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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Пояснительная записка. 

         Рабочая программа по географии для основной школы составлена 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; авторской рабочей программы, 

составленной на основе требований ФГОС к структуре рабочих программ. В ней 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность 

с примерными программами начального общего образования.  

Курс «География. Землеведение. 5 – 6 классы» — курс, формирующий знания из 

разных областей наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. 

Эти знания 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 усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки.  

При изучении курса решаются следующие задачи: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

- формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

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 следствий 

взаимодействия природы и человека. 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

Описание места  предмета 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 6 класса составлена с учетом 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2011); 

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

(Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа - М.: Просвещение, 2011); 

- Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. (Рабочие программы. География. 5-

9 классы. – М.: Дрофа, 2012) 



Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. Она полностью отражает базовый 

уровень подготовки школьников. 

Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего 

образования отводится 272 часа:  по 34 часа в V и VI (1 час в неделю), по 68 часов в 

VII,VIII и IX классах, из расчета – 2 учебных часа в неделю.  

 Программа ориентирована на использование учебника.  

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

М.: Дрофа, 2012. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов изучения географии 

в 6 классе на базовом уровне: 

        Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения. 

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) формирование целостного мировоззрения; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, 

ценностям народов России и народов мира; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной   

программы  основного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить  и  

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

     Предметными результатами освоения основной  образовательной программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватности ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 

к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 



 

 

Планируемы результаты изучения курса  

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

1. Использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации для решения учебных 

и практико-ориентированных задач. 

2. Анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую 

информацию. 

3. По результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) находить и 

формулировать 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. 

 

1. Ориентироваться на местности при 

помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов. 

2. Читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты. 

3. Строить простые планы местности. 

4. Создавать простейшие географические 

карты различного содержания. 

5. Моделировать географические объекты и 

явления при помощи компьютерных 

программ. 

6. Различать изученные географические 

объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления 

на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию. 

7. 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. 

 

2. Содержание программы 

Введение (1 ч) 

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

о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневника 

наблюдений за погодой и способов его ведения. 

Раздел V. Атмосфера (11 ч) 

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

и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы.  

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. 

Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений 

температуры. 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 осадков. 

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 погода. 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 

наблюдений 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, заливы, 

проливы. Как и зачем изучают Мировой океан.  

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

Движения воды в океане. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны (приливы). 

Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений.  

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

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 мерзлота.  

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

гидросферу. 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. 

Распределение живого вещества в биосфере.  

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

воде. Распространение организмов в зависимости от глубины. Распространение 

организмов в зависимости от климата. Распространение организмов 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. Границы 

географической оболочки.  

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка — прошлое и 

настоящее. Уникальность географической оболочки.  

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов. 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

курса 

Темы Характеристика деятельности 

учащихся 

1  

 

Введение. 1 ч Знакомиться с устройством барометра, 

гигрометра, флюгера, осадкомера. 

Измерять количественные 

характеристики состояния 

атмосферы с помощью приборов и 

инструментов. 



Заполнять дневник наблюдений за 

погодой 

2 V. Атмосфера 

(11 ч) 

 

Из чего состоит 

атмосфера 

и как она 

устроена 

1 ч 

Составлять и анализировать схему 

«Значение атмосферы для Земли». 

Объяснять значение атмосферы для 

природы Земли. 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, других 

источниках) о роли содержащихся в 

атмосфере газов для природных 

процессов 

  Нагревание 

воздуха 

и его температура 

1 ч 

 

Составлять и анализировать график 

изменения температуры в течение суток 

на основе данных дневника наблюдений 

за погодой. 

Вычислять средние суточные 

температуры и суточную амплитуду 

температур. 

Решать задачи на определение средней 

месячной температуры, изменения 

температуры с высотой. 

Выявлять зависимость температуры от 

угла падения солнечных лучей 

 Зависимость 

температуры 

воздуха 

от 

географической 

широты 1 ч 

 

Выявлять на основе анализа карт 

закономерность уменьшения средних 

температур в зависимости от 

географической широты. 

Сравнивать средние температуры 

воздуха на разных географических 

широтах 

 

 Влага в 

атмосфере 1 ч 

Измерять относительную влажность 

воздуха с помощью гигрометра. 

Решать задачи по расчету абсолютной и 

относительной влажности на основе 

имеющихся данных. 

Наблюдать за облаками, составлять 

описание их облика, 

определять степень облачности, 

анализировать данные 

показателей облачности в дневниках 

наблюдений за погодой 

 Атмосферные 

осадки 

1 ч 

Строить и анализировать по 

имеющимся данным диаграммы 

распределения годовых осадков по 

месяцам. 

Решать задачи по расчету годового 

количества осадков на основе 

имеющихся данных. 



Определять способы отображения 

видов осадков и их количества на картах 

погоды и климатических картах. 

Объяснять причины различий в 

количестве осадков в разных широтных 

поясах Земли 

 Давление 

атмосферы 

 1 ч 

 

Измерять атмосферное давление с 

помощью барометра. 

Решать задачи по расчету величины 

атмосферного давления на разной 

высоте в тропосфере. 

Объяснять причины различий в 

величине атмосферного давления в 

разных широтных поясах Земли. 

Определять способы отображения 

величины атмосферного давления на 

картах 

 Ветры 1 ч 

 

Определять направление и скорости 

ветра с помощью флюгера (анемометра). 

Определять направления ветров по 

картам. 

Строить розу ветров на основе 

имеющихся данных (в том числе 

дневника наблюдений за погодой). 

Объяснять различия в скорости и силе 

ветра, причины изменения направления 

ветров 

 Погода 1 ч Характеризовать погоду. 

Описывать погоду своей местности за 

день, неделю,месяц и в разные сезоны 

года. 

Устанавливать взаимосвязи между 

элементами погоды. 

Читать карту погоды, описывать по 

карте погоды количественные и 

качественные показатели состояния 

атмосферы (метеоэлементов). 

Обобщать итоги наблюдений за 

погодой в виде графиков, диаграмм, 

схем 

 Климат 1 ч Читать климатические карты, 

характеризовать климатические 

показатели по климатической карте. 

Сопоставлять карты поясов 

освещенности и карты климатических 

поясов, формулирование выводов 

 Человек и 

атмосфера  

1 ч 

Находить дополнительную 

информацию  (в Интернете, 

других источниках) о неблагоприятных 

атмосферных явлениях, правилах 

поведения, обеспечивающих личную 

безопасность человека. 

Составлять таблицу «Положительные и 



отрицательные примеры воздействия 

человека на атмосферу» 

 Итоговый урок по 

разделу 

«Атмосфера» 1 ч 

Работать с итоговыми вопросами и 

заданиями по разделу 

«Атмосфера» в учебнике 

 VI. Гидросфера 

(12 ч 

Вода на Земле. 

Круговорот воды 

в природе 1 ч 

 

Сравнивать соотношение отдельных 

частей гидросферы по диаграмме. 

Выявлять взаимосвязь между 

составными частями гидросферы 

по схеме «Круговорот воды в природе». 

Объяснять значение круговорота воды 

для природы Земли, доказательства 

единства гидросферы. 

Описывать значение воды для жизни 

на планете 

 Мировой океан — 

основная часть 

гидросферы 

1 ч 

Определять и описывать по карте 

географическое положение, глубину, 

размеры океанов, морей, заливов, 

проливов, островов. 

Определять черты сходства и различия 

океанов Земли. 

Обозначать на контурной карте 

границы океанов, заливы, проливы, 

окраинные и внутренние моря и их 

названия 

 Свойства 

океанических вод 

1 ч 

Выявлять с помощью карт 

географические закономерности в 

изменении температур и солености 

поверхностных вод Мирового океана. 

Строить графики изменения 

температуры и солености 

поверхностных вод в зависимости от 

географической широты 

 Движения воды в 

океане. Волны 1 ч 

Определять по картам высоту приливов 

на побережьях морей и океанов, 

географическое положение районов, 

подвергающихся цунами 

 Течения 1 ч 

 

Определять по картам крупнейшие 

теплые и холодные течения Мирового 

океана. 

Сравнивать карты и выявлять 

зависимость направления 

поверхностных течений от направления 

господствующих ветров. 

Обозначать на контурной карте 

холодные и теплые течения 



 Реки 1 ч 

 

Определять по карте исток и устье, 

притоки реки, ее водосборный бассейн, 

водораздел. 

Обозначать на контурной карте 

крупнейшие реки мира, их водосборные 

бассейны и водоразделы 

 Жизнь рек 1 ч Составлять характеристику равнинной 

(горной) реки по плану на основе 

анализа карт. 

Сравнивать горные и равнинные реки 

по разным признакам 

 Озера и болота 1 ч Определять по карте географическое 

положение и размеры крупнейших озер, 

заболоченных территорий мира. 

Обозначать на контурной карте 

крупнейшие озера мира. 

Составлять и анализировать схему 

различия озер по происхождению 

котловин 

 Подземные воды 

1 ч 

Анализировать модели (иллюстрации) 

«Подземные воды», «Артезианские 

воды». 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, других 

источниках) о значении разных видов 

подземных вод и минеральных 

источников для человека 

 Ледники. 

Многолетняя 

мерзлота 

1 ч 

Выявлять причины образования и 

закономерности распространения 

ледников и многолетней мерзлоты. 

Обозначать на контурной карте области 

распространения современных 

покровных ледников, определять их 

географическое положение. 

Находить информацию и готовить 

сообщение (презентацию) об 

особенностях хозяйственной 

деятельности в условиях многолетней 

мерзлоты 

 Человек и 

гидросфера 1 ч 

Определять по карте географическое 

положение и размеры крупнейших 

водохранилищ мира, обозначать 

их на контурной карте. 

Находить информацию и готовить 

сообщение (презентацию): 

о редких и исчезающих обитателях 

Мирового океана; об особо охраняемых 

акваториях и других объектах 

гидросферы; о наводнениях и способах 

борьбы с ними 



 Итоговый урок по 

разделу 

«Гидросфера» 1 ч 

Работать с итоговыми вопросами и 

заданиями по разделу 

«Гидросфера» в учебнике 

 VII. Биосфера (7 

ч) 

Что такое 

биосфера и как 

она 

устроена 1 ч 

Сопоставлять границы биосферы с 

границами других оболочек Земли. 

Обосновывать проведение границ 

биосферы. 

Анализировать схему биологического 

круговорота 

и выявлять роль разных групп 

организмов в переносе веществ. 

Составлять (дополнять) схемы 

биологического круговорота веществ. 

Конкретными примерами 

обосновывать участие живых 

организмов в преобразовании земных 

оболочек 

 Особенности 

жизни в океане. 

Распространение 

жизни в океане 

1 ч 

Сравнивать приспособительные 

особенности отдельных групп морских 

организмов к среде обитания. 

Определять по картам районы 

распространения отдельных 

представителей органического мира 

океанов. 

Анализировать тематические карты и 

находить доказательства изменения 

органического мира Мирового океана 

в зависимости от широты. 

Объяснять причину неравномерного 

распространения живых организмов в 

океане. 

Находить информацию (в Интернете, 

других источниках) о значении 

органического мира Мирового океана 

для человека 

 Жизнь на 

поверхности 

суши. Леса 1 ч 

Выявлять причины изменения 

животного мира суши от экватора к 

полюсам и от подножий гор к вершинам 

на основе анализа и сравнения карт, 

иллюстраций, моделей. 

Определять по картам географическое 

положение лесных зон на разных 

материках. 

Устанавливать соответствие между 

типами лесов и основными 

представителями их растительного и 

животного мира. 

Находить информацию (в Интернете, 

других источниках), готовить и 

обсуждать сообщения о хозяйственной 

деятельности людей в лесных зонах, 

экологических проблемах, 

обусловленных этой деятельностью 



 Жизнь в 

безлесных 

пространствах 

Определять по картам географическое 

положение безлесных равнин на разных 

материках. 

Устанавливать соответствие между 

типами безлесных пространств и 

основными представителями их 

растительного и животного мира. 

Находить информацию (в Интернете, 

других источниках), готовить и 

обсуждать сообщения о хозяйственной 

деятельности людей в саваннах, степях, 

пустынях, тундрах, об экологических 

проблемах, обусловленных этой 

деятельностью 

 Почва Выявлять причины разной степени 

плодородия используемых человеком 

почв. 

Сравнивать по иллюстрациям 

(моделям) строение профиля 

подзолистой почвы и чернозема. 

Определять по почвенной карте 

области распространения основных 

типов почв. 

Изучать образцы почв своей местности, 

выявлять их свойства 

 Человек и 

биосфера 

Наблюдать за растительностью и 

животным миром своей местности для 

определения качества окружающей 

среды. 

Описывать меры, направленные на 

охрану биосферы. 

Высказывать мнение о воздействии 

человека на биосферу в своем крае. 

Находить информацию (в Интернете, 

других источниках), готовить и 

обсуждать презентацию по проблемам 

антропогенного изменения биосферы и 

ее охраны 

 Итоговый урок по 

разделу 

 

«Биосфера» 

 

Работать с итоговыми вопросами и 

заданиями по разделу «Биосфера» в 

учебнике. 

Готовить на основе дополнительных 

источников информации (в том числе 

сайтов Интернета) обсуждение проблем 

антропогенного изменения биосферы и 

ее охраны (в том числе на территории 

своего края) 

 VIII. 

Географическая 

оболочка (3 ч) 

Из чего состоит 

географическая 

оболочка. 

Объяснять взаимодействие внешних 

оболочек Земли в пределах 

географической оболочки. 



 Особенности 

географи- 

ческой оболочки 

 

Выявлять на конкретных примерах 

причинно-следственные связи 

процессов, протекающих в 

географической оболочке. 

Анализировать тематические карты 

 Территориальные 

комплексы 

Анализировать схему для выявления 

взаимосвязей между компонентами в 

природном комплексе. 

Анализировать тематические карты 

для выявления взаимосвязей 

между компонентами в природной зоне. 

Обозначать на контурной карте 

границы и качественные 

характеристики природных зон. 

Подбирать примеры природных 

комплексов, различающихся по размеру, 

а также примеры природных комплексов 

своей местности. 

Находить информацию (в Интернете, 

других источниках), готовить и 

обсуждать презентацию по проблемам 

антропогенного изменения природных 

комплексов. 

Высказывать мнение о сохранении 

равновесия в природных комплексах и 

путях его восстановления после 

нарушений, вызванных деятельностью 

человека 

 Итоговый урок по 

разделу 

«Географическая 

оболочка» 

Выполнять тестовые задания. 

Работать с учебником, атласом 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

УМК «География. Землеведение. 5—6 классы »: 

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

Савельева). – М.: Дрофа, 2012. 

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

В. П. Дронов). – М.: Дрофа, 2017. 

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

5. Контурные карты «География» 6 класс. Серия «Учись быть первым» – М.: Дрофа, 2017. 

6. Атлас «География» 5 - 6 класс. Серия «Учись быть первым» – М.: Дрофа, 2017. 

Средства обучения: 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект 

натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и 

практических занятий; 

- комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

        аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации; 

        компьютер; 

       мультимедиа-проектор; 



       коллекция медиаресурсов, в том числе электронные учебники,    электронные 

приложения к учебникам; 

       выход в Интернет;  

- комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий (таблицы, 

транспаранты, портреты выдающихся географов и путешественников) комплект экранно-

звуковых пособий и слайдов; 

- библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справочно-

информационной и научно-популярной литературы; 

- картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных 

работ обучающихся, проведения контрольных работ и т.д. 

 


