
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

  

Класс: 6 класс. 

Курс ориентирован на усвоение учащимися: 

- общечеловеческих ценностей, связанных со значимостью географического пространства для 

человека, с заботой, сохранением окружающей среды для жизни на земле и жизнедеятельности 

человека; 

-опыта человечества через освоенные им научные общекультурные достижения (карты, 

путешествия, наблюдения, традиции, современная информация, техника и т.д.), способствующие 

изучению, освоению, сохранению географического пространства. 

Количество часов: за год: 34  часов,    в неделю: 1 час   

 Программное обеспечение:  

- Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы: – М.: Просвещение, 

2015г. Предметная линия учебников «Полярная звезда» (Стандарты второго поколения). 

Учебник: География 5 – 6 классы: учебник для  общеобразовательных учреждений / (А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2015 – (Академический 

школьный учебник) (Полярная звезда). 

В соответствии с требованиями стандарта предлагается изучать предмет география как 

интегрированный курс без разделения на физическую и социально-экономическую, что было 

принято ранее. Важной целью курса является организация деятельности обучающихся по усвоению 

его содержания, реализация личностного, системно-деятельностного подходов в обучении, 

формирование ценностных ориентаций, познавательного интереса к географии, навыков применения 

географических знаний в жизненной практике, получение возможности научиться ориентироваться в 

географическом пространстве. 

Цель: Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира их необходимости для 

решения современных задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования,  развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся (УУД). 

 

1. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета: 

 

Выпускник 6 класса  научится: 

1.  использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

2.  анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3.  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

4.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

5.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

7.  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

8.  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить 

их простейшую классификацию; 

  

Выпускник 6 класса  получит возможность научиться: 

1. работать с различными источниками географической информации и приборами; 



 2.  ориентироваться на местности при помощи топографических карт; 

3.  читать географические карты; 

4.  создавать простейшие географические карты различного содержания; 

5.  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

6.  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

7.  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

8.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

9.  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

различными  географическими объектами и  населением Земли. 

 

2. Содержание учебного курса. 

(34 ч; 1 ч в неделю; 1 ч — резервное время) 

Тема 6. Гидросфера (13 ч)  
Уроки: 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение гидросферы. 

Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды. Мировой круговорот воды 

в природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана гидросферы. 

Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство вод Мирового 

океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения океанских глубин. Температура и соленость 

вод Мирового океана. Движение вод в Океане. Стихийные явления в Океане. Правила обеспечения 

личной безопасности на воде. 

Воды суши. Реки — артерии Земли. Речная система. Питание и режим рек. Равнинные и горные 

реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для человека. Крупнейшие реки мира и 

России. Рациональное использование ресурсов рек. 

Озера. Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей страны. Пруды и 

водохранилища. Хозяйственное значение озер и болот. 

Подземные воды. Их происхождение, возможности использования человеком. Минеральные 

воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Природные памятники гидросферы. 

Наблюдение за водным объектом. 

Тема 7. Атмосфера (13 ч) 

Уроки: 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав 

воздуха. Охрана воздуха — охрана жизни. Пути повышения качества воздушной среды. Части 

атмосферы 

Тепло в атмосфере. Температура воздуха. Термометр. Суточный ход температуры воздуха. 

Средняя суточная температура. Амплитуда колебаний температуры воздуха (суточная, годовая). 

Атмосферное давление. Изменения атмосферного давления. Барометр. Ветер. Причины 

образования ветра. Скорость и направление ветра. Роза ветров. Показатели силы ветра. Виды ветров: 

бриз, муссон. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность 

человека. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. Облачность. Облака и их виды. 

Осадкомер. 

Погода. Элементы погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: арктические, умеренных 

широт, тропические, экваториальные; их свойства. 

Климат и климатические факторы. Влияние погодных и климатических условий на здоровье и 

быт людей. Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. Стихийные явления в 

атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. 

Тема 8. Биосфера (3 ч) 
Уроки: 

Биосфера. Состав биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность биосферы. В. И. 

Вернадский о биосфере. Границы распространения жизни на Земле. 

Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. Круговорот 

веществ в биосфере. Единство человека и природы. 



Почва как особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель науки о почвах — 

почвоведения. Свойства почвы. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия образования 

разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за почвенным покровом своей местности. Описание 

почвы. 

Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Сохранение человечеством 

биоразнообразия на Земле. 

Тема 9. Географическая оболочка Земли (5 ч) 
Уроки: 

Понятие «географическая оболочка». Состав и строение географической оболочки. Понятие 

«природный комплекс». Свойства географической оболочки. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. Закономерности развития географической оболочки. Природные зоны 

Земли — зональные природные комплексы. Карта природных зон Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность. Ландшафт — природный, промышленный, сельскохозяйственный. Культурные 

ландшафты. Природное наследие. 

Практикум. 1. Составление сравнительной характеристики двух природных зон Земли.  2. 

Описание природного комплекса своей местности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(34 ЧАСА В ГОД, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

№

   

Изучаемая 

тема 

Характеристика 

деятельности учащихся 
Универсальные учебные действия 

Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов)  

1 Состав и 

строение 

гидросферы  

 

Сравнение соотношения 

отдельных частей 

гидросферы  

Выявление   

взаимосвязи   между   

составными   частями   

гидросферы   по схеме 

«Круговорот воды в 

природе». 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь самостоятельно искать и 

выделять необходимую информацию, уметь 

отображать информацию в графической форме, 

анализировать схему. 

2 Мировой 

океан. Части 

Океана.  

     

Работа с учебником, с 

атласом. Определение по 

карте географического 

положения океанов, 

морей, заливов, проливов. 

Определение черт 

сходства и различия 

океанов Земли. 

  

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений через включение в новые 

виды деятельности Познавательные: овладевать 

основами картографической грамотности и 

использования географической карты; уметь 

выявлять различие и сходство признаков, составлять 

схемы, описания. 

 

3 
Мировой 

океан. 

Острова и 

полуострова

. 

   

Работа с учебником, с 

атласом.  

Определение по карте 

географического 

положения островов, 

полуостровов, 

архипелагов. Выделение 

частей рельефа дна 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты;  



Океана 

4 П/р 1. 

Составление  

характерист

ики 

географичес

кого 

положения 

океана и 

моря 

Обучение составлению 

сравнительной 

характеристики  океана и 

моря по выбору 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты;  уметь добывать 

недостающую информацию с помощью карт атласа 

5 Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

  

Выполнение проектного 

задания 

Коммуникативные: определять общие цели, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы.  Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений через включение 

в новые виды деятельности; самостоятельно 

планировать и оценивать свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты; уметь работать с 

различными источниками информации.   

6 Воды 

Мирового 

океана 

Работа с текстом 

учебника, картами атласа. 

Выявление с помощью 

карт географических 

закономерностей 

изменения солености, 

температуры вод Океана.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения и эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и 

оценивать свою деятельность.  

Познавательные: уметь работать с различными 

источниками информации; выявлять причинно-

следственные связи,    составлять описания 

7 Реки – 

артерии 

Земли. 

П/р 2. 

 Описание 

реки и озера 

по плану 

Работа с текстом 

учебника, картами атласа. 

Анализ  справочных 

материалов. 

Характеристика 

особенностей речной 

системы. Обучение 

приемам показа реки по 

карте. 

    

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к себе как субъекту деятельности 

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты;  уметь производить поиск и 

обработку информации, составлять схемы 

8 Режим и 

работа рек 

 

Работа с текстом 

учебника, картами атласа. 

Анализ графиков 

изменения уровня воды 

в реках. Сравнительная 

характеристика 

равнинной и горной рек 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и 

оценивать свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты;  уметь производить поиск и 

обработку информации; составлять описания и 

сравнительные характеристики 

9 П/р 3.  

Обозначение 

Самостоятельное 

описание реки по 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 



на 

контурной 

карте 

крупнейших 

рек и озер 

мира 

  

плану на основе анализа 

карт, текста учебника и 

дополнительных 

источников информации 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и 

оценивать свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты;  уметь производить поиск и 

обработку информации; составлять описания  

1

0 

Озера и 

болота 

  

 

Работа с текстом 

учебника, картами атласа. 

Определение по 

географической карте 

положение крупнейших 

озер мира и России. 

Описание озер по плану. 

Анализ карт и 

объяснение причины 

образования болот. 

Составление схемы 

«Классификация озер» 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и 

оценивать свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты;  уметь анализировать, 

сравнивать, классифицировать факты, делать 

выводы и строить умозаключения  

1

1 

 

 

 

Подземные 

воды и 

ледники 

Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

электронным 

приложением. 

Составление плана по 

тексту  «Что мы знаем о 

ледниках». Оценка 

значения подземных вод и 

ледников как источников 

питьевой воды 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать и 

оценивать свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами смыслового 

чтения и составления плана прочитанного;  

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний.  

1

2 

Гидросфера 

и человек 

       

Работа с текстом 

учебника, картами атласа  

Установление связи 

гидросферы с другими 

оболочками Земли. 

Выявление значения 

Океана для 

хозяйственной 

деятельности человека. 

  

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, самостоятельно организовывать и 

оценивать свою деятельность.  

Познавательные: овладевать основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты;  формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний.  

1

3 

Контрольна

я работа 

№1. 

«Гидросфер

а – водная 

оболочка 

Земли» 

Обобщение и 

практическая отработка 

знаний и умений: 

выполнение тестовых 

заданий 

Коммуникативные: определять общие цели, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний.  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (13 часов) 



1

4 

Состав и 

строение 

атмосферы. 

      

Работа с текстом 

учебника, электронным 

приложением. 

Составление и анализ 

схемы  «Состав воздуха». 

Изучение модели 

строения  атмосферы. 

Составление плана к 

тексту учебника о 

значении атмосферы для 

жизни на Земле. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Познавательные: извлекать информацию из 

иллюстраций и диаграмм учебника, составлять план 

прочитанного текста, выделять признаки понятий, 

сравнивать и анализировать. 

1

5 

Тепло в 

атмосфере. 

Температура 

воздуха 

П/р 4. 

Определени

е 

среднесуточ

ной 

температуры 

воздуха     

Работа с текстом 

учебника, электронным 

приложением. 

Определение температуры 

с помощью термометра. 

Вычисление средней 

суточной температуры, 

амплитуды, 

среднемесячной 

температуры по 

календарю погоды.   

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя и свою деятельность. 

 Познавательные: уметь самостоятельно искать и 

выделять необходимую информацию, уметь 

отображать информацию в графической форме, 

анализировать графики  

1

6 

Атмосферно

е давление  

 

Работа с текстом 

учебника, электронным 

приложением. 

Определение 

атмосферного давления с 

помощью барометра. 

Решение задач на 

изменение атмосферного 

давления на разной 

высоте в тропосфере 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: формировать алгоритм работы с 

приборами; уметь производить вычисления;  

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

1

7 

Ветер. 

. 

Работа с текстом 

учебника, электронным 

приложением. Выявление 

причинно- следственных  

связи при  образовании 

ветра. 

  

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное взаимодействие в группе. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую 

информацию 

Познавательные: формировать алгоритм работы с 

приборами;  уметь выявлять причинно-

следственные связи между явлениями  

1

8 

   П/р 5 

Построение 

и анализ 

розы ветров 

Самостоятельная работа с 

различными источниками 

информации. 

   

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью.  

Познавательные:уметь анализировать данные и 

преобразовывать их в форму графика;  формировать 

интерес к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний. 



1

9 

Влага в 

атмосфере. 

Облака. 

Осадки. 

   

Работа с текстом учебника 

и электронными 

ресурсами. Определение 

влажности воздуха с 

помощью гигрометра. 

  

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью.  

Познавательные: формировать алгоритм работы с 

приборами; уметь производить вычисления;  

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

2

0 

2

1 

Погода 

  .  

Работа с текстом учебника 

и электронными 

ресурсами. Установление  

причинно -  следственных 

связей между  свойствами 

воздушных масс и 

характером погоды. 

Описание погоды своей 

местности. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное взаимодействие в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений через включение в новые 

виды деятельности. Познавательные: извлекать 

информацию из различных источников, выявлять 

причинно-следственные связи, делать выводы, 

сравнивать, описывать 

2

2 

2

3 

 

2

4 

Климат. 

Климатообр

азующие 

факторы. 

Воздушные 

массы  .   

Работа с текстом 

учебника, картой и 

электронными ресурсами. 

Анализ карты «Изменение  

климатических  

показателей с запада на 

восток». Описание 

климата своей местности  

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.  Регулятивные: управлять своей 

познавательной деятельностью, оценивать себя. 

 Познавательные: извлекать информацию из карт 

атласа, выделять признаки понятий, делать выводы, 

сравнивать, описывать; формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний 

2

5 

Атмосфера и 

человек 

Работа с текстом 

учебника, картой и 

электронными ресурсами. 

Описание влияния 

погодных условий на быт 

и здоровье людей. 

Составление и 

обсуждение правил 

поведения во время 

опасных атмосферных 

явлений 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.  

 Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя.  

 Познавательные: извлекать и преобразовывать 

информацию из различных источников, делать 

выводы, сравнивать; формировать интерес к 

дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний 

2

6 

Контрольна

я работа №2 

«Атмосфера 

– воздушная 

оболочка 

Земли» 

Обобщение и 

практическая отработка 

знаний и умений: 

выполнение тестовых 

заданий 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.  

 Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя  и свою 

деятельность.  

Познавательные: извлекать и преобразовывать 

информацию из различных источников, 

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний.  

Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа) 



2

7 

Биосфера – 

земная 

оболочка 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника  

Сопоставление  границы 

биосферы с границей 

других оболочек Земли. 

Выявление роли живых 

организмов в переносе 

веществ на основе анализа 

круговорота 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

Познавательные: извлекать и преобразовывать 

информацию из различных источников, 

формировать интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний.  

2

8 

Почвы Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника   

Выявление  причины 

разной степени 

плодородия  

используемых  человеком 

почв. 

Определение  вклада В. В. 

Докучаева в науку о 

почвах. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

 Познавательные: находить и преобразовывать 

информацию, формировать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний. 

2

9 

Биосфера – 

сфера 

жизни.   

П/р 6. 

Составление 

схемы 

взаимодейст

вия 

оболочек 

Земли.   

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

Раскрытие взаимосвязей в 

биосфере. 

Выявление  зависимости 

разнообразия 

растительного и 

животного мира от 

климата 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать себя. 

 Познавательные: находить причинно-

следственные связи, овладеть основными навыками 

нахождения, использования и презентации 

географической информации; выделять признаки 

понятий, делать выводы, сравнивать, анализировать, 

составлять описания объектов. 

Географическая оболочка (4 часа) 

3

0 
Географичес

кая оболочка 

Земли 

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

работа с электронным 

приложением, картами. 

Описание природного 

комплекса своей 

местности. 

  

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.  

 Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую 

информацию, оценивать себя. 

Познавательные:    уметь анализировать, 

сравнивать, классифицировать факты, делать 

выводы и строить умозаключения;  

3

1 

Природные 

зоны.  

П/р 7. 

Составление 

сравнительн

ой хар-ки 

двух 

природных 

зон Земли.   

Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника,  

картами. Анализ карты 

«Природные зоны мира». 

Объяснение причинно- 

следственных связей 

между природными 

зонами и климатом. 

Нанесение на контурную 

 Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное взаимодействие с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, выделять необходимую 

информацию, оценивать себя и свою деятельность, 

научиться самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные: овладеть основными навыками 

нахождения, использования и презентации 



 карту  природных зон 

Земли.   

географической информации;  

выделять признаки понятий, делать выводы.   

 

3

2 

Культурные 

ландшафты 

  

Работа с текстом учебника 

и электронными 

ресурсами. Выявление 

способов воздействия 

человека на 

географическую оболочку 

и характера  ее изменения 

в результате 

хозяйственной 

деятельности. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   

Регулятивные: управлять своей познавательной 

деятельностью, научиться самодиагностике и 

самокоррекции. 

Познавательные:  находить причинно-

следственные связи, делать выводы, сравнивать, 

обобщать, анализировать и оценивать информацию 

3

3 

Обобщение 

знаний 

Тестирован

ие 

Индивидуальные виды 

деятельности 

 Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга, выражать свои мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к себе, научиться самодиагностике и 

самокоррекции. 

Познавательные: находить причинно-следственные 

связи, делать выводы, сравнивать, обобщать 

3

4 

Повторение   

 

 


