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1.Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Оболочки Земли 

Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные 

течения. Способы изображения на географических картах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового океана на картах. 

Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы 

изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и 

покровные. Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и использования. Условия образования 

межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 

Практические работы 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме презентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в форме  таблицы. 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной 

поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды 

атмосферных осадков. 

Погода и её показатели. Причины изменения погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные 

метеорологические данные и способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные 

изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании 

влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью установления зависимости между данными 

элементами погоды. 



Тема 3. Биосфера — оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие 

животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного и растительного мира Океана 

с глубиной и географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы 

1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

Заключение 

Природно-территориальные комплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные 

природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование почвы и 

плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное наследие  ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 

1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 



2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

 Гражданского воспитания: 

‒ готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

‒ активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

‒ неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

‒ понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

‒ представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

‒ представление о способах противодействия коррупции; 

‒ готовность    к    разнообразной    совместной    деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

‒ готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 Патриотического воспитания: 

‒ осознание российской   гражданской   идентичности   в   поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

‒ ценностное    отношение    к   достижениям    своей    Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

‒ уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания: 

‒ ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

‒ готовность     оценивать     свое     поведение      и     поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных  и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; 

‒ активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетического воспитания: 

‒ восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; 

‒ осознание важности   художественной культуры   как средства коммуникации и самовыражения; 

‒ понимание     ценности     отечественного     и     мирового      искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

‒ стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 Физического    воспитания, формирования    культуры   здоровья и эмоционального благополучия: 

‒ осознание ценности жизни; 

‒ ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

‒ осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

‒ соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 



‒ способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

‒ умение принимать себя и других, не осуждая; 

‒ умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

‒ сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 Трудового воспитания: 

‒ установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

‒ интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

‒ осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

‒ готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

‒ уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

‒ осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

 Экологического воспитания: 

‒ ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей   среды, планирования   

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

‒ повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

‒ активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

‒ готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 Ценности научного познания: 

‒ ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

‒ овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка 

‒ на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

‒ освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в гpyппax и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

‒ способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость к знания других; 

‒ способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

‒ навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность   формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; 



‒ умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и   его   свойства    при   решении    задач (далее 

— оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

‒ умение анализировать   и   выявлять   взаимосвязи   природы, общества и экономики; 

‒ умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

‒ способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

‒ воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решенияи 

действия; 

‒ формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

‒ быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты  освоения программы основного общего образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

‒ выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

‒ с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

‒ предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

‒ выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

‒ выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивныхи индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

‒ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

‒ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальными 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

‒ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

‒ проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

‒ оценивать на применимость и достоверность   информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

‒ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

‒ прогнозировать   возможное   дальнейшее   развитие   процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

‒ применять   различные   методы, инструменты    и   запросы   при   поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

‒ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

‒ находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 



‒ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

‒ оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

‒ эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированностькогнитивныхнавыков у обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

‒ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

‒ выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

‒ понимать   намерения    других, проявлять    уважительное    отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

‒ в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой   темы   и   высказывать   идеи, нацеленные   на   решение   задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

‒ сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

‒ публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

‒ самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные 

и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

‒ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

‒ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять   роли, договариваться, обсуждать   

процесс и результат совместной работы; 

‒ уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

‒ планировать   организацию   совместной   работы, определять   свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); 

‒ выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

‒ оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

‒ сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

‒ выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

‒ самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ   решения   учебной   задачи с учетом   имеющихся   

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 



‒ составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

‒ делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

‒ владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

‒ учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

‒ объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

‒ давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

‒ вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

‒ оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

‒ различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

‒ ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого и регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

‒ осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

‒ открытость себе и другим; 

‒ осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

— находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей местности, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

— приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

— сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах географического изучения Земли; 

— различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

— применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

— классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники)         по заданным признакам; 

— различать питание и режим рек; 

— сравнивать реки по заданным признакам; 

— различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

— устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на территории речного бассейна; 

— приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

— называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

— описывать состав, строение атмосферы; 



— определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от 

географического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов 

природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

— объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и 

распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

— различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

— устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его 

относительной влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; 

— сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, 

получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей; 

— различать виды атмосферных осадков; 

— различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

— различать понятия «погода» и «климат»; 

— различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

— применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

— выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических изменениях из различных источников для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

— проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме; 

— называть границы биосферы; 

— приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных зонах; 

— различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

— объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

— сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 

— применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно- территориальный комплекс», «круговорот веществ в 

природе» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

— сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

— приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на примере территории мира и своей местности, 

путей решения существующих экологических проблем. 



3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно - методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемые для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании 

№

 

п/

п 

 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

 

Количество часов 

всего 

 

 

 

Виды деятельности 

 

Виды, 

формы 

контроля 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Раздел 1. Оболочки Земли 

1.

1. 

Гидросфера - 

водная 

оболочка 

Земли 

9 Называть части гидросферы; 

Описывать круговорот воды в природе; 

Описывать по физической карте полушарий, физической карте 

России, карте океанов, глобусу 

местоположение изученных географических объектов для решения 

учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

Определять по картам и различать свойства вод отдельных частей 

Мирового океана; 

Применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», 

«приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

Называть причины цунами, приливов и отливов; 

Описывать положение на карте главных океанических течений, 

глубоководных желобов и впадин Мирового океана, крупных 

островов и полуостровов; 

Применять понятия «река», «речная система», «речной бассейн», 

«водораздел» для объяснения особенностей питания, режима, 

характера течения рек; 

Различать понятия «питание» и «режим реки»; 

Классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, 

подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам; 

Выявлять на основе представленной информации причинно-

следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на 

территории речного бассейна; 

Сравнивать реки по заданным признакам (при выполнении практ. 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Зачет; 

Практическая 

работа; 

Тестирование

; 

Самооценка с 

использовани

ем 

«Оценочного 

листа»; 

videourok, 

инфоурок, 

Якласс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 работы № 1); 

Давать географическую характеристику одного из крупнейших 

озёр России и оформлять в виде презентации (при выполнении в 

групповой форме практической работы № 2); 

Приводить примеры изменений в гидросфере в результате 

деятельности человека на примере мира и России; 

Различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские 

воды»; 

Находить, использовать и систематизировать информацию о 

поверхностных водных объектах своей местности; 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации (при выполнении практ. работы № 3); 

Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 

проблеме исчерпаемости или неисчерпаемости ресурсов пресной 

воды на планете; 

 

 

 

 

 

 

1.

2. 

Атмосфера - 

воздушная 

оболочка 

11 описывать строение атмосферы; сравнивать свойства воздуха в 

разных частях атмосферы; 

сравнивать содержание различных газов в составе воздуха; 

сравнивать свойства воздуха в континентальных и морских 

воздушных массах (температура воздуха, влажность, запылённость); 

применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные 

осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

определять амплитуду температуры воздуха, тенденции изменений 

температуры воздуха по статистическим данным; устанавливать 

зависимость нагревания земной поверхности от угла падения 

солнечных лучей в течение суток и в течение года на примере своей 

местности на основе представленных данных; 

определять различие в температуре воздуха и атмосферном давлении 

на разной высоте над уровнем моря при решении практико-

ориентированных задач; различать виды облаков и связанные с ними 

типы погоды; проводить измерения основных элементов погоды с 

использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер); 

различать относительную и абсолютную влажность воздуха; 

называть причины образования облаков, тумана; 

различать виды атмосферных осадков; объяснять направления 

дневных и ночных бризов, муссонов; 
различать понятия «погода» и «климат», «бриз» и «муссон»; 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Контрольная 

работа; 

Зачет; 

Практическая 

работа; 

Тестирование

; 

Самооценка с 

использовани

ем 

«Оценочного 

листа»; 

videourok, 

инфоурок, 

Якласс  

  

  

  

  

  

  

  

  



объяснять годовой ход температуры воздуха на разных 

географических широтах; 

объяснять влияние различных климатообразующих факторов на 

климат отдельных территорий; зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря; 

различать климатические пояса Земли; приводить примеры 

стихийных явлений в атмосфере; 

приводить примеры влияния климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека; 

систематизировать географическую информацию в разных формах 

(при выполнении практической работы № 1); устанавливать 

зависимость между температурой воздуха и его относительной 

влажностью на основе анализа графиков суточного хода 

температуры воздуха и относительной влажности (при выполнении 

практической работы № 2);  

использовать географические вопросы для изучения глобальных 

климатических изменений; оценивать достоверность имеющейся 

информации; 

выбирать и анализировать географическую информацию о 

глобальных климатических изменениях; 

находить в текстах информацию, характеризующую погоду и климат 

своей местности; 

планировать организацию совместной работы по исследованию 

глобальных климатических изменений; 

выражать свою точку зрения по проблеме глобальных климатических 

изменений; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога; 

1.

3. 

Биосфера - 

оболочка 

жизни 

5 характеризовать существенные признаки биосферы; называть границы 

биосферы; приводить примеры приспособления живых организмов к 

среде обитания в разных природных зонах в Мировом океане с 

глубиной и географической широтой; 

приводить примеры густо и малозаселённых территорий мира; 

приводить примеры экологических проблем, связанных с биосферой; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; 

находить и систематизировать информацию о состоянии 

окружающей среды своей местности (при выполнении    практической 

работы № 1); 

использовать географические вопросы как исследовательский 

Письмен

ный 

контроль

; Устный 

опрос; 

Контрольная 

работа; 

Зачет; 

Практическа

я работа; 

Тестировани

е; 

videourok, 

инфоурок, 

Якласс 



инструмент познания; составлять план учебного исследования по 

установлению причинно-следственных связей изменения животного 

и растительного мира океана с глубиной и географической широтой; 

описывать растительность, устанавливать связи между компонентами 

природы (при выполнении практической работы № 1); 

проводить наблюдения и фиксировать и систематизировать их 

результаты;  

планировать организацию совместной работы, распределять роли, 

принимать цель совместной деятельности; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочного 

листа»; 

Итого по разделу 25  

Раздел 2. Заключение 

2.

1. 

Природно- 

территориал

ьные 

комплексы 

4 Применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный 

комплекс», «природно- территориальный комплекс», «круговорот 

веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; приводить примеры взаимосвязи оболочек 

Земли; 

сравнивать почвы разных природных зон по естественному 

плодородию; 

называть факторы, влияющие на образование почвы; 
объяснять взаимосвязи компонентов природно-территориального 

комплекса (при выполнении практической работы № 1); 

описывать круговороты вещества на Земле; приводить примеры особо 

охраняемых территорий мира и России; 

приводить примеры природных объектов списка Всемирного 

наследия ЮНЕСКО; называть причины необходимости охраны 

природы; сохранения биоразнообразия планеты; 

извлекать информацию о выявления примеров путей решения 

экологических проблем из различных источников; 

Письмен

ный 

контроль

; Устный 

опрос; 

Контрольная 

работа; 

Зачет; 

Практическа

я работа; 

Тестировани

е; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочного 

листа»; 

videourok, 

инфоурок, 

Якласс 

Итого по 

разделу: 

4  

Резервное время 5  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Использование электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими 

материалами, содержание которых 

соответствует законодательству об 

образовании 

Воспитательная направленность 

(воспитательная цель урока) 
всего кон

тро

льн

ые 

раб

от

ы 

практи

ческие 

работы 

1. Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Географическая оболочка: 

особенности строения и 

свойства. Гидросфера и 

методы её изучения. Части 

гидросферы. Мировой 

круговорот воды. 

1 0 0 https://yandex.ru/video/preview/?text=Геогра

фическая%20оболочка%3A%20особенност

и%20строения%20и%20свойства.%20Гидр

осфера%20и%20методы%20её%20изучени

я.%20Части%20гидросферы.%20Мировой

%20круговорот%20воды.%206%20класс%

20видеоурок&path=yandex_search&parent-

reqid=1656966181025501-

14384071164491844238-sas5-9930-f6c-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

2388&from_type=vast&filmId=14074363860

561086771 

Обеспечить условия для воспитания 

положительного интереса к изучаемому 

предмету 

2. Мировой океан и его 

части. 

1 0.25 0 https://yandex.ru/video/preview/?text=миров

ой%20океан%20и%20его%20части.%206%

20класс%20видеоурок&path=yandex_searc

h&parent-reqid=1656966256823505-

7236702587352569137-sas2-0662-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

9222&from_type=vast&filmId=72012264830

70387089 

Создать условия, обеспечивающие 

формирование у учеников навыков 

самоконтроля. 

3. Движения вод Мирового 

океана: волны; течения, 

приливы и отливы. 

1 0.25 0 https://yandex.ru/video/preview/?text=Движе

ния%20вод%20Мирового%20океана%3A%

20волны%3B%20течения%2C%20приливы

%20и%20отливы.%206%20класс%20видео

урок&path=yandex_search&parent-

reqid=1657220361333807-

10296867866455625691-vla1-4283-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

2768&from_type=vast&filmId=66469594371

Способствовать позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 



75403016 

4. Воды суши. Способы 

изображения внутренних вод 

на картах. 

1 0.5 0  https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-

na-temu-vodi-sushi-klass-1180600.html 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

5. Реки: горные и равнинные. 

Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и 

водопады. 

1 0.25 0 https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-

klass/bgidrosferab/reki 

Создать на уроке условия, 

обеспечивающие воспитание 

аккуратности и внимательности при 

выполнении работ с  картами. 

6. Питание и режим реки. 

Практическая работа. 1. 

Сравнение двух рек 

(России и мира) по 

заданным признакам. 

1 0 0.5 https://www.youtube.com/watch?v=cdiCJNV

PpXk 

Создать на уроке условия, 

обеспечивающие воспитание 

аккуратности и внимательности при 

выполнении работ с  картами. 

7. Озёра. Происхождение 

озёрных котловин. 

Питание озёр. Озёра 

сточные и бессточные. 

Профессия 

гидролог. Практическая 

работа 2. Характеристика 

одного из крупнейших озёр 

России по плану в форме 

презентации. 

1 0 0.5 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1590

6715956058778906&from=tabbar&text=Озё

ра.+Происхождение+озёрных+котловин.+

Питание+озёр.+Озёра+сточные+и+бессточ

ные.+Профессия+гидролог.+Практическая

+работа+2.+Характеристика+одного+из+к

рупнейших+озёр+России+по+плану+в+фо

рме+презентации. 

Создать на уроке условия, 

обеспечивающие воспитание 

аккуратности и внимательности при 

выполнении работ с  картами. 



8. Природные ледники: горные и 

покровные. Профессия 

гляциолог. Подземные воды 

(грунтовые, межпластовые, 

артезианские), их 

происхождение, условия 

залегания и использования. 

Условия образования 

межпластовых вод. 

Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. 

Болота, их образование. 

Стихийные явления в 

гидросфере, методы 

наблюдения и защиты. 

Практическая работа 3. 

Составление перечня 

поверхностных водных 

объектов своего края и их 

систематизация в форме 

таблицы. 

1 0 0.5 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2368

662627384763319&from=tabbar&parent-

reqid=1657221724087804-

13439869432441742851-vla1-3705-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

8562&text=Природные+ледники%3A+горн

ые+и+покровные.+Профессия+гляциолог.

+Подземные+воды+%28грунтовые%2C+м

ежпластовые%2C+артезианские%29%2C+

их+происхождение%2C+условия+залегани

я+и+использования.+Условия+образовани

я+межпластовых+вод.+Минеральные+ист

очники.+Многолетняя+мерзлота.+Болота

%2C+их+образование.+Стихийные+явлен

ия+в+гидросфере%2C+методы+наблюден

ия+и+защиты.+Практическая+работа+3.+С

оставление+перечня+поверхностных+водн

ых+о 

Создать условия, обеспечивающие 

формирование у учеников навыков 

самоконтроля. 

9. Человек и гидросфера. 

Использование человеком 

энергии воды. 

Использование 

космических методов в 

исследовании влияния 

человека на гидросферу. 

1 0.5 0 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1108

8536974051005419&from=tabbar&parent-

reqid=1657221784648136-

17139851119909512380-vla1-1620-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

6735&text=Человек+и+гидросфера.+Испол

ьзование+человеком+энергии+воды.+Испо

льзование+космических+методов+в+иссле

довании+влияния+человека+на+гидросфер

у. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

10. Воздушная оболочка 

Земли: газовый состав, 

строение и значение 

атмосферы. 

1 0 0 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=152

85557369494577030&from=tabbar&text=Во

здушная+оболочка+Земли%3A+газовый+с

остав%2C+строение+и+значение+атмосфе

ры.+6класс+летягин 

 



11. Температура воздуха. 

Суточный ход температуры 

воздуха и его графическое 

отображение. Особенности 

суточного хода температуры 

воздуха в зависимости от 

высоты Солнца над 

горизонтом. 

Среднесуточная, 

среднемесячная, 

среднегодовая температура. 

Зависимость нагревания 

земной поверхности от угла 

падения солнечных лучей. 

Годовой ход температуры 

воздуха. 

1 0.25 0 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=621

7642004422421627&from=tabbar&text=11.

+Температура+воздуха.+Суточный+ход+

температуры+воздуха+и+его+графическо

е+отображение.+Особенности+суточного

+хода+температуры+воздуха+в+зависим

ости+от+высоты+Солнца+над+горизонто

м.+Среднесуточная%2C+среднемесячная

%2C+среднегодовая+температура.+Завис

имость+нагревания+земной+поверхности

+от+угла+падения+солнечных+лучей.+Г

одовой+ход+температуры+воздуха. 

Создать на уроке условия, обеспечивающие 

воспитание аккуратности и внимательности 

при выполнении работ с  картами. 

12. Атмосферное давление. 1 0.25 0 https://yandex.ru/video/preview/?text=атмо

сферное%20давление.ветер%206%20кла

сс%20география&path=yandex_search&p

arent-reqid=1657222144203017-

2237506689686527858-vla1-1561-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

2881&from_type=vast&filmId=179145481

01777269197 

Способствовать овладению необходимыми 

навыками самостоятельной учебной 

деятельности при работе с различными 

источниками географических знаний. 

13. Ветер и причины его 

возникновения. Роза ветров. 

Бризы. Муссоны. 

1 0.25 0 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

8440691883350171106&from=tabbar&pa

rent-reqid=1657222181561730-

10722309928087758232-vla1-1283-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

6591&text=Ветер+и+причины+его+воз

никновения.+Роза+ветров.+Бризы.+Му

ссоны. 

Способствовать овладению необходимыми 

навыками самостоятельной учебной 

деятельности при работе с различными 

источниками географических знаний. 



14. Вода в атмосфере. Влажность 

воздуха. Анализ графиков 

суточного хода температуры 

воздуха и относительной 

влажности с целью 

установления зависимости 

между данными элементами 

погоды 

1 0.25 0 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=393

2737545536066385&from=tabbar&parent-

reqid=1657222229138569-

1176906154962501334-vla1-4648-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

1817&text=Вода+в+атмосфере.+Влажност

ь+воздуха.+Анализ+графиков+суточного+

хода+температуры+воздуха+и+относитель

ной+влажности+с+целью+установления+з

ависимости+между+данными+элементами

+погоды 

Создать условия, обеспечивающие 

воспитание интереса к будущей профессии. 

15. Образование облаков. 

Облака и их виды. Туман. 

1 0.25 0 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=484

0592225544771169&from=tabbar&text=обр

азование+облаков.+облака+и+их+виды.+т

уман.+6+класс 

Способствовать овладению необходимыми 

навыками самостоятельной учебной 

деятельности при работе с различными 

источниками географических знаний. 

16. Образование и выпадение 

атмосферных осадков. 

Виды атмосферных осадков. 

Погода и её показатели. 

Практическая работа 2. 

Анализ графиков суточного 

хода температуры воздуха и 

относительной влажности с 

целью установления 

зависимости между данными 

элементами погоды. 

1 0.25 0.5 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

6091052640576011534&from=tabbar&par

ent-reqid=1657222344771395-

7674991727271848780-vla1-2336-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

5103&text=образование+и+выпадение+а

тмосферных+осадков.+виды+атмосферн

ых+осадков.+погода+и+её+показатели.+

6+класс 

Создать условия, обеспечивающие 

формирование у учеников навыков 

самоконтроля. 

17. Погода и её показатели. 

Причины изменения погоды. 

Практическая работа 1. 

Представление результатов 

наблюдения за погодой своей 

местности. 

1 0 0.5 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7

248944373750130140&from=tabbar&par

ent-reqid=1657222392443025-

7708837668653476439-vla2-8593-8b6-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

8719&text=погода+и+её+показатели+6+

класс 

Создать условия, обеспечивающие 

формирование у учеников навыков 

самоконтроля. 



18. Климат и 

климатообразующие 

факторы. Зависимость 

климата от географической 

широты и высоты местности 

над уровнем моря. 

1 0.25 0 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

7265335465414640358&from=tabbar&pa

rent-reqid=1657222439546355-

6487964377746822399-vla1-3995-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

3678&text=Климат+и+климатообразую

щие+факторы. 

Способствовать овладению необходимыми 

навыками самостоятельной учебной 

деятельности при работе с различными 

источниками географических знаний. 

19. Человек и атмосфера. 

Взаимовлияние человека и 

атмосферы. Адаптация 

человека к климатическим 

условиям. Профессия 

метеоролог. Основные 

метеорологические данные и 

способы их отображения 

состояния погоды на 

метеорологической карте. 

Стихийные явления в 

атмосфере. 

1 0.25 0 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12

560611981457444226&from=tabbar&pare

nt-reqid=1657222519962074-

4388529815629391669-sas3-0912-88d-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

3144&text=Человек+и+атмосфера.+Взаи

мовлияние+человека+и+атмосферы. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

20. Современные изменения 

климата. Способы изучения и 

наблюдения за глобальным 

климатом. 

Профессия климатолог. 

Дистанционные методы в 

исследовании влияния 

человека на воздушную 

оболочку Земли. 

1 0.5 0 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=161

32458635022252098&from=tabbar&parent-

reqid=1657222577656634-

5641826079449495281-sas3-1012-26a-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

131&text=Современные+изменения+клима

та.+Способы+изучения+и+наблюдения+за

+глобальным+климатом.+6 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

21. Биосфера — оболочка 

жизни. Профессии 

биогеограф и геоэколог. 

1 0 0 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=132

59572948973013780&from=tabbar&parent-

reqid=1657222655129022-

1108369293211127173-sas3-0953-1d5-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

1376&text=Биосфера+—+оболочка+жизни. 

Создать условия, обеспечивающие 

воспитание интереса к будущей профессии. 



22. Растительный и животный мир 

Земли. Разнообразие 

животного и растительного 

мира. 

Приспособление живых 

организмов к среде 

обитания в разных 

природных зонах. 

1 0 0 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=164

69966456481943574&from=tabbar&parent-

reqid=1657222708947181-

13295884826433349051-sas2-0796-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

6801&text=растительный+и+животный+м

ир+земли.+разнообразие+животного+и+ра

стительного+мира.+6+класс 

Способствовать овладению необходимыми 

навыками самостоятельной учебной 

деятельности при работе с различными 

источниками географических знаний. 

23. Жизнь в океане. Изменение 

животного и растительного 

мира океана с глубиной и 

географической широтой. 

1 0.25 0 https://yandex.ru/video/preview/?text=жи

знь%20в%20океане%206%20класс%20

география&path=yandex_search&parent

-reqid=1657222777496396-

648898109983951683-sas2-0406-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

302&from_type=vast&filmId=24256456

75373786550 

Способствовать овладению 

необходимыми навыками 

самостоятельной учебной деятельности 

при работе с различными источниками 

географических знаний. 

24. Человек как часть 

биосферы. 

Распространение людей на 

Земле. 

1 0.5 0 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4

125620780579327652&from=tabbar&text

=человек+как+часть+биосферы.+6+клас

с 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

25. Исследования и 

экологические проблемы. 

Практические работы 1. 

Характеристика 

растительности участка 

местности Тюменской 

области. 

1 0 0.75 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

0029996778137142561&from=tabbar&re

qid=1657222840363162-

18282597499466966274-sas2-0307-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

217&suggest_reqid=40842460916134104

0528414141345482&text=Исследования

+и+экологические+проблемы.+6+класс 

Создать условия, обеспечивающие 

формирование у учеников навыков 

самоконтроля. 



26. Взаимосвязь оболочек Земли. 

Понятие о природном 

комплексе. Природно- 

территориальный комплекс. 

Глобальные, региональные и 

локальные природные 

комплексы. 

Природные комплексы 

своей местности. 

Круговороты веществ на 

Земле. 

1 0 0 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=991

2467519002736437&from=tabbar&parent-

reqid=1657222911732567-

11313960061382294463-sas2-0341-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

4525&text=взаимосвязь+оболочек+земли.+

понятие+о+природном+комплексе.+приро

дно-

+территориальный+комплекс.+6+класс 

Способствовать овладению необходимыми 

навыками самостоятельной учебной 

деятельности при работе с различными 

источниками географических знаний. 

27. Почва, её строение и состав. 

Образование почвы и 

плодородие почв. 

Охрана почв. 

1 0.25 0 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4

195959467391440745&from=tabbar&pare

nt-reqid=1657222945354800-

14809041417451421039-sas2-0054-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

7549&text=почва%2C+её+строение+и+с

остав.+образование+почвы+и+плодород

ие+почв.+6+класс 

Способствовать овладению необходимыми 

навыками самостоятельной учебной 

деятельности при работе с различными 

источниками географических знаний. 

28. Природная среда. Охрана 

природы. Природные особо 

охраняемые терри- тории. 

Всемирное наследие 

ЮНЕСКО. 

1 0.25 0 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=106

74837630392955731&from=tabbar&parent-

reqid=1657222987884955-

16146181558138461431-sas3-0712-43f-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

5287&text=природная+среда.+охрана+при

роды.+природные+особо+охраняемые+тер

ритории.+6+класс 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

29. Практическая работа 

(выполняется на местно- 

сти) 1. Характеристика 

локального природного 

комплекса по плану. 

1 0 1 https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-

po-geografii-v-6-klasse-na-temu-

sostavlenie-plana-mestnosti-po-opisaniyu-

4476292.html 

Создать условия, обеспечивающие 

формирование у учеников навыков 

самоконтроля. 

30. Резерв. 1 0 0  Способствовать овладению необходимыми 

навыками самостоятельной учебной 

деятельности при работе с различными 

источниками географических знаний 



31. Резерв. 1 0 0  Способствовать овладению необходимыми 

навыками самостоятельной учебной 

деятельности при работе с различными 

источниками географических знаний 

32. Резерв 1 0 0  Способствовать овладению необходимыми 

навыками самостоятельной учебной 

деятельности при работе с различными 

источниками географических знаний 

33. Резерв. 1 0 0  Способствовать овладению необходимыми 

навыками самостоятельной учебной 

деятельности при работе с различными 

источниками географических знаний 

34. Резерв. 1 0 0  Способствовать овладению необходимыми 

навыками самостоятельной учебной 

деятельности при работе с различными 

источниками географических знаний 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 5.5 4.25   

 


