
Приложение к рабочей программе учебного предмета «География»,  

6 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Формы организации 

учебной деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ООО) 

план факт Личностные Метапредметные Предметные  

Раздел IV. Земля во Вселенной–3 часа. 

1 Вращение Земли и его 

следствия.  

 

 

1   Работа с источниками 

информации: 

учебниками. 

Просмотр презентации. 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты 

Земля, гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона). 

 

Регулятивные :   
-планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

-работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; 

-работать в соответствии 

с предложенным планом; 

Познавательные:  

-высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; 

-выявлять причинно-

следственные связи;  

-решать проблемные 

задачи;  

Коммуникативные: 

осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности 

Уметь выявлять и 

знать причины 

смены времён года. 

Знать понятия: 

Северный и Южный 

полярный круг, 

Северный и Южный 

тропик, полярный 

день и полярная 

ночь. 



2 Географические 

координаты. 

1   Лекция- презентация. 

Работа с текстом. 

Понимание 

значимости 

научного ис-

следования 

природы, 

населения и 

хозяйства. 

Понимание роли и 

значения гео-

графических 

знаний. 

Регулятивные :  
участвовать в совместной 

деятельности; 

-сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами. 

Познавательные:  

анализировать связи 

соподчинения и 

зависимости между 

компонентами объекта 

Коммуникативные: 

Умение слушать учителя, 

грамотно формулировать 

вопросы. 

Уметь давать 

определение 

понятию 

географические 

координаты. 

Называть методы 

определения 

географических 

координат. Знать 

правила работы с 

картой при 

определении 

географических 

координат точки. 

3 Урок-практикум. 

Определение 

географических 

координат точки по 

глобусу. 

   Работа по карточкам в 

группе. Решение 

практических задач. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, возможности 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки. 

Регулятивные :   
-планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

-работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; 

Познавательные: -

решать проблемные 

задачи;  

Коммуникативные 
осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию 

Выявлять на глобусе 

и карте полушарий 

элементы градусной 

сетки, показывать 

полушария Земли.  

Уметь определять 

расстояние  с 

помощью градусной 

сетки. Уметь 

определять 

географические 

координаты точки по 

глобусу 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение –5 часов. 

4 План местности. 

 

 

1   Работа с источниками 

информации: 

учебниками. 

Формировать 

экологическое 

мышление: умение 

Регулятивные:  -

планировать свою 

Уметь давать 

определение 

понятиям: план 



Просмотр презентации. оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей 

среды 

деятельность под 

руководством учителя; 

-работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; 

Познавательные: -

решать проблемные 

задачи;  

Коммуникативные 
осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию 

местности, 

аэрофотоснимок, 

виды масштаба. 

Объяснять что 

показывает масштаб, 

условные знаки, 

легенда плана. 

5 Ориентирование по 

плану и на местности. 

1   Лекция- презентация. 

Работа с текстом. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения 

учащихся к миру, 

к природе, к 

деятельности 

Развитие 

личностной 

рефлексии. 

Регулятивные :  умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Познавательные: -

решать проблемные 

задачи;  

 Коммуникативные: 

умение воспринимать 

информацию на слух. 

Уметь давать 

определению 

понятию: 

ориентирование. 

Объяснять, что такое 

стороны горизонта и 

какие они бывают. 

Делать вывод о 

назначении компаса. 

Формулировать 

алгоритм работы с 

ним 

6 Урок-практикум. 

Составление плана 

местности. 

1   Работа по карточкам в 

группе. Решение 

практических задач. 

Понимание 

значения 

ориентирования 

для повседневной 

жизни и 

деятельности 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Уметь составлять 

план местности. 

Выявлять 

особенности глобуса 

как объемной 

модели Земли. 



человека Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

сравнивать план 

местности и 

географическую карту, 

делать описание 

местности с помощью 

условных знаков. 

Распознавать 

различные виды 

изображения земной 

поверхности: карта, 

план, глобус, атлас, 

аэрофотоснимки. 

Сравнивать планы и 

карты с 

аэрофотоснимками и 

фотографиями 

одной местности. 

 Читать карты 

различных вдов на 

основе анализа 

легенды. 

7 Многообразие карт. 1   Работа с источниками 

информации: 

учебниками. 

Просмотр презентации 

Формировать 

экологическое 

мышление: умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей 

среды 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

сравнивать карты разные 

по содержанию и 

масштабу 

Выделять 

существенные 

признаки и 

особенности 

географических карт 

по теме раздела. 

Знать 

отличительные 

особенности 

изображений  

земной поверхности. 



8 Урок-практикум. Работа 

с картой Тюменской 

области. 

1   Работа в группе. 

Решение практических 

задач. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения 

учащихся к миру, 

к природе, к 

деятельности 

Развитие 

личностной 

рефлексии. 

Комуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

составлять план работы с 

картой. 

Выделять различия 

между 

географической 

картой и планом 

местности, 

географической 

картой и схемой. 

Объяснять какие 

сведения дают 

карты, план 

местности, схема. 

Легенда карты, 

плана местности, 

схемы. 

Раздел VI. Природа Земли – 18 часов. 

9 Свойства вод Мирового 

океана. 

 

1   Работа с источниками 

информации: 

учебниками. 

Просмотр презентации. 

Формировать 

экологическое 

мышление: умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей 

среды 

Коммуникативные: 
планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

показывать на карте и 

определять 

Уметь объяснять 

причины и следствия 

движения земной 

коры, а также 

влияние движений 

литосферных плит 

на развитие 

географических 

знаний. Определять 

и показывать на 

карте положение 

литосферных плит.  

Объяснять, почему 

происходит 

движение земной 

коры. 



географическое 

положение океанов. 

10 Движение вод в 

Мировом океане. 

1   Лекция- презентация. 

Работа с текстом. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения 

учащихся к миру, 

к природе, к 

деятельности 

Развитие 

личностной 

рефлексии. 

Коммуникативные: 

полно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

устанавливать с помощью 

географических карт 

части Мирового океана.. 

Уметь объяснять 

причины и 

последствия 

землетрясений, 

влияние 

землетрясений на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причи-

ны и следствия 

землетрясений. 

Определять и 

показывать на карте 

сейсмические пояса. 

Составлять описания 

событий по теме 

урока.  

11 Движение литосферных 

плит. 

1   Работа по карточкам в 

группе. Решение 

практических задач. 

Формировать 

экологическое 

мышление: умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей 

среды 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности. 

Знать причины 

возникновения 

вулканов, влияние 

вулканов на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять 

причины и следствия 

вулканической 

деятельности. 

Определять и 

показывать на карте 

вулканические пояса 

Земли. Составлять 



Познавательные: уметь 

характеризовать 

внутреннее строение 

Земли, особенности 

движения плит. 

описание видов 

вулканов. 

12 Землетрясения: 

причины и последствия. 

1   Работа с источниками 

информации: 

учебниками. 

Просмотр презентации 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения 

учащихся к миру, 

к природе, к 

деятельности 

Развитие 

личностной 

рефлексии. 

Регулятивные :  
участвовать в совместной 

деятельности; 

-сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами. 

Познавательные:  

анализировать связи 

соподчинения и 

зависимости между 

компонентами объекта 

Коммуникативные: 

Умение слушать учителя, 

грамотно формулировать 

вопросы. 

Объяснять причины 

и следствия 

движения земной 

коры, а также 

влияние движений 

литосферных плит 

на развитие 

географических 

знаний. Определять 

и показывать на 

карте положение 

литосферных плит.  

Объяснять, почему 

происходит 

движение земной 

коры. 

13 Вулканы. 1   Работа в группе. 

Решение практических 

задач. 

Формировать 

экологическое 

мышление: умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей 

среды 

Регулятивные :   
-работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; 

-работать в соответствии 

с предложенным планом; 

Познавательные:  

-высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; 

-выявлять причинно-

следственные связи;  

Определять и 

наносить на карту 

основные вулканы 

Земли. 

Формулировать вы-

вод о значении 

вулканов в  

горообразования. 



- Коммуникативные: 

осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности 

14 Изображение рельефа на 

планах местности и 

географических картах. 

1   Работа с источниками 

информации: 

учебниками. 

Просмотр презентации. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения 

учащихся к миру, 

к природе, к 

деятельности 

Развитие 

личностной 

рефлексии. 

Регулятивные :  
участвовать в совместной 

деятельности; 

-сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами. 

Познавательные:  

анализировать связи 

соподчинения и 

зависимости между 

компонентами объекта 

Коммуникативные: 

Умение слушать учителя, 

грамотно формулировать 

вопросы. 

Объяснять причины 

и следствия 

горообразования. 

Определять 

причины и след-

ствия процесса 

горообразования. 

Определять и 

наносить на карту 

основные горные 

системы Земли. 

Формулировать вы-

вод о значении 

горообразования. 

Составлять описа-

ние природы гор. 

Объяснять, чем 

отличаются горные 

системы Земли. 

15 Горы. 1   Лекция- презентация. 

Работа с текстом. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, возможности 

его познаваемости 

и объяснимости на 

Регулятивные :   
-работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; 

-работать в соответствии 

с предложенным планом; 

Познавательные:  

Объяснять причины 

и следствия 

образования равнин, 

влияние знаний о 

равнинах на 

развитие гео-

графических знаний. 



основе достижений 

науки. 

-высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; 

-выявлять причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

Умение слушать учителя, 

грамотно формулировать 

вопросы. 

Определять 

причины и следствия 

образования равнин. 

Определять и 

показывать на карте 

основные равнины 

Земли.  

16 Равнины. 1   Работа по карточкам в 

группе. Решение 

практических задач. 

Формирование 

нравственно-

ценностного 

отношения к 

окружающей среде 

в своей местности. 

Регулятивные :  
участвовать в совместной 

деятельности; 

-сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами. 

Познавательные:  

анализировать связи 

соподчинения и 

зависимости между 

компонентами объекта 

Коммуникативные: 

Умение слушать учителя, 

грамотно формулировать 

вопросы. 

Определять и 

показывать на карте 

высоты и глубины. 

Давать определение 

понятию «профиль 

местности, 

абсолютная высота, 

относительная 

высота. 

17 Температура воздуха. 1   Работа с источниками 

информации: 

учебниками. 

Просмотр презентации 

Обладает 

осознанным, 

уважительным и 

доброжелательным 

отношением к 

другому человеку, 

его мнению 

Регулятивные :   
-работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; 

-работать в соответствии 

с предложенным планом; 

Познавательные:  

-высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; 

Уметь объяснять 

результаты 

температурных 

колебаний. 

Определять 

причины и следствия 

изменений 

температуры 

воздуха. Определять 

и показывать на 



-выявлять причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

Умение слушать учителя, 

грамотно формулировать 

вопросы. 

карте тепловые 

пояса Земли.  

18 Атмосферное давление. 

Ветер. 

1   Работа с источниками 

информации: 

учебниками. 

Просмотр презентации 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития  

науки  и 

общественной 

практики. 

Познавательные:  
умение устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Регулятивные:  умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы.  

Коммуникативные: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Уметь объяснять 

влияние 

атмосферного 

давления на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять 

причины и следствия 

атмосферного 

давления. Опреде-

лять и показывать на 

карте области 

высокого и низкого 

атмосферного 

давления.Объяснять 

причины изменения 

атмосферного 

давления. 

19 Облака и атмосферные 

осадки. 

1   Работа с источниками 

информации: 

учебниками. 

Просмотр презентации. 

формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения 

учащихся к миру, 

к природе 

Регулятивные :  
участвовать в совместной 

деятельности; 

-сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами. 

Познавательные:  

анализировать связи 

соподчинения и 

Уметь объяснять 

причины и следствия 

атмосферных 

осадков. Определять 

причины и следствия 

атмосферных 

осадков. Определять 

и показывать на 

климатической карте 



зависимости между 

компонентами объекта 

Коммуникативные: 

Умение слушать учителя, 

грамотно формулировать 

вопросы. 

области высоких и 

низких осадков. 

Формулировать 

вывод о роли 

атмосферных 

осадков в 

исследовании Земли.  

20 Погода и климат. 

Климат родного края. 

1   Лекция- презентация. 

Работа с текстом. 

Формирование 

умений и навыков 

пользования 

разнообразными 

источниками 

информации 

Познавательные:  
умение устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Регулятивные:  умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы.  

Коммуникативные: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Знать причины и 

следствия 

циркуляции 

атмосферы, влияние  

знаний о климате на 

развитие гео-

графических знаний.  

Объяснять понятия 

«пассаты, западные 

ветры, годовая 

амплитуда 

температур». 

21 Урок-практикум. Работа 

с климатическими 

картами. 

1   Работа по карточкам в 

группе. Решение 

практических задач. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

отношение к 

учёбе. 

Регулятивные :  
участвовать в совместной 

деятельности; 

-сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами. 

Познавательные:  

анализировать связи 

соподчинения и 

Уметь определять 

климат районов 

Земли по 

климатическим 

картам. Составление 

среднесуточной 

температуры 

воздуха. 

Определение 

средней 



зависимости между 

компонентами объекта 

Коммуникативные: 

Умение слушать учителя, 

грамотно формулировать 

вопросы. 

температуры июля и 

января по 

климатическим 

картам. 

22 Урок-практикум. 

Наблюдение за погодой. 

1   Работа с источниками 

информации: с картой, 

учебниками. 

Работа в группе. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения 

учащихся к миру, 

к природе, к 

деятельности 

Развитие 

личностной 

рефлексии. 

Познавательные:  
умение устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Регулятивные:  умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы.  

Коммуникативные: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Уметь определять 

направление ветра, 

измерять 

температуру 

воздуха, определять 

среднюю 

температуру воздуха 

за сутки, определять 

облачность, 

определять 

атмосферное 

давление. 

23 Реки в природе и на 

географических картах. 

1   Работа с источниками 

информации: картой и 

учебниками. 

Просмотр презентации. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, возможности 

его познаваемости 

и объяснимости на 

основе достижений 

науки. 

Регулятивные :  
участвовать в совместной 

деятельности; 

-сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами. 

Познавательные:  

анализировать связи 

соподчинения и 

зависимости между 

компонентами объекта 

Знать причины и 

следствия 

зависимости 

питания и режима 

реки  от климата 

местности где 

протекает река. 



Коммуникативные: 

Умение слушать учителя, 

грамотно формулировать 

вопросы. 

24 Озёра. Озера Тюменской 

области. 

1   Лекция- презентация. 

Работа с текстом. 

Формирование 

нравственно-

ценностного 

отношения к 

окружающей среде 

в своей местности. 

Регулятивные :  
участвовать в совместной 

деятельности; 

-сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами. 

Познавательные:  

анализировать связи 

соподчинения и 

зависимости между 

компонентами объекта 

Коммуникативные: 

Умение слушать учителя, 

грамотно формулировать 

вопросы. 

Знать особенности 

взаимодействия 

озера и суши, 

значение озёр для 

природы и человека. 

Определять характер 

взаимного влияния 

озера и местности 

где оно расположено 

друг на друга. 

Обозначать на кон-

турной карте 

различные виды озёр 

Земли. 

25 Подземные воды, 

болота, ледники. 

1   Работа с источниками 

информации: карта, 

учебник. 

Просмотр презентации. 

Обладает 

осознанным, 

уважительным и 

доброжелательным 

отношением к 

другому человеку, 

его мнению 

Познавательные:  
умение устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Регулятивные:  умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы.  

Знать особенности 

взаимосвязи болот и 

подземных вод, 

ледников и климата. 

Определять специ-

фику подземных вод 

и болот, ледников по 

тексту и картам. На-

зывать и показывать 

на карте географи-

ческие объекты по 

теме урока. Обозна-

чать на контурной 

карте ледники 



Коммуникативные: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Земли. 

26 Урок обобщения и 

контроля знаний по 

теме раздела «Природа 

Земли». 

1   Работа по карточкам в 

группе. Решение 

практических задач. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития  

науки  и 

общественной 

практики. 

Позвательные: 

формирование умения 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.); 

Коммуникативные : 

формирование умения 

самостоятельно 

организовывать работу на 

уроке. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности 

Знать особенности 

гидросферы Земли. 

Определять 

специфику 

внутренних вод по 

тексту и картам. 

Называть и 

показывать на карте 

географические 

объекты 

Раздел VII. Географическая оболочка – среда жизни – 8 часов. 

27 Закономерности 

распространения живых 

организмов на Земле. 

1   Лекция- презентация. 

Работа с текстом. 

Формирование 

умений и навыков 

пользования 

разнообразными 

источниками 

информации 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Уметь объяснять 

причины и факторы 

от которых зависит 

растительность.. 

Определять 

специфику типов 

растительного 



Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

характеризовать 

распределение живого 

вещества в биосфере. 

покрова на земном 

шаре. Называть и 

показывать на карте 

географические 

объекты по теме 

урока. Выделять 

специфические 

черты природы ма-

терика 

28 Почва как особое 

природное тело. 

1   Работа по карточкам в 

группе. Решение 

практических задач. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

отношение к 

учёбе. 

Регулятивные :  
участвовать в совместной 

деятельности,-сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

результатами. 

Познавательные:  

анализировать связи 

соподчинения и 

зависимости между 

компонентами объекта 

Коммуникативные: 

Умение слушать учителя, 

грамотно формулировать 

вопросы. 

Знать особенности 

типов почв. Опреде-

лять специфику почв 

Земли по тексту и 

картам. Называть и 

показывать на карте 

географические 

объекты по теме 

урока. Обозначать на 

контурной карте 

типы почв. 

29 Понятие о 

географической 

оболочке. 

1   Работа с источниками 

информации: с картой, 

учебниками. 

Работа в группе. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения 

учащихся к миру, 

к природе, к 

деятельности 

Познавательные:  
умение устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Уметь объяснять 

особенности 

географических 

оболочек Земли. 

Называть и 

показывать на карте 

географические 



Развитие 

личностной 

рефлексии. 

Регулятивные:  умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы.  

Коммуникативные: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

объекты по теме 

урока.  

30 Природные комплексы 

как части 

географической 

оболочки. 

1   Лекция- презентация. 

Работа с текстом. 

Формирование 

умений и навыков 

пользования 

разнообразными 

источниками 

информации 

Регулятивные :  
участвовать в совместной 

деятельности; 

-сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами. 

Познавательные:  

анализировать связи 

соподчинения и 

зависимости между 

компонентами объекта 

Коммуникативные: 

Умение слушать учителя, 

грамотно формулировать 

вопросы. 

Знать особенности 

природных 

комплексов. 

Определять 

специфику природы 

по тексту и картам. 

Называть и по-

казывать на карте 

географические 

объекты по теме 

урока. Обозначать на 

контурной карте 

природные гео-

графические объ-

екты 

31 Природные зоны Земли.  

Охрана природы нашей 

области. 

1   Работа с различными 

источниками 

информации. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения 

учащихся к миру, 

к природе, к 

деятельности  

 

Познавательные:  
умение устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Регулятивные:  умение 

определять цель урока и 

Знать и объяснять 

значение слов 

«природная зона», 

«эндемики». 



ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы.  

Коммуникативные: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

32 Стихийные бедствия и 

человек. 

1   Сбор материалов о 

природе области для 

исследовательской 

работы. Выполнение 

практических задач. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

отношение к 

учёбе. 

Познавательные: 
формирование умения 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.); 

Коммуникативные : 

формирование умения 

самостоятельно 

организовывать работу на 

уроке. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности 

Знать особенности 

причин и следствий 

стихийных 

бедствий. 

Определять 

специфику 

стихийных 

бедствий.  

Группировать 

географические 

объекты. 

33 Урок обобщения и 

контроля знаний по теме 

«Природа и человек». 

1   Выполнение 

практических задач в 

группе. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения 

Познавательные:  
умение устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

Уметь объяснять 

особенности 

природы и 

природных 



учащихся к миру, 

к природе, к 

деятельности  

 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Регулятивные:  умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы.  

Коммуникативные: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

компонентов Земли. 

Называть и 

показывать на карте 

географические 

объекты. 

34 Итоговый контроль 

знаний по курсу 

«География. 

Землеведение». 

1   Систематизировать и 

обобщать знания по 

темам курса. 

Использовать учебные 

действия для 

формулировки ответов. 

Формирование 

умений и навыков 

пользования 

разнообразными 

источниками 

информации, 

наблюдения на 

местности, 

решения 

доступных 

географических 

проблем. 

Познавательные: 
классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.); 

Коммуникативные : 

формирование умения 

самостоятельно 

организовывать работу на 

уроке. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь работать с 

различными 

контрольно- 

измерительными 

материалами. 
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