Рабочая

программа по географии 5 класса составлена на основе Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной
программы основного общего образования по географии с учетом авторской программы
по географии основного общего образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П.
Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г.
Основными целями курса являются:
- знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим
изобретением человечества — географической картой, с
взаимодействием природы и человека;
- пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности;
- формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
При изучении данного курса решаются следующие задачи:
- знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией;
- формирование интереса к изучению предмета;
- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык
живой природы.
- сформировать знания о географических объектах и явлениях, характерных для каждой
земной оболочки;
- формирование у школьников практических умений и навыков самостоятельной работы
с различными источниками географической информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
через систему творческих задач, проектирования и процессов наблюдения за состоянием
окружающей среды;
- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней;
- воспитание любви к своему краю, своей стране.
В учебном плане МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г.Йошкар-Олы» на
изучение географии в 6 классе отводится 1 час в неделю, 35 часов в год.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»
Предметные результаты:
• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в
решении современных практических задач человечества и глобальных проблем;
• представление о современной географической научной картине мира и владение
основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и
базовых понятий);
• умение работать с разными источниками географической информации;
• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;
• картографическая грамотность;
• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты
для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды;
• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды,
их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их
последствия;
• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на
определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности;
• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф.
В результате изучения географии России к концу 6 класса обучающийся научится:
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
 называть методы изучения Земли;
 называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные
круги», «параллели», «меридианы»;
 приводить примеры географических следствий движения Земли;
 объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут»,
«географическая карта»;
 называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на
глобусе;
 приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой;
 находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на
глобусе и карте;
 читать план местности и карту;
 определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности;
 производить простейшую съемку местности;
 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;
 определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления,
местоположение географических объектов на глобусе;
 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их
особенности;
 объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора»,
«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море»,
«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс»,
«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»;
 называть и показывать основные географические объекты;
 работать с контурной картой;

 называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
 приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с
тектоническими структурами;
 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту
точек, глубину морей;
 классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;
 объяснять особенности движения вод в Мировом океане,
 особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана,
 особенности циркуляции атмосферы;
 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра,
облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц;
 составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки,
озера по плану;
 описывать погоду и климат своей местности;
 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана,
объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;
 называть меры по охране природ;
 рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;
 приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли;
 составлять описание природного комплекса;
 приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.
ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ
Используются различные формы текущего контроля знаний для установления уровня
освоения определённого раздела (отдельной темы (качества знаний учащихся)):
- устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по
заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование;
-письменные виды контроля (вводный контроль, письменное выполнение
тренировочных упражнений, практических работ; выполнение самостоятельной,
контрольной работы, письменной проверочной работы, проектной и творческой работы,
подготовка реферата и т.п.).
Контрольные, самостоятельные, практические работы и другие виды письменных
работ проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием,
представленным в данной рабочей программе.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ГЕОГРАФИИ
Отметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;
раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и
конкретизация их примерами; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные
знания и дополнительные сведения о важных географических событиях.
Отметка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный,
правильный; есть неточности в изложении основного географического материала или
выводов, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя.
Отметка «3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но неточно
определяет понятия и закономерности, затрудняется в самостоятельном объяснении
взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании
карт при ответе.
Отметка «2» - ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного
материала; не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в
определении понятий; неумение работать с картой.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
 выполнил работу без ошибок и недочетов;
 допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы
или допустил:
 не более двух грубых ошибок;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "3";
 или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
 Время выполнения работы: 10-15 мин.
 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5
правильных ответов.
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
 Время выполнения работы: 30-40 мин.
 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10
правильных ответов.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по
географии.
Отметка "5"
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно:
подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали
необходимые для проведения практических
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими
учащимися.
Отметка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и
самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при
характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа,
таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа
показала знание основного теоретического материала и овладение умениями,
необходимыми для самостоятельного выполнения работы.

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо
подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На
выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу
дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения
при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами,
географическими инструментами.
Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению
этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя
и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление
результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.
Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с
последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно
для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять
обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную
работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае
добавления в работу излишней информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за
работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и
более баллов).
Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты,
статистические материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки
отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков
расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны
перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но
четко.

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!
Географическая номенклатура
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия,
Антарктида.
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля,
Японские, Исландия.
Полуострова:
Аравийский,Скандинавский,Лабрадор,Индостан,Сомали,Камчатка, Аляска.
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский.
Равнины:Восточно-Европейская(Русская),Западно-Сибирская,Великая
Китайская,
Великие равнины, Центральные равнины.
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское.
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал,Скандинавские,
Аппалачи.
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, КлючевскаяСопка,
Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи.
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское,
Карибское.
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ,
Янцзы.
Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские
озера.
2. Содержание учебного курса.
1 раздел «Введение. Земля как планета»- 2 ч.
Что изучает география. Значение этой науки в жизни людей. Шарообразная форма Земли
и ее доказательства. Путешествие Ф. Магеллана. Основные этапы познания поверхности
планеты. Земля — одна из планет Солнечной системы. Сходство и различие с другими
планетами. Первые представления о форме и размерах Земли.
2 раздел «Виды изображений поверхности Земли»- 12 ч.
Тема 1. План местности.Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на
местности; определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на
местности, их изображение на плане. Масштаб. Условные знаки. Абсолютная и
относительная высота. Изображение на плане местности неровностей земной поверхнос
ти: горизонтали, бергштрихи, отметки высот. Значение планов местности в практической
деятельности человека.
Тема 2. Географическая карта
Глобус — модель Земли. Изображение земной поверхности на глобусе. Географическая
карта, различие карт по масштабу. Градусная сетка на глобусе и карте, основные ее
элементы. Географические координаты. Изображение на географических картах
неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты как
источник информации. Сходства и различия плана местности и географической карты.
Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. Новые виды изображения
местности: аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса.
3раздел «Строение Земли. Земные оболочки»- 18 ч.
Тема 1. Литосфера Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера. Земная
кора — верхняя часть литосферы. Способы изучения земных глубин. Горные породы,
слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы,
изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения. Прояв
ления вулканизма.Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по

высоте и характеру залегания пород. Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли:
выветривание, деятельность текучих вод, подземных вод, ветра, льда и деятельности
человека.Опасные природные явления в литосфере. Правила поведения в экстремальных
ситуациях.
Тема 2. Гидросфера
Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря,
заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и соленость вод
Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные).
Органический мир океана. Хозяйственное значение Мирового океана.Воды суши. Реки.
Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние рельефа на
направление и характер течения рек. Реки горные и равнинные. Пороги и водопады.
Основные типы питания рек. Поведение реки в течение года: половодье, паводок, межень,
ледостав. Реки и человек. Озера, происхождение озерных котловин, хозяйственное зна
чение озер. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. Ледники —
источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и
использование.Охрана вод от загрязнения. Виды водных транспортных средств.
Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства.
Тема 3. Атмосфера
Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха.
Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от
высоты Солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образо
вания. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода,
причины ее изменений, предсказание погоды, народные приметы.Климат. Распределение
солнечного тепла и света по поверхности земного шара в зависимости от географической
широты. Суточное вращение и годовое движение Земли, их главные следствия. Дни
равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. Зависимость климата от
близости океана, высоты места, океанских течений, расположения горных хребтов.Охрана
атмосферного воздуха. Особенности времен года своей местности. Отражение
особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре.
Тема 4. Биосфера
Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Биоразнообразие
животных и растений, неравномерность их распространения на планете.
Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных
и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. Человек
как часть биосферы. Роль деятельности человека в ее изменении. Познание человеком
живой природы как необходимость удовлетворения потребностей человечества.
Почвенный покров — особая оболочка Земли. Плодородие почвы. Почвы, растительный,
животный мир и человек в своей местности. Взаимосвязь и взаимовлияние земных
оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова.
Круговороты воды, живого вещества. Природные комплексы. Изменение лика Земли в
результате природных процессов и деятельности человека.
4 раздел«Население Земли»- 1ч
Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли,
изменения ее на протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто
живет в нашей местности. Язык, обычаи.
5 раздел «Влияние природы на жизнь и здоровье человека»- 1 ч.
Стихийные природные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере.

№
урока
1.

3. Тематическое планирование.
Вид деятельности

Наименование темы раздела,
урока
Введение- 2 ч
Что изучает физическая география? История Приводить примеры географических
объектов, делить их на группы.
географии
Описывать памятники природы своей
местности

Называть планеты солнечной системы.
Устанавливать общие черты и
существенные различия планет
солнечной системы; уникальность нашей
платы.

2.

Земля- планета Солнечной системы

3.

Раздел 1 Виды изображений поверхности Земли- 12 ч
Тренинг: ориентирование по плану и
План местности. Условные знаки

4.

Масштаб. Виды масштаба.

5.

Стороны горизонта. Ориентирование. Азимут

6.

Изображение неровности земной поверхности
на плане

7.

Практическая работа № 1 «Построение профиля
холма по горизонталям».
Практическая работа № 2 «Полярная съемка
местности»
Форма и размеры Земли. Глобус

8.
9.

географической карте.
Практикум: изображение здания школы
в масштабе и вычисление численного
масштаба и именованного.
Практикум: Определение направления и
азимута по плану местности с помощью
транспортира.
Проверка основных понятий и терминов.
Определение «рельеф», что включает в
себя это понятие.
Практикум: построение профиля холма
по горизонталям.
Практикум:
определение
маршрута
своего движения.
Работа с текстом учебника и картами
атласа, выполнение заданий учебника.

Результаты обучения (УУД)

Зада
-ние

Поиск и выделение необходимой
1
информации, умение
формулировать определение.
Умение работать с текстом,
выделять в нем главное.
Умение с достаточной полнотой и 2
точностью выражать свои мысли;
владение
монологической
и
диалогической формами речи.
работать индивидуально и в
группах,

Умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли;
владение монологической и
диалогической формами речи.
Построение логической цепи
рассуждений; установление
причинно-следственных связей.
Осуществлять поиск нужной
информации в учебнике, атласе.
Ориентироваться на местности
при помощи топографических
карт,
строить простые планы местности,
читать план и географ. карту;
сопоставлять и сравнивать план и
карту,
работать индивидуально и в

3
4
5
6

8

Сроки

10. Географическая карта. Градусная
глобусе и картах
11. Географические координаты.
12.

13.
14.

сеть

на Работа с текстом учебника и картами

атласа, выполнение заданий учебника.
Работа с текстом учебника и картами
атласа, выполнение заданий учебника.
Практическая работа № 3
«Определение Практикум: установление
расстояний, направлений и географических географических координат по алгоритму
определения широты и долготы.
координат на карте»
Изображение неровностей земной поверхности Работа с текстом учебника и картами
атласа, выполнение заданий учебника.
на физ.картах
Обобщение и повторение по теме «План и Работа с текстом учебника и картами
атласа, выполнение заданий учебника.
карта»
Выполнение тестовых заданий.

Раздел 2 Строение Земли. Земные оболочки- 18 ч
Литосфера (5 ч.)
Называть и показывать элементы
15. Литосфера. Внутреннее строение Земли

16. Движение земной коры. Вулканизм
17. Рельеф суши. Равнины
18. Рельев суши. Горы
19. Рельеф дна Мирового океана

внутреннего строения Земли; методы
изучения внутреннего строения Земли.
Описывать внутреннее строение Земли.
Приводить примеры, находить и
показывать на карте вулканы,
определять их положение и высоту.
Называть и показывать: формы рельефа.
Приводить примеры. Определять
относительную высоту местности.
Называть и показывать: формы рельефа.
Приводить примеры. Определять
относительную высоту местности.
Называть и показывать: формы рельефа
дна Мирового океана.
Приводить примеры.

группах,
9. 10
уметь оценивать правильность
выполненной работы.
11,1

2

13

Развитие мотивации к
получению новых знаний,
формирование ответственного
отношения к выполнению
работы, аккуратности
выполнения.
Выбор оснований и критериев с
целью выделения признаков,
умение с точностью выражать
свои мысли.
Выдвижение гипотез и их
обоснование; установление
причинно-следственных связей;
построение логической цепи
рассуждений; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с

14

15
16
16
18

задачами и условиями.
Объяснять значение понятий:
литосфера,
горные
породы,
полезные ископаемые, рельеф,
гидросфера,
океан,
море,
атмосфера, погода, биосфера.
Показывать по карте основные
геогр. объекты, наносить на к/к;
объяснять особенности строения
рельефа
суши,
составлять
описание геогр. объектов.

Гидросфера (7 ч)
20. Вода на Земле.
21. Части Мирового океана. Свойства вод океана

22. Движение воды в океане

23. Подземные воды
24. Реки

25. Озера. Ледники

Анализ рисунков учебника.
Описывать свойства воды, объяснять
значение воды, приводить доводы.
Называть части гидросферы. Описывать
процесс круговорота воды.
Называть и показывать Мировой океан и
его части; географическую
номенклатуру по теме.
Называть и показывать: географическую
номенклатуру по теме.
Называть и показывать океанические
течения.
Описывать образование подземных вод.
Приводить примеры использования и
охраны подземных вод.
Называть и показывать: географическую
номенклатуру по теме; части реки.
Приводить примеры использования рек
человеком. Определять: различия рек,
типы рек. Описывать характеристику
реки. Объяснять влияние рельефа и
климата на реку.
Объяснять понятие «озеро», "ледник"
Приводить примеры использования озёр

Развитие мотивации к получению
новых знаний.
Поиск и выделение необходимой
информации. Синтезировать
имеющиеся знания. Выбор
оснований и критериев для
построения логической цепи
рассуждений, умение полно
выражать свои мысли.
Классификации объектов;
подведение под понятия;
установление причинноследственных связей; выбор
наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от
конкретных условий; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

19

20

21

22
23

24,2
5

26. Обобщение и повторение по теме «Литосфера»
и«Гидросфера»
Атмосфера ( 6 ч)
27. Атмосфера: строение, значение, изучение
28. Температура воздуха. Построение
графика
годового хода t
29. Атмосферное давление. Ветер. Роза ветров.
30. Водяной пар в атмосфере. Облака
31. Погода. Климат. Причины, влияющие на
климат
32. Обобщающее повторение по теме «Атмосфера»

, ледников в жизни человека.
Устанавливать причинно-следственные
связи между соленостью и сточностью
озёр.
Уметь обобщать материал по теме.
Использовать картографический
материал
Описывать влияние атмосферы на
человека и человека на атмосферу.
Называть и объяснять опасные и редкие
явления в атмосфере.
Уметь обобщать материал по теме.
Использовать
картографический
материал

Описывать погоду своей
местности, проводить
метеорологические измерения,
различать, сравнивать и проводить
простейшую классификацию
изученным геогр. объектам.
Оценивать характер взаимосвязи
деятельности человека и
компонентов природы.
Использовать знания о геогр.
явлениях в повседневной жизни,
моделировать геогр. объекты при
помощи компьютерных программ,
приводить примеры, выбирать из
текста
или
придумывать
заголовок,
соответствующий
содержанию,
самостоятельно
ставить учебные цели и задачи.

26
27
28
29
30.3
1

Биосфера. Географическая оболочка- 1 ч.
33. Разнообразие и распространение организмов на Объяснять понятия: биосфера. Называть Умение с достаточной полнотой и
и показывать границы биосферы. точностью выражать свои мысли ;
Земле

32,3
3

Население Земли 1 ч.
34. Население Земли

34

Описывать процесс развития жизни на выведение следствий;
Земле
установление причинноследственных связей, построение
логической цепи рассуждений.
Определять по карте численность
населения Земли.

Умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в

Приводить примеры влияния природы
на жизнь и здоровье населения.
Осознание качества и уровня усвоения;
волевая саморегуляция, как способность
к мобилизации сил и энергии

35. Обобщающее повторение

Выполнение тестовых заданий.
Уметь обобщать материал .
Использовать картографический
материал.
Знать географическую номенклатуру.

соответствии с задачами и
условиями коммуникации;
выведение следствий;
установление причинноследственных связей, построение
логической цепи рассуждений.
Поиск и выделение необходимой
информации. Синтезировать
имеющиеся знания. Выбор
оснований и критериев для
построения логической цепи
рассуждений, умение полно
выражать свои мысли.
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