


 

 

 

 
         Рабочая программа по учебному предмету «География»  для 6 классов составлена на основе 

 авторской рабочей программы по географии 5-9 классы. В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. 

Липкина. М. «Просвещение» 2011 г.; учебника  «География 5 – 6 классы» учебник для  

общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.):  М.: 

Просвещение, 2014 – (Академический школьный учебник) (Полярная звезда). 

                 На изучение предмета дается 1 час в неделю, всего на изучение программного материала 

отводится 34 часа  (34 учебных недели). 

 

                          Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

 Метапредметные  результаты 

         обучающийся  научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

 сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,  

в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в  

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной  

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

 и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания  

 нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой  

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и  

иностранном языках.  

        Обучающийся  получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном  

материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу  

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действии 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне  

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных  

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных, 

 гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов  

личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству,  



 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры  

своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей  

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  

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

 многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию  

4) и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного о 

            образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных  

           предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом  

           устойчивых  познавательных интересов; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков  

 самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и  

техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому 

 человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории,  

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами  

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах;  

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении  

и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,  

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе  

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения,  

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной,  

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального  

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью  

людей; 

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

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов  

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы  

основного общего образования являются: 

1)овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации  

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2)умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа  

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели  

и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в  

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3)формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать  

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

 рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

 позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и  

практические задания, в том числе проектные; 

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



 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

 аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа  

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5)умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную  

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

 планировать общие способы работы; 

6)формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в  

области использования технических средств информационно-коммуникационных  

технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы  

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий;  

формирование умений рационально использовать широко распространённые инструменты 

 и технические средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства  

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета);  

умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных  

носителях, соблюдать нормы информационной 

       избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами  

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

 координации различных позиций при выработке общего решения в совместной  

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение,  

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в  

том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты 

 на основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки  

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями 

 о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия,  

культуры и социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по  

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, 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 навыков использования территориального подхода как основы 

 географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и  

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности  

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об  

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 различных явлений и процессов,  



 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к  

условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению  

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

                                    Универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные УУД: 

1) Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию,  

осознанному выбору с учетом познавательных интересов. 

2) Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

 (житель планеты Земля, житель конкретного региона). 

3) Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

4) Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её  

сохранения и рационального использования; формирование основ экологической культуры. 

5) Осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, любви к своей  

местности, своему региону, своей стране. 

             6) Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

             7) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и  

России. 

8) Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Регулятивные УУД: 

1) Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,  

умения управлять своей познавательной деятельностью. 

2) Умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать  

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

3) Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной  

деятельности, выбирать тему проекта. 

4) Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из  

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

5) Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

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

ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно  

выработанные критерии оценки. 
 

Познавательные УУД: 

1) Формирование и развитие посредством географического знания познавательных  

интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

2) Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование,  

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных  

технологий. 

3) Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять  

причины и следствия простых явлений. 

4) Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии  

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического  

деления (на основе отрицания). 

5) Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

6) Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

7) Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать  

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

8) Вычитывать все уровни текстовой информации. 

9) Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск  



 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

1) Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,  

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

2) В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 

3) Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

4) Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность и  

корректировать его. 

5) Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство  

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

6) Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

 

 

 

 

 

                                                    Содержание  учебного предмета 

Тема 1. Гидросфера   

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

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

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

вод Мирового океана. Движение вод в Океане   Речная система. Питание и режим рек.  

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

аккумуляторы пресной воды на Земле. Охрана гидросферы. Обобщение по теме «Гидросфера». 

Практические работы. Составление сравнительной характеристики географического положения двух 

океанов. Составление комплексной характеристики одной из рек мира. Обозначение на контурной 

карте гидрологических объектов (в течении изучения темы). 

Тема 2. Атмосфера  

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

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

относительная влажность. Облака и их виды. Погода.  

Климат   и   климатические   факторы.  Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. 

Обобщение по теме «Атмосфера». 

Практические работы. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе ( в течении 

изучения темы)Решение задач на определение амплитуды, средней месячной температуры воздуха, 

изменение температуры воздуха и атмосферного давления с высотой.  Составления графика 

изменения температуры воздуха, диаграммы осадков, розы ветров и описания погоды своей 

местности. 

Тема 3. Биосфера   

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

природное образование.  

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

Практические работы.  

 Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. Объяснения роли разных групп организмов в 

переносе веществ 



 

Тема 4. Географическая оболочка Земли 

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

географической оболочки. Природные зоны — зональные природные комплексы. Ландшафт – 

природный, промышленный, сельскохозяйственный. Понятие «культурный ландшафт».  Обобщение 

по теме «Географическая оболочка Земли».  

Практические работы.  

Составление сравнительной характеристики природных зон Земли. Описание природного комплекса 

своей местности 

 Тема 5. Повторение  

           Анализ физической карты мира. Решение задач по карте Анализ физической  

карты России. Решение задач по физической карте России. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество  часов 

1 Тема 1. Гидросфера 12 

2 Тема 2. Атмосфера 11 

3 Тема 3. Биосфера 5 

4 Тема 4. Географическая оболочка Земли 6 

5 Тема 5. Повторение 1 

 Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

№ 

п/п 

Тема УУД Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Тема 1. Гидросфера 

1 Cостав и строение гидросферы Сравнивать соотношения отдельных частей 

гидросферы  

Выявлять   взаимосвязи   между   составными   

частями   гидросферы   по схеме «Круговорот воды 

в природе». 

  

2 Мировой океан.(1) Выявлять изменения географических представлений у 

людей в древности, в эпоху географических открытий. 

Определять вклад величайших учёных, 

путешественников в развитие географической науки. 

Систематизировать информацию о путешествиях и 

открытиях 

  

3 Мировой океан.(2) Показать по карте части Мирового океана 

Наносить их на контурную карту 

Выделять части дна Океана 

Определять по карте географическое положение 

островов. полуостровов .архипелагов 

Раскрыть идею единства и целостности Мирового океана 

  

4 Пр. р. №1 Обозначение на контурной карте 

гидрологических объектов. 

Работать на контурной карте 

Прокладывать по карте маршрут 

Измерение расстояний по карте 

Определять географические координаты 

Обсуждение и оценивание работы в группе и классе 

Оценка своих результатов 

  

5 Воды океана. Пр. р. №2  Составление 

сравнительной характеристики 

географического положения двух океанов 

Выявлять с помощью карт географические 

закономерности  изменения солености .температуры вод 

Океана 

Показывать и описывать  океанические течения 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

процессами в литосфере и образованием цунами 

Раскрыть идею о постоянном движение воды в Океане, о 

мерах предупреждения опасных явлений и борьбы с 

ними; о правилах= обеспечения личной безопасности 

  

6 Реки – артерии Земли (1) Характеризовать особенности речной системы   

Календарно-тематическое планирование 

География. 



Правильно показывать реки по карте 

Знать наиболее крупные  

речные системы мира 

Осуществлять смысловое чтение в соответствии с 

задачами ознакомления ,жанрами и основной идеей 

текста 

Выявлять  по рисунку части реки 

Характеризовать реки своей местности 

7 Реки – артерии Земли (2) Анализировать графики изменения уровня воды в 

реках 

Выявлять  части долины реки 

Описывать реку по плану 

 

 

  

8 Озера и болота. Определять по географической карте положение 

крупнейших озер мира и России. 

Составлять описание озер по плану 

Анализировать карты и объяснять причины 

образования болот 

Показывать по карте районы распространения 

многолетней мерзлоты 

  

9 Подземные воды и ледники Понять образование подземных вод 

Составить план по тексту  « Что мы знаем о ледниках» 

Оценивать значение подземных вод и ледников как 

источников питьевой воды 

  

10 Пр. р. №3 Составление комплексной 

характеристики одной из рек мира 

Работать со схемой речной системы 

Решать проблемные вопросы 

Разработать проект оказания необходимой  

экологической помощи реке 

Обсуждение и оценивание работы в группе и классе 

Оценка 

  

11 Гидросфера и человек Установить связь гидросферы с другими 

оболочками Земли 

Выявить значение Океана для хозяйственной 

деятельности человека 

Составить схему  «Связь гидросферы с 

другими оболочками  на Земле на примере 

местной реки» 

Определять меры по охране гидросферы 

  

12 Обобщение по теме   «Гидросфера» 



Тема 2. Атмосфера 

13 Состав и строение атмосферы  Составлять и анализировать схему  «Состав воздуха» 

Выяснить строение  атмосферы 

Делать выводы о значении  атмосферы для жизни на 

Земле 

Понимать смысл выражения «тропосфера – кухня 

погоды» 

  

14 Тепло  в атмосфере ( Температура воздуха ). Пр. р. 

№ 4Наблюдение за погодой и сезонными 

изменениями в природе.  

Определять температуру с помощью термометра 

Вычислять среднюю суточную температуру, амплитуду  

,средне месячную температуру по календарю погоды 

Устанавливать  причинно – следственные связи 

между изменениями температуры воздуха и высотой 

Солнца над горизонтом. 

 

Вычерчивать и анализировать графики изменения 

температуры воздуха в течение суток 

  

15 Тепло  в атмосфере ( Угол падения солнечных 

лучей ) 

Выявить зависимость суточного хода температуры 

от угла падения солнечных лучей 

Выявить закономерности изменения температуры 

воздуха от экватора к полюсам 

 

  

16 Атмосферное давление Определять атмосферное давление с помощью 

барометра 

Рассчитывать атмосферное давление на разной высоте 

в тропосфере 

 

  

17 Ветер Выявлять причинно- следственные  связи при  

образовании ветра 

Определять направление и силу ветра 

Вычерчивать розу ветров на основе данных дневника 

погоды  

Раскрывать значение ветра для природных процессов и 

хозяйственной деятельности человека 

Показывать примеры описания ветров в 

художественной и научно- популярной литературе 

  

18 Пр. р. №5 Решение задач на определение 

амплитуды, средней месячной температуры 

воздуха, изменение температуры воздуха и 

атмосферного давления с высотой. 

  

19 Влага в атмосфере (Водяной пар в атмосфере) Определять влажность воздуха с помощью гигрометра 

Делать выводы о значении  влажности воздуха на Земле 

Рассчитывать относительную влажность воздуха на 

основе имеющихся данных 

Понимать значение влажности воздуха для жизни и 

  



хозяйственной деятельности людей 

20 Влага в атмосфере ( Облака. Осадки ) Определять виды облаков 

Наблюдать за облаками 

Давать описание облакам 

Оценивать значение облачности осадков для жизни и 

деятельности людей. 

Раскрывать влияние природных явлений на творчество 

людей 

  

21 Погода и климат Анализировать карту «Изменение  климатических  

показателей с запада на восток» 

Использовать собственные  наблюдения о погоде и 

климате 

Составлять характеристику воздушных масс с разными 

свойствами 

Устанавливать  причинно -  следственные связи между  

свойствами воздушных масс и характером поверхности 

,над которыми они формируются 

Раскрыть значение прогнозирования погоды и климата 

для природы и хозяйственной деятельности человека 

  

22 Атмосфера и человек Пр. р. №6 Составление 

графика изменения температуры воздуха, 

диаграммы осадков, розы ветров и описание 

погоды своей местности. 

Выявлять значение атмосферы лдя человека 

Описывать влияние погодных условий на быт и 

здоровье людей 

Составлять и обсуждать правила поведения во время 

опасных атмосферных явлений 

Сопоставлять  и отбирать информацию ,полученную  из 

нескольких источников 

Включаться в обмен мнениями по вопросу охраны 

природы 

Оценить значение атмосферы  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

соблюдения правил поведения во время опасных 

атмосферных  явлений 

  

23 Обобщение по теме  «Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли» 

Выполнение вариантов контрольной работы в тетради -

тренажере 
  

Тема 3 Биосфера 

24 Биосфера – живая оболочка Земли  Сопоставить границы биосферы с границей других 

оболочек Земли 

Выявить роль живых организмов в переносе веществ на 

основе анализа круговорота 

Доказать, что биосфера -  уникальная оболочка Земли,  

заселенная живыми организмами, что человек – часть 

  

25 Почвы   



биосферы 

Анализировать образцы почв 

Сравнивать профили  подзолистой почвы и чернозема 

Выявлять  причины разной степени плодородия  

используемых  человеком 

Понять значение почв 

Определить  вклад В.В. Докучаева в науку 

Сделать выводы о необходимости  охраны почв 

26 Биосфера – сфера жизни Раскрыть взаимосвязи в биосфере 

Выявить зависимость разнообразия растительного и 

животного мира от климата 

Высказывать  мнение о воздействии человека на 

биосферу в своей местности  

Наблюдать за растительным и животным миром своей 

местности  с целью определения качества окружающей 

среды 

Понимать ,  что биосфера -  самая уязвимая оболочка 

Земли 

Осознавать , что человек  - часть природы 

  

27 Пр. р. №7 Составление схемы биологического 

круговорота в природе. Объяснение роли 

разных групп организмов в переносе веществ. 

  

28 Урок 28. Обобщение по теме « Биосфера – живая 

оболочка Земли» 

Выполнение вариантов контрольной работы.   

Тема 4. Географическая оболочка Земли 

29 Географическая оболочка Приводить примеры  взаимосвязи  частей  

географической оболочки  

Иметь представление  природном комплексе 

Давать  описание природного комплекса своей местности 

Выявить  доказательства  существования  главных 

закономерностей  географической  оболочки на основе 

анализа  тематических карт 

Анализировать карту « географические зоны мира» 

Объяснять причинно- следственные связи меду 

природными зонами и климатом 

Характеризовать природные комплексы  суши и океана 

Формирование умений  работать   с картой  природных 

зон  

Наносить на контурную карту  природные зоны Земли 

Сравнивать между собой различные природные зоны 

  

30 Природные зоны   

31 Пр. р. №8 Составление сравнительной 

характеристики двух природных зон Земли. 

  

32 Культурные      ландшафты.  

Пр. р. №9 Описание природного комплекса 

своей местности. 

 

Понять и  уметь высказывать свое мнение  о способах 

улучшения  культурных ландшафтов 

Уметь создавать образ культурного ландшафта 

  



Приводить примеры положительного и отрицательного  

влияния человека на культурные ландшафты 

Подготавливать сообщения или презентацию по 

проблемам  антропогенного воздействия на природу 

Оценить творение рук  человека-  культурный ландшафт 

33 Обобщение по теме «Географическая  

оболочка» 

 

Объяснять географические термины 

Умение работать с различными географическими картами 

Объяснять причинно -  следственные связи. 

Сравнивать между собой  различные природные зоны. 

Анализировать информацию, приводить примеры 

воздействия человека на природу. 

Давать оценку  воздействия человека на биосферу 

Аргументировать необходимость  защиты природы 

Контрольная работа по вариантам  тетради - тренажера 

  

34 «Биосфера -живая оболочка Земли» и 

«Географическая оболочка» 

  

35 Человек на Земле   

 

 


