
Пояснительная записка 

 
   Календарно-тематическое планирование  по географии для 6 класса составлено на 

основе рабочей программы в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным  стандартом  основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897) и  методическими рекомендациями к 

учебнику В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой «География. Землеведение. 5-6 классы», М., 

Дрофа, 2012. 

    

   Календарно-тематическое планирование составлено на 35 часов, 1 урок в неделю. 

 

 

    Учебно-методическое обеспечение: 

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

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). 

6. География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложение. 

7. Атлас с комплектом контурных карт 

 

 

   Результаты изучения курса географии 6 класса: 

Личностные: 

- осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

- воспитание российской  гражданской идентичности; 

- формирование познавательной и информационной культуры, развитие  навыков 

самостоятельной работы с текстом учебника; 

- проявление устойчивого познавательный интереса и готовности к самообразованию;   

 -   использование  подходящих языковых средств для выражения своих мыслей и 

потребностей. 

   Метапредметные: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации;  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

   Предметные: 



- осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних 

и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса географии 6 класса: 

Ученик научится: 

- 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; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

географическим картам разного содержания; 

- выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

-  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- 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; 



- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

 

 

 

    



Календарно-тематическое планирование 

География 6 класс (35 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Основные 

понятия 

(содержание 

урока) 

 

Планируемые результаты 

 

 

Практически

е работы 

Дата 

Предметные 

 

Метапредметные 

(УУД) 

Личностные 

1 Раздел 5. 

Атмосфера 

(14 ч.) 

Атмосфера и 

еѐ строение 

1        Из чего 

состоит атмосфе-

ра и как она 

устроена. Что 

такое атмосфера. 

Состав атмосферы 

и ее роль в жизни 

Земли. Строение 

атмосферы. 

       

 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий «атмосфера», 

«тропосфера», «страто-

сфера», свойства возду-

ха, его состав, строение 

атмосферы. Характе-

ризовать особенности 

каждого слоя атмос-

феры. Описывать зна-

чение озонового слоя. 

Объяснять значение 

атмосферы 

Планировать учебную 

деятельность, владеть 

устной и письменной 

речью. Проводить 

самостоятельный поиск 

географической 

информации 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для выражения 

своих мыслей. 

Уметь вести диалог 

на основе взаимного 

уважения 

  

2 Нагревание 

воздуха и 

его темпера-

тура 

1       Нагревание 

воздуха и его тем-

пература. Как на-

греваются земная 

поверхность и 

атмосфера. Разли-

чия в нагревании 

воздуха в течение 

суток и года. По-

казатели измене-

ний температуры. 

 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий «средняя су-

точная температура», 

«суточный ход темпе-

ратуры воздуха», «годо-

вой ход температуры 

воздуха». Знать причи-

ны неравномерного на-

гревания атмосферы. 

Уметь определять по 

имеющимся данным ср. 

температуры воздуха 

Проводить наблюдение 

под руководством 

учителя. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Формировать 

убеждѐнность в 

познаваемости 

окружающего мира 

и достоверности 

научного метода его 

изучения 

  

3 Зависимо-

сть 

температу-

ры воздуха 

от географи-

ческой 

широты 

1 Зависимость 

температуры 

воздуха от 

географической 

широты. 

Географическое 

распределение 

Уметь определять тем-

пературу воздуха по 

карте с помощью изо-

терм. Приводить приме-

ры жарких и холодных 

областей Земли. Описы-

вать зависимость изме-

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. Создавать и 

преобразовывать схемы 

для решения задач 

Формировать 

убеждѐнность в 

познаваемости 

окружающего мира 

и достоверности 

научного метода его 

изучения 

  



температуры 

воздуха. Пояса 

освещенности. 

нения температуры воз-

духа от угла падения 

солнечных лучей 

4 Практичес-

кая работа 

1 Самостоятельная 

работа с данными 

о температуре 

воздуха 

Умение строить график 

хода температур, опре-

делять среднюю темпе-

ратуру, амплитуду.  

Проводить 

самостоятельный поиск 

географической 

информации 

 1. Обобщение 

данных о 

температуре 

воздуха. 

 

5 Влага в 

атмосфере 

1    Влага в атмо-

сфере. Что такое 

влажность возду-

ха. Во что превра-

щается водяной 

пар. Как образу-

ются облака.  

 

Знать определения 

понятий «абсолютная 

влажность», «относи-

тельная влажность», 

«облака». Называть 

разные виды облаков. 

Определять визуально 

разные виды облаков и 

степень облачности, 

относительную влаж-

ность воздуха. Объяс-

нять зависимость абсо-

лютной влажности от 

температуры воздуха. 

Понимать устройство 

гигрографа 

Проводить наблюдения. 

Планировать пути 

достижения цели. 

Осуществлять контроль 

по результату и способу 

действия 

Формировать 

убеждѐнность в 

познаваемости 

окружающего мира 

и достоверности 

научного метода его 

изучения 

  

6 Атмосфер-

ные осадки 

1     Атмосферные 

осадки. Что такое 

атмосферные 

осадки. Как изме-

ряют количество 

осадков. Как рас-

пределяются 

осадки. 

 

Знать и объяснять су-

щественные признаки 

понятия «атмосферные 

осадки». Называть виды 

атмосферных осадков. 

Понимать условия рас-

пределения атмосфер-

ных осадков на земной 

поверхности. Объяснять 

образование осадков 

разного происхождения. 

Понимать устройство 

осадкомера, приѐмы ра-

боты с ним..  

Проводить наблюдения 

под руководством 

учителя. Создавать и 

преобразовывать 

модели для решения 

задач. Формировать 

действия целеполагания 

Формировать 

убеждѐнность в 

познаваемости 

окружающего мира 

и достоверности 

научного метода его 

изучения 

  

7 Давление 

атмосферы 

1 Давление атмо-

сферы. Почему 

атмосфера давит 

на земную поверх-

ность. Как изме-

Знать определение 

понятия «атмосферное 

давление», понимать 

устройство барометра – 

анероида, приѐмы рабо-

Давать определения 

понятиям. Проводить 

наблюдения под 

руководством учителя. 

Строить логическое 

Формировать 

убеждѐнность в 

познаваемости 

окружающего мира 

и достоверности 

  



ряют атмосферное 

давление. Как и 

почему изменя-

ется давление. Его 

распределение на 

поверхности 

Земли. 

ты с ним. На основании 

расчѐтов определять 

давление на разной вы-

соте в тропосфере. Опи-

сывать и объяснять 

причины изменения 

атмосферного давления 

рассуждение, включаю-

щее установление при-

чинно-следственных 

связей 

научного метода его 

изучения 

8 Ветры 1     Ветры. Что 

такое ветер. 

Какими бывают 

ветры. Значение 

ветров. 

 

Знать определение 

понятия «ветер», 

основные виды ветров. 

Понимать причины 

возникновения ветров. 

Называть ветры разных 

направлений. Понимать 

устройство флюгера, 

приѐмы работы с ним. 

Объяснять образование 

ветров и их разную 

скорость. Строить и 

анализировать розу 

ветров 

Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Формировать 

убеждѐнность в 

познаваемости 

окружающего мира 

и достоверности 

научного метода его 

изучения. 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

  

9 Практичес-

кая работа 

1 Самостоятельная 

работа с данными 

о повторяемости 

ветров 

Умение строить розу 

ветров 

Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Формировать 

убеждѐнность в 

познаваемости 

окружающего мира 

и достоверности 

научного метода его 

изучения 

2. Построение 

розы ветров  

 

10 Погода 1       Погода. Что 

такое погода. 

Почему погода 

разнообразна и 

изменчива. Как 

изучают и 

предсказывают 

погоду. 

 

Знать определение 

понятия «погода». 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятия «элементы 

погоды». Называть 

источники, на информа-

ции которых строится 

прогноз погоды, 

метеорологические 

приборы и инстру-

менты, приѐмы работы 

с ними. Обрабатывать 

данные собственных 

Проводить наблюдения, 

обрабатывать данные 

наблюдений и делать 

выводы.  

Формировать 

убеждѐнность в 

познаваемости 

окружающего мира 

и достоверности 

научного метода его 

изучения 

  



наблюдений за погодой. 

Анализировать состоя-

ние погоды и состав-

лять еѐ описание. 

Работать с синопти-

ческой картой 

11 Практичес-

кая работа 

1 Самостоятельная 

работа по 

описанию погоды 

территорий 

Обрабатывать данные 

собственных наблюде-

ний за погодой. Анализ-

ировать состояние пого-

ды и составлять еѐ опи-

сание. Работать с си-

ноптической картой 

обрабатывать данные 

наблюдений и делать 

выводы 

Формировать 

убеждѐнность в 

познаваемости 

окружающего мира 

и достоверности 

научного метода его 

изучения 

3. Сравнитель-

ное описание 

погоды в двух 

населенных 

пунктах на 

основе анали-

за карт погоды 

 

12 Климат 1       Климат. Что 

такое климат. Как 

изображают 

климат на картах. 

 

Знать определение по-

нятия «климат», «кли-

матообразующие фак-

торы». Понимать отли-

чие климата от погоды. 

Объяснять причины 

изменения климата 

Осуществлять срав-

нение. Структурировать 

тексты, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для выражения 

своих мыслей 

  

13 Человек и 

атмосфера 

1 Человек и 

атмосфера. Как 

атмосфера влияет 

на человека. 

Как человек 

воздействует на 

атмосферу. 

Раскрывать значение 

атмосферы для челове-

ка. Отбирать источники 

географической инфор-

мации для объяснения 

влияния погодных и 

климатических условий 

на здоровье и быт лю-

дей. Приводить приме-

ры стихийных бедствий 

в атмосфере и возмож-

ных действий в ЧС 

Устанавливать и 

сравнивать разные точ-

ки зрения, аргументи-

ровать свою точку зре-

ния. Участвовать в кол-

лективном обсуждении, 

делать аргументирован-

ные умозаключения 

Отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонента образом. 

Понимать ценность 

жизни и здоровья 

  

14 Обобщение 

знаний по 

теме 

«Атмосфера 

1 Закрепление всех 

понятий темы. 

Знать содержание всей 

темы 

Осуществлять расши-

ренный поиск инфор-

мации. Формировать 

готовность к самообра-

зованию 

Адекватно оце-

нивать свои воз-

можности дости-

жения цели опре-

делѐнной сложности 

в самостоятельной 

деятельности 

  

15 Раздел 6. 

Гидросфе-

ра (11ч.) 

1          Вода на 

Земле. Круговорот 

воды в природе. 

Знать и раскрывать 

существенные признаки 

понятий «гидросфера», 

Преобразовывать схему 

для решения задачи. 

Строить логическое 

Уметь вести диалог 

на основе взаимного 

уважения, коррект-

  



Вода на 

земле. 

Круговорот 

воды в 

природе 

Что такое 

гидросфера. 

Круговорот воды 

в природе. 

Значение 

гидросферы. 

         

 

«круговорот воды». 

Называть части гидро-

сферы. Объяснять взаи-

мосвязи отдельных час-

тей круговорота воды, 

значение круговорота 

для природы Земли. 

Доказывать единство 

гидросферы 

рассуждение, включаю-

щее установление 

причинно-следственных 

связей 

но отстаивать свою 

позицию 

16 Мировой 

океан – 

основная 

часть 

гидросферы 

1 Мировой океан— 

основная часть 

гидросферы. 

Мировой океан и 

его части. Моря, 

заливы, проливы. 

Как и зачем 

изучают Мировой 

океан. 

 

Знать определения 

понятий «океан», «мо-

ре», «залив», «пролив», 

«остров», «полуост-

ров». Называть и пока-

зывать на карте части 

Мирового океана. Опре-

делять географическое 

положение океанов, мо-

рей, заливов, проливов 

Осуществлять 

сравнение, логическую 

операцию установления 

родовитых отношений, 

ограничения понятия 

Понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к 

решению проблемы 

4. 

Обозначение 

на контурной 

карте объ-

ектов гидро-

сферы, тече-

ний в Миро-

вом океане 

 

17 Свойства 

океанически

х вод 

1 Свойства 

океанических вод. 

Цвет и прозрач-

ность. Темпера-

тура воды. Соле-

ность. 

Знать свойства вод 

мирового океана. Опре-

делять по карте темпе-

ратуру и солѐность по-

верхностных вод Миро-

вого океана в разных 

частях Земли 

Осуществлять 

сравнение. 

Формировать действия 

целеполагания (в том 

числе преобразование 

практической задачи в 

познавательную) 

Оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определѐнной 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности 

5. Описание 

вод Мирового 

океана на 

основе 

анализа карт 

 

 

18 Движения 

воды в 

океане. 

Волны. 

Течения 

1 Движения воды в 

океане. Волны. 

Что такое волны. 

Ветровые волны. 

Приливные волны 

(приливы). 

 Течения. Много-

образие течений. 

Причины воз-

никновения тече-

ний. Значение 

течений. 

Знать и раскрывать 

существенные признаки 

понятий «волна», 

прилив», «отлив», 

«цунами», «течение». 

Назвать виды волн и 

океанических течений. 

Раскрывать причины 

образования ветровых 

волн и цунами. 

Показывать на карте 

течения 

Осуществлять 

логическую операцию 

установления 

родовитых отношений, 

ограничение понятия. 

Осуществлять само-

регуляцию в учебной и 

познавательной дея-

тельности 

Оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определѐнной 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности 

  

19 Воды суши. 

Реки 

1         Реки. Что 

такое река. Что 

такое речная 

система и речной 

Знать определения 

понятий «река», 

«исток», «устье», 

русло», речная 

Давать определения 

понятиям. Планировать 

пути достижения цели. 

Адекватно 

Оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определѐнной 

  



бассейн. 

 

система», водораздел», 

«речной бассейн». 

Знать части реки, 

источники питания рек. 

Называть и показывать 

на карте крупнейшие 

реки мира и России 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности 

20 Жизнь рек 1         Жизнь рек. 

Как земная кора 

влияет на работу 

рек. Роль климата 

в жизни рек. 

 

Знать определение 

понятий «речная 

долина», «пойма», 

«русло». Называть типы 

рек по характеру 

течения. Приводить 

примеры рек, 

различных по характеру 

течения. Объяснять 

различия в характере 

течения горной и 

равнинной реки. 

Описывать режим рек 

России. Объяснять 

зависимость питания и 

режима рек от климата 

Осуществлять 

сравнение, логическую 

операцию установления 

родовитых отношений, 

ограничения понятия. 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-следственных 

связей 

Уметь вести диалог 

на основе взаимного 

уважения и 

принятия. 

Корректно 

отстаивать свою 

позицию 

  

21 Озѐра и 

болота 

1         Озера и 

болота. Что такое 

озеро. Какими 

бывают озерные 

котловины. Какой 

бывает озерная 

вода. Болота. 

 

Знать определение 

понятия «озеро». Знать 

и объяснять 

существенные признаки 

понятий «болото», 

водохранилище», 

«пруд». Знать виды 

озѐр, способы 

образования их 

котловин. Называть и 

показывать на карте 

озѐра. Описывать по 

карте озеро 

Осуществлять 

сравнение. Владеть 

устной речью, строить 

монологической 

высказывание 

Понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к 

решению проблемы 

  

22 Подземные 

воды 

1 Подземные воды. 

Как образуются 

подземные воды. 

Какими бывают 

подземные воды. 

 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий «подземные 

воды», «грунтовые 

воды», «межпластовые 

воды», «гейзер». 

Осуществлять 

сравнение. Планировать 

пути достижения цели 

Уметь вести диалог, 

корректно 

отстаивать свою 

позицию 

  



Называть причины 

образования подземных 

вод, их виды. 

Приводить примеры 

водопроницаемых и 

водоупорных пород.  

23 Ледники. 

Многолет-

няя мерзлота 

1   Ледники. 

Многолетняя 

мерзлота. Где и 

как образуются 

ледники. 

Покровные и 

горные ледники. 

Многолетняя 

мерзлота. 

 

Знать определение 

понятия «ледник», 

«многолетняя 

мерзлота». Знать типы 

ледников и причины их 

образования. Называть 

и показывать области 

распространения 

ледников на Земле. 

Приводить примеры 

крупнейших областей 

оледенения.  

Формирование 

действий 

целеполагания. 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения.  

Уметь вести диалог, 

корректно 

отстаивать свою 

позицию. Понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к 

решению проблемы 

  

24 Человек и 

гидросфера 

1 Человек и 

гидросфера. 

Стихийные 

явления в 

гидросфере. 

Как человек 

использует 

гидросферу. Как 

человек 

воздействует на 

гидросферу. 

Называть основные 

причины нехватки 

пресной воды на Земле, 

основные источники 

загрязнения 

гидросферы, стихийные 

явления в гидросфере. 

Раскрывать 

направления охраны 

гидросферы. Знать 

правила поведения в ЧС 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации. 

Аргументировать свою 

точку зрения 

Формировать 

потребность в 

самореализации и 

самовыражении, 

социальном 

признании. 

Понимать ценности 

жизни и здоровья 

  

25 Обобщение 

знаний по 

теме 

«Гидросфе-

ра» 

1 Закрепление всех 

понятий темы. 

Знать содержание всей 

темы 

Осуществлять 

констатирующий 

контроль по результату 

и способу действия 

Оценивать свои 

возможности для 

достижения цели 

определѐнной 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности 

  

26 Раздел 7. 

Биосфера (7 

ч.) 

Биосфера, еѐ 

роль и 

строение 

1 Что такое биосфера 

и как она устроена. 

Границы 

современной 

биосферы. 

       Роль биосферы 

в природе. 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятия «биосфера». 

Называть границы 

биосферы и еѐ состав. 

Описывать этапы 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы. 

Самостоятельно 

контролировать своѐ 

время и управлять им. 

Формировать 

потребность в 

самореализации и 

самовыражении, 

социальном 

признании. 

  



Биологический 

круговорот. 

Биосфера и жизнь 

Земли. 

Распределение 

живого вещества в 

биосфере. 

расширения биосферы. 

Раскрывать роль 

круговорота вещества в 

биосфере 

Ставить новые учебные 

цели и задачи 

Понимать ценности 

жизни и здоровья 

27 Особеннос-

ти жизни в 

океане. 

1   Особенности жиз-

ни в океане. Разно-

образие морских 

организмов. Осо-

бенности жизни в 

воде. Распростра-

нение жизни в 

океане. Распростра-

нение организмов в 

зависимости от 

глубины, от  клима-

та, от удаленности 

берегов. 

Знать основные 

факторы, влияющие на 

распространение 

организмов в Мировом 

океане. Называть 

группы водных 

организмов, 

представителей 

морских организмов 

Владеть устной 

(письменной) речью, 

строить 

монологические 

высказывания. 

Структурировать 

тексты, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

Осуществлять отбор 

информации 

Формировать 

потребность в 

самореализации и 

самовыражении, 

социальном 

признании. 

Понимать ценности 

жизни и здоровья 

  

28 Жизнь на 

поверхности 

суши. Леса 

1 Жизнь на поверх-

ности суши. Леса. 

Особенности рас-

пространения орга-

низмов на суше. 

Леса. 

 

Знать основные фак-

торы, влияющие на 

распространение орга-

низмов на суше. Рас-

крывать зависимость 

растительного и живот-

ного мира от климата 

 

Создавать и 

преобразовывать схемы 

(модели) для решения 

задач. Планировать 

пути достижения цели 

 

Формировать 

потребность в 

самореализации и 

самовыражении, 

социальном 

признании. 

Понимать ценности 

жизни и здоровья 

  

29 Жизнь в 

безлесных 

пространств

ах 

1  Жизнь в безлесных 

пространствах. 

Характеристика 

степей, пустынь и 

полупустынь, 

тундры. 

 

Знать определение по-

нятия «почва». Знать и 

объяснять существен-

ные признаки понятий 

«почва», «плодородие», 

«перегной», состав и 

строение почвы. Приво-

дить примеры наиболее 

распространѐнных почв 

России. Объяснять ус-

ловия образования поч-

вы, причины разной 

степени плодородия 

почв. Описывать стро-

ение почв 

  

30 Почва 1 Почва. Почва и ее 

состав. Условия 

образования почв. 

Отчего зависит 

плодородие почв. 

Строение почв. 

 

6. Определе-

ние состава 

(строения) 

почвы 

 

31 Человек и 

биосфера 

1  Человек и биосфе-

ра. Человек— часть 
Наблюдать за живот-

ным и растительным 

Проводить наблюдение 

под руководством 

Адекватно 

оценивать свои 

  



биосферы. Воздей-

ствие человека на 

биосферу. 

миром с целью опреде-

ления качества среды  

учителя. Объяснять 

явления, выявленные в 

ходе наблюдения 

возможности для 

достижения цели 

32 Обобщение 

знаний по 

теме 

«Биосфера» 

1 Закрепление всех 

понятий темы. 
 

Приводить примеры 

положительного и 

отрицательного 

влияния человека на 

биосферу. Раскрывать 

сущность 

антропогенного 

воздействия на 

природу. Высказывать 

мнение о воздействии 

человека на биосферу 

на примере своей 

местности 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения. 

Аргументировать свою 

точку зрения. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Понимать высокую 

ценность жизни во 

всех еѐ 

проявлениях. Знать 

основные принципы 

и правила 

отношения к 

природе. Понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к 

решению проблемы 

  

33 Раздел 8. 

Географи-

ческая 

оболочка 

(4ч.) 

Географи-

ческая 

оболочка, еѐ 

особенно-

сти 

1 Из чего состоит 

географическая 

оболочка. Что 

такое географи-

ческая оболочка. 

Границы ГО. 

Особенности ГО. 

Географическая 

оболочка— про-

шлое и настоящее.        

Знать определение 

понятия «географии-

ческая оболочка». На-

зывать свойства ГО, еѐ 

границы. Приводить 

примеры взаимодей-

ствия внешних оболо-

чек Земли в пределах 

ГО. Объяснять уни-

кальность ГО.  

Строить логические 

рассуждения, вклю-

чающие установление 

причинно-следственных 

связей 

Вести диалог на 

основе равно-

правных отношений 

и взаимного ува-

жения 

  

34 Территориал

ьные 

комплексы 

1 Территориальные 

комплексы. Что 

такое 

территориальный 

комплекс. 

Разнообразие 

территориальных 

комплексов 

Знать определение 

понятия «природный 

комплекс». Называть 

компоненты и 

приводить примеры ПК 

Строить логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-следственных 

связей 

Формировать 

убеждѐнность в 

познаваемости 

окружающего мира 

и достоверности 

научного метода его 

изучения 

  

 


