 

2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы Л. Е. 

Савельева, В. П. Дронов). 

3. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь 

(авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева). 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ.  

(1 ч в неделю, всего 34ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление 

знаний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы днев-

ника наблюдений за погодой и способов его ведения. 

Раздел V. Атмосфера (11 ч) 

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосфе-

ры и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмо-

сфера. Различия в Нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений тем-

пературы. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. 

Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. 

Как образуются облака. 

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осад-

ков. Как распределяются осадки. 

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют 

атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на 

поверхности Земли. 

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. Погода. Что такое по-

года. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и предсказывают погоду. 

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на 

атмосферу. 

Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике 

наблюдений за погодой. 2. Построение розы ветров на основе данных дневника на-

блюдений за погодой. 3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах 

на основе анализа карт погоды. 

Раздел VI. Гидросфера (12 ч) 

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в 

природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, за-

ливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны 

(приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. Жизнь рек. Как зем-

ная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает 

озерная вода. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные 

ледники. Многолетняя мерз- лота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует гид-

росферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

Практические работы. 4. Описание вод Мирового океана на основе анализа карт. 

Раздел VII. Биосфера (7 ч) 

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной 

биосферы. 



Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. Рас-

пределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в 

воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глу-

бины. Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение организ-

мов в зависимости от удаленности берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. 

Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, 

тундры. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит плодородие 

почв. Строение почв. 

Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Практические работы. 5. Определение состава (строения) почвы. 

Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч) 

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Грани-

цы географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка — прошлое и на-

стоящее. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов. 



 

№ 

п/

п 

Раздел 

Тема уро-

ка 

Деятельность 

учащихся 

 

Планируемые результаты 

 

 

Практиче-

ские рабо-

ты 

По 

пла-

ну 

Предметные 

 

Метапредметные Личностные 

1 Введение 

(1 час) 

 Знать основные правила ведения днев-

ника погоды 

Планировать учебную дея-

тельность 

Обладать ответственным от-

ношением к учению 

 сен-

тябрь 

2 Раздел 5. 

Атмо-

сфера (11 

часов) 

Атмосфе-

ра и её 

строение 

Составление и 

анализ схемы 

«Значение атмо-

сферы в жизни 

Земли» 

Знать и объяснять существенные при-

знаки понятий  

«атмосфера», «тропосфера», «страто-

сфера», свойства воздуха, его состав, 

строение атмосферы. Характеризовать 

особенности каждого слоя атмосферы. 

Описывать значение озонового слоя. 

Объяснять значение атмосферы 

Планировать учебную дея-

тельность, владеть устной 

и письменной речью. Про-

водить самостоятельный 

поиск географической ин-

формации 

Использовать адекватные 

языковые средства для вы-

ражения своих мыслей. 

Уметь вести диалог на осно-

ве взаимного уважения 

 

3 Темпера-

тура воз-

духа 

Заполнение 

дневника пого-

ды, составление 

и анализ графика 

изменения тем-

ператур, вычис-

ление средних 

суточных, ме-

сячных темпера-

тур. 

Знать и объяснять существенные при-

знаки понятий «средняя суточная тем-

пература», «суточный ход температу-

ры воздуха», «годовой ход температу-

ры воздуха». Знать причины неравно-

мерного нагревания атмосферы. Уметь 

определять по имеющимся данным 

средние температуры воздуха 

Проводить наблюдение под 

руководством учителя. Ус-

танавливать причинно-

следственные связи 

Формировать убеждённость 

в познаваемости окружаю-

щего мира и достоверности 

научного метода его изуче-

ния 

1. Обоб-

щение 

данных о 

темпера-

туре воз-

духа в 

дневнике 

наблюде-

ний за по-

годой. 

4 Зависи-

мость 

темпера-

туры воз-

духа от 

географи-

ческой 

широты 

Анализ карт, 

сравнение тем-

ператур на раз-

ных широтах 

Уметь определять температуру возду-

ха по карте с помощью изотерм. При-

водить примеры жарких и холодных 

областей Земли. Описывать зависи-

мость изменения температуры воздуха 

от угла падения солнечных лучей 

Устанавливать причинно-

следственные связи. Созда-

вать и преобразовывать 

схемы для решения задач 

Формировать убеждённость 

в познаваемости окружаю-

щего мира и достоверности 

научного метода его изуче-

ния 

 

5 Влага в 

атмосфе-

ре 

Знакомство с 

работой гигро-

метра, решение 

задач по расчёту 

абсолютной и 

относительной 

влажности, ана-

Знать определения понятий «абсолют-

ная влажность», «относительная влаж-

ность», «облака». Называть разные ви-

ды облаков. Определять визуально 

разные виды облаков и степень облач-

ности, относительную влажность воз-

духа. Объяснять зависимость абсо-

Проводить наблюдения. 

Планировать пути дости-

жения цели. Осуществлять 

контроль по результату и 

способу действия 

Формировать убеждённость 

в познаваемости окружаю-

щего мира и достоверности 

научного метода его изуче-

ния 

 Ок-

тябрь 



 

лиз данных 

дневников пого-

ды 

лютной влажности от температуры 

воздуха. Понимать устройство гигро-

графа 

6 Атмо-

сферные 

осадки 

Построение и 

анализ диаграмм 

осадков 

Знать и объяснять существенные при-

знаки понятия «атмосферные осадки». 

Называть виды атмосферных осадков. 

Понимать условия распределения ат-

мосферных осадков на земной поверх-

ности. Объяснять образование осадков 

разного происхождения. Понимать 

устройство осадкомера, приёмы рабо-

ты с ним. Вычислять количество осад-

ков за сутки, месяц, год, среднее мно-

голетнее количество. Строить и анали-

зировать диаграммы количества осад-

ков 

Проводить наблюдения под 

руководством учителя. 

Создавать и преобразовы-

вать модели для решения 

задач. Формировать дейст-

вия целеполагания 

Формировать убеждённость 

в познаваемости окружаю-

щего мира и достоверности 

научного метода его изуче-

ния 

 

7 Давление 

атмосфе-

ры 

Знакомство с 

работой баро-

метра, анализ 

карт, решение 

задач по расчёту 

величины атмо-

сферного давле-

ния 

Знать определение понятия «атмо-

сферное давление», понимать устрой-

ство барометра – анероида, приёмы 

работы с ним. На основании расчётов 

определять давление на разной высоте 

в тропосфере. Описывать и объяснять 

причины изменения атмосферного 

давления 

Давать определения поня-

тиям. Проводить наблюде-

ния под руководством учи-

теля. Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Формировать убеждённость 

в познаваемости окружаю-

щего мира и достоверности 

научного метода его изуче-

ния 

 

8 Ветры Знакомство с 

работой флюгера 

и анемометра, 

анализ карт, по-

строение розы 

ветров 

Знать определение понятия «ветер», 

основные виды ветров. Понимать при-

чины возникновения ветров. Называть 

ветры разных направлений. Понимать 

устройство флюгера, приёмы работы с 

ним. Объяснять образование ветров и 

их разную скорость. Строить и анали-

зировать розу ветров 

Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необ-

ходимые коррективы 

Формировать убеждённость 

в познаваемости окружаю-

щего мира и достоверности 

научного метода его изуче-

ния. Адекватно оценивать 

свои возможности достиже-

ния цели 

2. По-

строение 

розы вет-

ров для 

одного ме-

сяца 

9 Погода Составление ха-

рактеристики 

погоды, чтение 

карты погоды, 

обобщение на-

блюдений за по-

годой 

Знать определение понятия «погода». 

Знать и объяснять существенные при-

знаки понятия «элементы погоды». 

Называть источники, на информации 

которых строится прогноз погоды, ме-

теорологические приборы и инстру-

менты, приёмы работы с ними. Обра-

батывать данные собственных наблю-

дений за погодой. Анализировать со-

Проводить наблюдения, 

обрабатывать данные на-

блюдений и делать выводы.  

Формировать убеждённость 

в познаваемости окружаю-

щего мира и достоверности 

научного метода его изуче-

ния 

3. Сравни-

тельное 

описание 

погоды в 

двух насе-

ленных 

пунктах на 

основе 

анализа 

Но-

ябрь  



 

стояние погоды и составлять её описа-

ние. Работать с синоптической картой 

карт пого-

ды 

10 Климат Чтение климати-

ческих карт, ха-

рактеристика 

климатических 

показателей по 

карте 

Знать определение понятия «климат», 

«климатообразующие факторы». По-

нимать отличие климата от погоды. 

Объяснять причины изменения клима-

та 

Осуществлять сравнение. 

Структурировать тексты, 

выстраивать последова-

тельность описываемых 

событий 

Использовать адекватные 

языковые средства для вы-

ражения своих мыслей 

 

11 Человек и 

атмосфе-

ра 

Поиск дополни-

тельной инфор-

мации о небла-

гоприятных ат-

мосферных яв-

лениях 

Раскрывать значение атмосферы для 

человека. Отбирать источники геогра-

фической информации для объяснения 

влияния погодных и климатических 

условий на здоровье и быт людей. 

Приводить примеры стихийных бедст-

вий в атмосфере и возможных дейст-

вий в ЧС 

Устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения, 

аргументировать свою точ-

ку зрения. Участвовать в 

коллективном обсуждении, 

делать аргументированные 

умозаключения 

Отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонен-

та образом. Понимать цен-

ность жизни и здоровья 

 

12 Атмосфе-

ра. Ито-

говый 

урок 

Работа с итого-

выми вопросами 

и заданиями по 

разделу «Атмо-

сфера» 

Знать содержание всей темы Осуществлять расширен-

ный поиск информации. 

Формировать готовность к 

самообразованию 

Адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определённой сложно-

сти в самостоятельной дея-

тельности 

 

13 Раздел 6. 

Гидро-

сфера (12 

часов) 

Вода на 

земле. 

Кругово-

рот воды 

в природе 

Сравнение соот-

ношения от-

дельных частей 

гидросферы по 

диаграмме, вы-

явление взаимо-

связей между 

составными час-

тями гидросфе-

ры 

Знать и раскрывать существенные 

признаки понятий «гидросфера», 

«круговорот воды». Называть части 

гидросферы. Объяснять взаимосвязи 

отдельных частей круговорота воды, 

значение круговорота для природы 

Земли. Доказывать единство гидро-

сферы 

Преобразовывать схему 

для решения задачи. Стро-

ить логическое рассужде-

ние, включающее установ-

ление причинно-

следственных связей 

Уметь вести диалог на осно-

ве взаимного уважения, кор-

ректно отстаивать свою по-

зицию 

 Де-

кабрь  

14 Мировой 

океан – 

основная 

часть 

гидро-

сферы 

Определение и 

описание по 

карте географи-

ческого положе-

ния, глубины, 

размеров океа-

нов, морей, за-

ливов, проливов. 

Работа с к/к 

Знать определения понятий «океан», 

«море», «залив», «пролив», «остров», 

«полуостров». Называть и показывать 

на карте части Мирового океана. Оп-

ределять географическое положение 

океанов, морей, заливов, проливов 

Осуществлять сравнение, 

логическую операцию ус-

тановления родовитых от-

ношений, ограничения по-

нятия 

Понимать существование 

разных мнений и подходов к 

решению проблемы 

4. Обозна-

чение на 

контурной 

карте объ-

ектов гид-

росферы, 

течений в 

Мировом 

океане 

15 Свойства Анализ карт, вы- Знать свойства вод мирового океана. Осуществлять сравнение. Использовать адекватные 5. Описа-



 

океаниче-

ских вод 

явление законо-

мерностей в из-

менении темпе-

ратуры, солёно-

сти вод океана 

Определять по карте температуру и 

солёность поверхностных вод Миро-

вого океана в разных частях Земли 

Формировать действия це-

леполагания (в том числе 

преобразование практиче-

ской задачи в познаватель-

ную) 

языковые средства для вы-

ражения своих мыслей 

ние вод 

Мирового 

океана на 

основе 

анализа 

карт 

16 Движения 

воды в 

океане. 

Волны 

Заполнение таб-

лицы, работа с 

картами 

Знать и раскрывать существенные 

признаки понятий «волна», прилив», 

«отлив», «цунами», «течение». На-

звать виды волн и океанических тече-

ний. Раскрывать причины образования 

ветровых волн и цунами. Показывать 

на карте течения 

Осуществлять логическую 

операцию установления 

родовитых отношений, ог-

раничение понятия. Осу-

ществлять саморегуляцию 

в учебной и познаватель-

ной деятельности 

Использовать адекватные 

языковые средства для вы-

ражения своих мыслей 

 Ян-

варь   

17 Течения Определение по 

картам круп-

нейших тёплых 

и холодных те-

чений, работа с 

к/к 

Знать и раскрывать существенные 

признаки понятия «течение». Показы-

вать на карте течения. Приводить 

примеры параметров тёплых и холод-

ных течений 

Самостоятельно контроли-

ровать своё время и управ-

лять им. Осуществлять по-

знавательную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и позна-

вательных задач 

Использовать адекватные 

языковые средства для вы-

ражения своих мыслей 

 

18 Воды су-

ши. Реки 

Определение по 

карте истока и 

устья, притоков, 

бассейна реки, 

водораздела, ра-

бота с к/к 

Знать определения понятий «река», 

«исток», «устье», русло», речная сис-

тема», водораздел», «речной бассейн». 

Знать части реки, источники питания 

рек. Называть и показывать на карте 

крупнейшие реки мира и России 

Давать определения поня-

тиям. Планировать пути 

достижения цели. Адекват-

но самостоятельно оцени-

вать правильность выпол-

нения действия и вносить 

необходимые коррективы 

Использовать адекватные 

языковые средства для вы-

ражения своих мыслей 

 

19 Жизнь 

рек 

Составление ха-

рактеристики 

равнинной (гор-

ной) реки по 

плану, сравнение 

рек 

Знать определение понятий «речная 

долина», «пойма», «русло». Называть 

типы рек по характеру течения. При-

водить примеры рек, различных по ха-

рактеру течения. Объяснять различия в 

характере течения горной и равнинной 

реки. Описывать режим рек России. 

Объяснять зависимость питания и ре-

жима рек от климата 

Осуществлять сравнение, 

логическую операцию ус-

тановления родовитых от-

ношений, ограничения по-

нятия. Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Уметь вести диалог на осно-

ве взаимного уважения и 

принятия. Корректно от-

стаивать свою позицию 

 

20 Озёра и 

болота 

Определение по 

карте географи-

ческого положе-

ния крупных 

озёр, работа с к/к 

Знать определение понятия «озеро». 

Знать и объяснять существенные при-

знаки понятий «болото», водохрани-

лище», «пруд». Знать виды озёр, спо-

собы образования их котловин. Назы-

Осуществлять сравнение. 

Владеть устной речью, 

строить монологической 

высказывание 

Понимать существование 

разных мнений и подходов к 

решению проблемы 

 Фев-

раль  



 

вать и показывать на карте озёра. Опи-

сывать по карте озеро 

21 Подзем-

ные 

воды 

Поиск дополни-

тельной инфор-

мации о разных 

видах подзем-

ных вод и их 

значении 

Знать и объяснять существенные при-

знаки понятий «подземные воды», 

«грунтовые воды», «межпластовые 

воды», «гейзер». Называть причины 

образования подземных вод, их виды. 

Приводить примеры водопроницаемых 

и водоупорных пород  

Осуществлять сравнение. 

Планировать пути дости-

жения цели 

Уметь вести диалог, кор-

ректно отстаивать свою по-

зицию 

 

22 Ледники. 

Много-

летняя 

мерзлота 

Выявление при-

чин образования 

и закономерно-

стей распро-

странения лед-

ников и мерзло-

ты, построение 

столбчатой диа-

граммы 

Знать определение понятия «ледник», 

«многолетняя мерзлота». Знать типы 

ледников и причины их образования. 

Называть и показывать области рас-

пространения ледников на Земле. 

Приводить примеры крупнейших об-

ластей оледенения.  

Формирование действий 

целеполагания. Устанавли-

вать и сравнивать разные 

точки зрения.  

Уметь вести диалог, кор-

ректно отстаивать свою по-

зицию. Понимать существо-

вание разных мнений и под-

ходов к решению проблемы 

 

23 Человек и 

гидро-

сфера 

Поиск информа-

ции и подготов-

ка сообщений об 

объектах гидро-

сферы 

Называть основные причины нехватки 

пресной воды на Земле, основные ис-

точники загрязнения гидросферы, сти-

хийные явления в гидросфере. Рас-

крывать направления охраны гидро-

сферы. Знать правила поведения в ЧС 

Осуществлять расширен-

ный поиск информации. 

Аргументировать свою 

точку зрения 

Использовать адекватные 

языковые средства для вы-

ражения своих мыслей. 

Формировать потребность в 

самореализации и самовы-

ражении, социальном при-

знании. Понимать ценности 

жизни и здоровья 

 

24 Гидро-

сфера. 

Итоговый 

урок 

Работа с итого-

выми вопросами 

и заданиями по 

разделу «Гидро-

сфера» 

Знать содержание всей темы Осуществлять констати-

рующий контроль по ре-

зультату и способу дейст-

вия 

Адекватно оценивать свои 

возможности для достиже-

ния цели определённой 

сложности в самостоятель-

ной деятельности 

 Март  

25 Раздел 7. 

Биосфера 
(7 часов) 

Биосфера 

и её роль 

Составление и 

анализ схемы 

биологического 

круговорота ве-

ществ 

Знать и объяснять существенные при-

знаки понятия «биосфера». Называть 

границы биосферы и её состав. Опи-

сывать этапы расширения биосферы. 

Раскрывать роль круговорота вещества 

в биосфере 

Планировать учебную дея-

тельность при изучении 

темы. Самостоятельно кон-

тролировать своё время и 

управлять им. Ставить но-

вые учебные цели и задачи 

Использовать адекватные 

языковые средства для вы-

ражения своих мыслей 

 

26 Жизнь в 

океане 

Подготовка со-

общений, пре-

зентаций 

Знать основные факторы, влияющие 

на распространение организмов в Ми-

ровом океане. Называть группы вод-

ных организмов, представителей мор-

Владеть устной (письмен-

ной) речью, строить моно-

логические высказывания. 

Структурировать тексты, 

Использовать адекватные 

языковые средства для вы-

ражения своих мыслей 

 



 

ских организмов выстраивать последова-

тельность описываемых 

событий. Осуществлять 

отбор информации 

27 Жизнь на 

поверх-

ности 

суши. Ле-

са 

Подготовка со-

общений, пре-

зентаций 

Знать основные факторы, влияющие 

на распространение организмов на 

суше. Раскрывать зависимость расти-

тельного и животного мира от климата 

 Ап-

рель  

28 Жизнь в 

безлес-

ных про-

странст-

вах 

Подготовка со-

общений, пре-

зентаций 

 

29 Почва Изучение образ-

цов почв своей 

местности, срав-

нение почвен-

ных профилей 

Знать определение понятия «почва». 

Знать и объяснять существенные при-

знаки понятий «почва», «плодородие», 

«перегной», состав и строение почвы. 

Приводить примеры наиболее распро-

странённых почв России. Объяснять 

условия образования почвы, причины 

разной степени плодородия почв. 

Описывать строение почв 

Создавать и преобразовы-

вать схемы (модели) для 

решения задач. Планиро-

вать пути достижения цели 

Использовать адекватные 

языковые средства для вы-

ражения своих мыслей 

6. Опреде-

ление со-

става 

(строения) 

почвы 

30 Человек и 

биосфера 

Наблюдение за 

растительностью 

и животным ми-

ром своей мест-

ности 

Наблюдать за животным и раститель-

ным миром с целью определения каче-

ства среды  

Проводить наблюдение под 

руководством учителя. 

Объяснять явления, выяв-

ленные в ходе наблюдения 

Адекватно оценивать свои 

возможности для достиже-

ния цели 

 

31 Биосфера. 

Итоговый 

урок 

Подготовка на 

основе дополни-

тельных источ-

ников информа-

ции обсуждения 

проблем антро-

погенного изме-

нения биосферы 

и её охраны на 

территории НСО 

Приводить примеры положительного и 

отрицательного влияния человека на 

биосферу. Раскрывать сущность ан-

тропогенного воздействия на природу. 

Высказывать мнение о воздействии 

человека на биосферу на примере сво-

ей местности 

Устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения. 

Аргументировать свою 

точку зрения. Участвовать 

в коллективном обсужде-

нии 

Понимать высокую ценность 

жизни во всех её проявлени-

ях. Знать основные принци-

пы и правила отношения к 

природе. Понимать сущест-

вование разных мнений и 

подходов к решению про-

блемы 

 Май 

32 Раздел 8. 

Геогра-

фическая 

оболочка 

(4 часа) 

Геогра-

Выявление на 

конкретных 

примерах при-

чинно-

следственных 

связей процес-

Знать определение понятия «геогра-

фическая оболочка». Называть свойст-

ва географической оболочки, её гра-

ницы. Приводить примеры взаимодей-

ствия внешних оболочек Земли в пре-

делах ГО. Объяснять уникальность 

Адекватно использовать 

речевые средства для объ-

яснения содержания со-

вершаемых действий 

Вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и 

взаимного уважения 

 



 

фическая 

оболочка, 

её осо-

бенности 

сов, протекаю-

щих в географи-

ческой оболочке 

ГО.  

33 Террито-

риальные 

комплек-

сы 

Анализ темати-

ческих карт  

Знать определение понятия «природ-

ный комплекс». Называть компоненты 

и приводить примеры ПК 

Строить логические рассу-

ждения, включающие уста-

новление причинно-

следственных связей 

Формировать убеждённость 

в познаваемости окружаю-

щего мира и достоверности 

научного метода его изуче-

ния 

 

34 Террито-

риальные 

комплек-

сы своей 

местности 

Анализ темати-

ческих карт, со-

ставление опи-

сания ПТК своей 

местности. Рабо-

та с итоговыми 

вопросами и за-

даниями по кур-

су 

Выполнение 

тестовых зада-

ний 

Описывать ПК Проводить наблюдения под 

руководством учителя. 

Планировать пути дости-

жения цели. Адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые кор-

рективы. Осуществлять 

контроль по результату и 

способу действия. Само-

стоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи, го-

товность к самообразова-

нию 

Адекватно оценивать свои 

возможности для достиже-

ния цели определённой 

сложности в самостоятель-

ной деятельности 

7. Харак-

теристика 

компонен-

тов приро-

ды и уста-

новление 

взаимосвя-

зей между 

ними на 

примере 

своей ме-

стности 

 


