
Раздел №1. 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

(с изменениями) (ст. 12, п.3.6 статьи 28), Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357), Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, примерная основная 

образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15) и размещенная в Реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (адрес сайта:http://www.fgosreestr.ru/node/2068). Приказы Минобрнауки россии от 

31.12.2015 г. №№1576, 1577, 1578 . 

 

Программа составлена на основе примерной программы по географии для 6 класса под редакцией Домогацких Е.М. (Программа курса 

«География» для 5-6 классов.-М. Русское слово, 2012.; программа курса «География»-6 класс, 2013). 

 

Содержание программы соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту. На изучение географии в 6 классе 

отводится 35 часов (1 час в неделю). Согласно учебному плану и  годовому календарному учебному графику ЧОУ «Православная 

гимназия в честь Казанской иконы Божьей матери» -34 ч (1 час в неделю). 

 

  



Раздел №2.Планируемые результаты 

 

География (греч. – «землеописание») – наука, изучающая поверхность Земли, облегающие и подстилающие ее слои вещества, которые в 

совокупности образуют географическую оболочку. Название этой науке дал Эратосфен более 2200 лет назад.  География – это занимательный 

разговор о путешествиях и приключениях, а также о строении нашей планеты Земля. Изучение данной науки необходимо для формирования 

представлений учащихся о строении планеты, живых организмов, обитающей на ней, а также о месте Земли в космическом пространстве. 

Знания, полученные обучающимися в ходе изучения курса «География», будут востребованы для понимания и реализации учебных программ 

по другим предметам (биология, химия, физика). 

Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели географического образования являются общими для основной  и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной  ситуации развития – ростом информационных потоков, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения географического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение  в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение обучающихся в 

ту или иную группу, или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с природой, 

населением и хозяйством; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

географической науки. 

Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить: 



 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: призвание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей; экологическое  самосознание, воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по курсам; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, населения и хозяйства, 

формирование интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе учебной деятельности и эстетической 

культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам природы и хозяйства. 

Материал данного курса сгруппирован в 7 разделов. 

Материал первого раздела «Земля как планета» не только сообщает учащимся основные сведения о Солнечной системе и природе 

небесных тел, входящих в ее состав, но и, что особенно важно, показывает как свойства нашей планеты ( размеры, форма, движение) влияет 

на ее природу. 

Второй раздел «Географическая карта» знакомит с принципами построения географических карт, учит навыкам ориентирования на 

местности.  

При изучении первых двух разделов реализуются межпредметные связи с математикой. В частности это происходит при изучении 

географических координат и масштаба. 

Все последующие разделы программы знакомят ребят с компонентами географической оболочки нашей планеты: литосферой, 

атмосферой, гидросферой и биосферой. Большой объем новой информации, множество терминов и закономерностей делают эти разделы 

исключительно насыщенными. Большое внимание в них уделяется рассказу о месте человека в природе, о влиянии природных условий на его 

жизнь, а также о воздействии хозяйственной деятельности человека на природную оболочку планеты.   



При изучении данных разделов реализуются межпредметные связи с биологией. Одновременно содержание курса является, в некоторой 

степени, пропедевтическим для курсов физики, химии и зоологии, которые изучаются в последующих классах. 

Последний раздел «Почва и географическая оболочка» призван обобщить сведения, изложенные в предыдущих разделах, сформировать 

из них единое представление о природе Земли. Здесь демонстрируются как из отдельных компонентов литосферы, атмосферы, гидросферы и 

биосферы составляются разнообразные и неповторимые природные комплексы. Особую роль весь начальный курс географии играет в 

межпредметных связях с курсом основ безопасности жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил поведения в 

природе  при вынужденном автономном существовании, до безопасного поведения при возникновении опасных явлений природного 

характера, а также до глобальной безопасности жизнедеятельности человека на планете Земля в связи с изменениями среды обитания в 

результате его же деятельности. 

  



Описание места учебного предмета «География» в учебном плане. 

 

Содержание программы соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту. На изучение географии в 6-ом 

классе отводится 35 часов (1 час в неделю, продолжительностью 40 минут). 

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у обучающихся представлений о специфике 

природы, населения и хозяйства на различных уровнях познания. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которыми обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды  и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. 

Рабочая программа  по географии строится с учетом следующих содержвтельных линий: 

 многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

 социальная сущность человека; 

 уровневая организация природы, населения и хозяйства. 

  



Личностные, метапредметные, и предметные результаты освоения предмета «География» 

 

Личностными результатами являются: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в личности; 

 социальные компетенции, правосознание; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 знание основных принципов и правил поведения в обществе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок и здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы, населения и хозяйства; 

 сформированность интеллектуальных умений ( доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы), 

эстетического отношения к географическим объектам и явлениям. 

Метапредметными результатами являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками  географической информации, находить географическую информацию  в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать  информацию их одной формы в другую; 



 способность выбирать целевые , смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к природ, здоровью своему 

и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами являются: 

В познавательной сфере: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территории; о своей Родине – России во всем ее разнообразии и целостности: об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности, использовать один из «языков» международного общения – географическую 

карту, статистические материалы, современные геоинформационных технологии для поиска, интерпретации и демонстарции 

различных географических данных; 

 применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружабщей среды, решения географичесикх задач, самостоятелшьного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами, экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний  и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды  и социально ответственному поведению в ней; адаптации к условиям на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

В ценностно-ориентационной сфере: 



 знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и в обществе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

 соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 

В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

В эстетической деятельности: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение 

предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд географических умений, но 

также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

-познания и изучения окружающей среды; 

- выявления при чинно-следственных связей; 

-сравнения объектов, процессов и явлений; 

- моделирование и проектирование; 

-ориентирование на местности; 

-соблюдения норм поведения в окружающей среде; 

-оценивания своей деятельности с точки зрения  нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 Требования к результатам изучения предмета «География»  направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного  и 

личностно-ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 



умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

  



Раздел № 3.Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Земля как планета 

Солнечная система. Планеты Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движение Земли. 

Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Тропики и полярные круги. Градусная сеть, система географических координат. Распределение света и тепла на поверхности Земли. 

Тепловые пояса. 

Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, меридиан, параллель, 

географическая широта, географическая долгота, географические координаты. 

Персоналии: Клайд Томбо 

 

Тема 2. Географическая карта  

Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение направлений.  Азимут. Способы определений расстояний 

на местности, их изображение. Масштаб. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и относительная 

высота. Изображение рельефа: изолинии, берштрихи, послойная окраска. Понятие о географической карте, различие карт по масштабу. 

Шкала высот т глубин. Географические координаты. Понятие о плане местности. Составление простейших планов местности.  Значение карт 

и планов в практической деятельности человека.  

Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, румбы, масштаб, легенда карты, горизонтали, условные 

знаки. 

 

Тема 3. Литосфера 



Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя часть литосферы. Материковая и 

океаническая земная кора. Способы изучения  земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные, 

метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды 

движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа: горы, равнины, их различия по высоте. Внешние силы, 

изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. 

Рельеф дна Мирового океана. 

 Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя, верхняя), земная кора, литосфера, горные породы (магматические, 

осадочные, метаморфические, биологические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движение земной коры, вулкан и его составные части, 

полезные ископаемые (осадочные, магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие 

рельеф, техногенные процессы. 

 

Тема 4. 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 возникновения. 

Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты над уровнем моря. Адаптация человека к 

климатическим условиям. 

Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, 

конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 

 

Тема 5. Гидросфера 



Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Виды 

морей: окраинные, внутренние и межостровные. Движение воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды 

суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и использования. Реки: горные и 

равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады Озера: проточные, бессточные. Болота.  Природные льды: многолетняя 

мерзлота, ледники (горные, покровные). 

Основные понятия: гидросфера. Мировой океан, круговорот воды, внутренние и окраиные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и 

артезианские воды, речная система, исток, устье, русло, бассейн реки, проточные, бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя 

мерзлота. 

 

Тема 6. Биосфера 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов 

к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние живой  и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга 

МСОП. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга. 

Персоналии: В.П. Вернадский. 

 

Тема 7. Почва и геосфера 

Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие 

о географической оболочке. География как наука. Предмет географии. Источники получения географических знаний. Развитие 

географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Путешествия древности. Открытие 

мирового пути в Индию. Первое  кругосветное плавание. Русские кругосветки. Открытие Антарктиды русскими моряками. Территориальные 

комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, 



гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Основные понятия: почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, геосфера, закон 

географической зональности. 

Персоналии: В.В. Докучаев, В.П. Вернадский. 

 

  



Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

№ 

урока 

Дата Тема урока Тип урока Содержание урока Личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

Основные виды 

деятельности 

Дата 

план 

Дата 

факт 

I  четверть 

Тема «Земля как планета» 

1  Введение. Земля и 

Вселенная  

Урок изучения 

нового 

материала  

Формирование 

представлений о 

географии как 

науке, предмете 

географии, 

источниках 

получения  

географических 

знаний. 

Формирование 

представлений о 

Солнечной 

системе, планетах, 

входящих в ее 

состав, влиянии 

космоса на Землю 

и жизнь людей.  

Давать определения 

терминов и понятий 

по теме урока, 

определять 

планетарный состав; 

называть возраст 

планеты, оценивать 

влияние Солнца и 

Луны на жизнь 

Земли. Составлять и 

анализировать схему 

«Влияние космоса на 

Землю». Приводить 

примеры 

приспосабливаемости 

организмов к  

условиям обитания, 

составлять прогноз 

развития жизни на 

Земле. Определять 

цель, проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать гипотезы, 

Вырабатывать 

умения работать с 

географической 

литературой по 

теме «География, 

географическая 

номенклатура». 

Вырабатывать 

умения создавать 

модели Солнечной 

системы. 

  



выбирать средства 

достижения цели в 

группе и 

индивидуально 

2  Система 

географических 

координат. 

Практическая 

работа №1  

«Определение на 

карте  координат 

различных 

географических 

объектов» 

Урок-практику  Формирование 

представлений о 

градусной сети, ее 

назначении, о 

географической 

широте и долготе 

Давать определения 

терминам и понятиям 

по теме урока; 

показывать на карте 

экватор, параллели, 

меридиан, 

определять 

географическую 

долготу и широту, 

объекты по их 

географическим 

координатам 

географические 

координаты объектов 

по глобусу и карте; 

объяснять назначение 

градусной сетки, 

информации о 

географических 

координатах 

объектов. Определять 

цель, проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать гипотезы, 

выбирать средства 

достижения цели в 

Вырабатывать 

умения по системе 

координат  

находить 

географическое 

положение 

объектов 

  



группе и 

индивидуально 

3  Времена года Урок-

практикум  

Формирование 

представлений о 

годовом вращении 

Земли вокруг 

Солнца, его 

главных 

следствиях, о днях 

равноденствий и 

солнцестояний; о 

тропиках и 

полярных кругах. 

Давать определения 

понятий и терминов 

по теме урока; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между орбитальным 

движением Земли и 

его географическими 

следствиями; 

определять 

географические 

следствия 

орбитального 

вращения Земли, 

влияние движения 

планеты на процессы, 

происходящие  на 

ней; решать задачи 

на определение  

разницы во времени в 

разных населенных 

пунктах; выполнять 

творческие задания  

по теме; 

изготавливать 

модели. 

Вырабатывать 

умения 

использовать 

географические 

источники по теме 

«Времена года». 

  

4  Пояса 

освещенности 

Урок 

формирования 

умений и 

Формирование 

представлений о 

неравномерности 

Давать определения 

терминов, понятий по 

теме урока; 

Вырабатывать 

навыки работы с 

контурной картой, 

  



навыков  распределения 

солнечного света, 

тепла на Земле, о 

поясах 

освещенности 

Земли 

объяснять 

географические 

следствия движений 

Земли; объяснять 

неравномерное 

распределение 

солнечного света и 

тепла по поверхности 

Земли, влияние 

Космоса на Земную 

жизнь людей; 

составлять  

характеристики  

природных объектов 

и явлений; 

Планировать 

деятельность 

учебной и жизненной 

ситуации , оценивать 

степень и способы 

достижения цели в 

учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

обозначать и  

показывать на картах  

географические 

объекты по тематике 

урока. 

умений 

построения 

моделей Земли, 

характеризующие 

распределение 

солнечного света 

по Земной 

поверхности  

5  Итоговый урок 

«Земля как 

планета»  

Урок 

обобщения, 

проверки, 

Формирование 

навыков и умений 

обобщений 

Предметные , 

метапредметные и 

личностные 

Вырабатывать 

навыки 

систематизации 

  



контроля и 

коррекции  

тематического 

материала, работы 

с различными  

контрольно-

измерительными 

материалами 

результаты по теме 

раздела «Земля как 

планета». 

Осознанность 

целостности мира и 

многообразия 

взглядов на него 

знаний по теме 

раздела «Земля как 

планета» 

Тема «Географическая карта» 

6  Географическая 

карта и ее 

масштаб. 

Практическая 

работа № 2  

«Определение 

направлений  и 

расстояний на 

карте» 

Урок изучения 

нового 

материала  

Формирование 

представлений о 

способах 

изображения 

местности, 

масштабе 

Давать определения 

понятии по теме 

урока; объяснять 

отличие численного 

масштаба от 

именованного  и 

линейного; 

определять 

расстояние между 

объектами по карте с 

помощью масштаба; 

переводить 

численный  масштаб 

в именованный, 

линейный и 

наоборот; решать 

задачи по 

определению 

масштаба; оценивать 

величину масштаба 

при составлении 

карты. 

Вырабатывать 

навыки работы с 

географическими 

источниками по 

теме 

«Географическая 

карта, масштаб»  

  

7  Виды условных 

знаков. 

Урок 

формирования 

Формирование 

представлений об 

Давать определения 

терминов, понятий по 

Вырабатывать 

навыки работы с 

13.10  



Практическая 

работа №3 

«Чтение 

тематических 

карт по условным 

знакам» 

умений и 

навыков  

условных знаках теме урока; работать 

с условными 

знаками, 

классифицировать 

географические 

карты и условные 

знаки; выполнять 

простейшие задания 

на контурной карте; 

читать 

географические 

карты на основе их 

легенды; сравнивать  

географические 

карты. 

контурной картой 

по теме 

«Условные знаки». 

Вырабатывать 

умения рисовать 

план местности. 

8  Ориентирование. 

Практическая 

работа №4 

«Определение 

сторон горизонта  

с помощью компаса 

и передвижение по 

азимуту. 

Составление 

простейшего плана 

местности». 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Формирование 

представлений об 

ориентировании 

на местности, 

определении 

азимута 

Давать определения 

терминов и понятий 

по теме урока; 

ориентироваться по 

глобусу и карте; 

определять 

направления по 

сторонам горизонта 

на местности по 

компасу, местным 

признакам, азимуту; 

определять азимут, 

двигаться по 

азимуту. 

Вырабатывать 

умения 

ориентироваться 

на местности, 

используя компас. 

  

9  Изображение 

рельефа на карте  

Урок изучения 

нового 

материала  

Формирование 

первичных знаний 

об изображении 

Дать определения 

терминов, понятий по 

теме урока, 

Вырабатывать 

умения  

определять 

  



рельефа на карте, 

навыков и умений 

определения  

абсолютной и 

относительной 

высот 

анализировать   

разные виды карт,  

определять по картам 

абсолютную и 

относительную 

высоту местности с 

помощью изолиний и 

послойной окраски; 

использовать  шкалу 

глубин и высот для 

описания форм 

рельефа; 

классифицировать  

высоты; читать 

географические 

карты на основе 

сведений о высотах и 

глубинах ; строить 

профиль местности. 

высоты, как 

относительные, 

так и абсолютные.  

10  Обобщение по теме 

«Географическая 

карта»  

Урок 

обобщения, 

проверки, 

контроля, и 

коррекции  

Формирование 

навыков и умений 

обобщений 

тематического 

материала, работы 

с различными  

контрольно-

измерительными 

материалами 

Предметные, 

метапредметные и 

личностные 

результаты по теме 

раздела 

«Географическая 

карта» 

Вырабатывать 

умения 

систематизировать 

полученные 

знания по теме 

раздела 

«Географическая 

карта» 

  

Тема «Литосфера» 

11  Строение Земного 

шара  

Урок изучение 

нового 

материала  

Формирование 

представлений  о 

внутреннем 

Давать определения 

терминов, понятий по 

теме урока; 

Вырабатывать 

умения создавать 

модели строения 

  



строении Земного 

шара: ядре, 

мантии,  земная 

кора 

описывать 

внутреннее строение 

Земли; сопоставлять 

и выделять 

особенности 

внутренних слоев 

Земли; сопоставлять 

описания  процесс 

изучения человеком 

земных недр; 

обосновывать роль 

науки в изучении 

недр Земли; 

показывать на картах 

расположение  самой 

глубокой скважины в 

мире; определять 

состав литосферы, 

моделировать 

географические 

объекты и явления 

Земли. 

12  Виды горных парод  Урок изучения 

нового 

материала  

Формирование 

представлений о 

горных пародах  и 

минералах, 

слагающих 

земную кору, их 

многообразии, 

вариативность 

происхождения и 

залегания 

Давать определения 

понятий, терминов по 

теме урока; выявлять 

и объяснять отличия 

горных пород  от 

минералов; 

составлять 

классификацию и 

описание горных 

парод и минералов, 

условий их 

Вырабатывать 

умения работать с 

географическими 

источниками по 

теме «Горная 

порода»  

  



образования; 

проводить 

сравнительный 

анализ. 

13  Полезные 

ископаемые  

Урок 

формирования  

умений и 

навыков  

Формирование 

представлений о 

полезных 

ископаемых, 

основных 

принципах их 

распределения 

Давать определения 

терминов и понятий 

по теме урока; 

классифицировать 

полезные 

ископаемые; 

описывать свойства 

полезных 

ископаемых; 

приводить примеры 

использования 

полезных 

ископаемых   в 

повседневной жизни; 

проводить 

эксперименты и 

формулировать 

выводы на основе их 

результатов. 

Вырабатывать 

умения работать с 

географическими 

источниками по 

теме «Полезные 

ископаемые»  

  

14  Движение земной 

коры  

Урок изучения 

нового 

материала  

Формирование 

представлений о 

медленных 

вертикальных и 

быстрых 

движениях  

земной коры, их 

роли  в изменение 

поверхности 

Давать определения 

понятий и терминов  

по теме урока; 

описывать типы 

земной коры; 

объяснять причины 

движения земной 

коры; анализировать 

тематические карты и 

Вырабатывать 

умения создавать 

из подручных 

материалов 

модели  движения 

Земли, создавать 

модели вулканов. 

  



Земли, о 

землетрясениях и 

вулканизме. 

выявлять районы 

распространения 

вулканизма; 

показывать  и 

описывать районы 

распространения 

вулканизма и 

землетрясений, 

районы медленных  

вертикальных 

движений земной 

коры на карте; 

сопоставлять карты 

атласа; наносить на 

контурные карты 

действующие 

вулканы и зоны 

землетрясений  

15  Выветривание 

горных парод. 

Практическая 

работа №5  

 « Определение и 

объяснение  

изменений 

состояния земной 

коры под 

воздействием 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

примере своей 

Урок 

формирования 

умений, 

навыков  

Формирование 

представлений о 

внешних силах, 

изменяющих 

рельеф Земли. 

Давать определения 

понятиям, терминам 

по теме урока; 

объяснять причины 

разрушения горных 

пород и минералов: 

классифицировать  

процессы 

выветривания; 

определять районы 

преобладания 

отдельных сил 

выветривания; 

устанавливать между 

Вырабатывать 

умения работать с 

контурными 

картами, поиска 

необходимой 

информации в 

географических 

источниках. 

  



местности» действием сил 

выветривания и 

формированием 

рельефа 

16  Рельеф суши и дна 

Мирового океана. 

Практическая 

работа №6  

« Определение по 

карте 

географического 

положения гор, 

роавнин» 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Формирование 

представлений об 

основных формах 

рельефа суши, дна 

Мирового океана 

Давать определения и 

понятиям и терминам 

по теме урока;  

определять формы 

рельефа по типичным 

признакам; 

показывать на картах 

географические 

объекты по тематике 

урока; описывать и 

сопоставлять  формы 

рельефа; 

устанавливать 

закономерности 

размещения форм 

рельефа по 

поверхности  Земли; 

трансформировать 

географическую 

информацию  из 

одного вида в другой 

Вырабатывать 

навыки работы с 

контурной картой, 

нанести крупные 

горные системы. 

Вырабатывать 

умения создания 

рисунков рельефа 

дна мирового 

океана и суши. 

  

17  Итоговый урок  Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний, 

проверки, 

контроля и 

коррекции 

Формирование 

умений, навыков 

обобщения 

тематического 

материала, работы 

с различными 

контрольно-

Предметные , 

метапредметные и 

личностные 

результаты  по теме 

«Литосфера» 

Вырабатывать 

умения 

систематизировать 

географический 

материал по теме 

«Литосфера» 

  



измерительными 

материалами 

Тема «Атмосфера» 

18  Строение 

атмосферы  

урок изучения 

нового 

материала  

Формирование 

представлений об 

атмосфере: ее 

состав, строении и 

значении 

Давать определения 

терминов и понятий 

по теме урока; 

называть состав 

атмосферы; 

описывать свойства и 

особенности 

строения атмосферы; 

определять роль 

процесса изучения 

атмосферы для 

повседневной жизни 

и хозяйственной 

деятельности 

человека; 

трансформировать 

географическую 

информацию из 

одного вида 

представлений в 

другой 

Вырабатывать 

умения работать с 

атласом по теме « 

Атмосфера», 

создавать модели 

из канцелярских 

материалов по 

теме «Строение 

атмосферы». 

  

19  Температура 

воздуха  

Урок 

формирования 

знаний, умений 

и навыков  

Формирование 

представлений о 

нагревании 

земной 

поверхности  и 

атмосферного 

воздуха, его 

температуре 

Давать определения 

понятиям и терминам 

по теме урока; 

объяснять 

закономерности 

изменения 

температуры с 

высотой; 

Вырабатывать 

умения наблюдать 

за температурой 

воздуха, навыки 

определения 

средних 

температур. 

  



распределение тепла 

по поверхности 

Земли; изменение 

температуры во 

времени; 

устанавливать 

зависимости между 

показателями 

температуры и 

широтами точек 

земной поверхности, 

характером 

подстилающей 

поверхности; 

составом атмосферы; 

проводить 

инструментальные 

измерения  

температуры 

воздуха; 

рассчитывать 

средние значения 

температуры 

воздуха; амплитуды 

температур; строить 

и читать графики 

хода температуры; 

трансформировать 

географическую 

информацию из 

одного вида 

представлений в 



другой; работать с 

тематическими 

картами. 

20  Атмосферное 

давление  

Урок 

формирования 

умений, 

навыков  

Формирование 

представлений об 

атмосферном 

давлении 

Давать определения 

понятиям, терминам 

по теме урока; 

объяснять причины  

изменения 

атмосферного 

давления воздуха с 

высотой; 

устанавливать 

зависимость 

атмосферного 

давления от 

температуры; 

определять и 

рассчитывать 

атмосферное 

давление; работать  с 

тематическими 

картами; измерять 

атмосферное 

давление с помощью 

барометра. 

Вырабатывать 

умения наблюдать 

за атмосферным 

давлением. 

Вырабатывать 

навыки 

определения 

атмосферного 

давления с 

использованием 

специального 

прибора. 

  

21  Движение воздуха  Урок 

формирования 

навыков, 

умений  

Формирование 

представлений о 

причинах и 

механизмах 

образования ветра, 

его направлении и 

видах 

Давать определения 

понятиям и терминам 

по теме урока; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между характером  

Вырабатывать 

умения определять 

направление ветра.  

  



подстилающей 

поверхности, 

температурой 

воздуха над ней и 

атмосферным 

давлением и 

образованием ветра; 

объяснять 

зависимость силы 

ветра от разницы 

атмосферного 

давления; работать  с 

тематическими 

картами; определять 

силу, скорость  и 

направление ветра с 

помощью приборов; 

классифицировать 

ветра; строить розу 

ветров; 

трансформировать 

географическую 

информацию из 

одной в другую 

22  Вода в атмосфере  Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Формирование 

представлений о 

влажности 

воздуха, тумане, 

облаках,  

атмосферных 

осадках. 

Давать определения 

понятиям, терминам 

по теме урока, 

выявлять 

зависимости между 

изменением 

температуры воздух  

и его влажностью, 

Вырабатывать 

умения наблюдать 

за атмосферными 

осадками, 

создавать 

дневники 

наблюдений.  

  



раскрыть процесс 

образования тумана, 

облаков, причины 

формирования 

различных видов 

осадков, проводить 

инструментальные 

измерения влажности 

воздуха; определять 

облака по внешним 

признакам; 

устанавливать связь 

между видами 

облаков и характером 

осадков; 

рассчитывать 

количественные 

показатели по 

тематике урока; 

трансформировать 

одну географическую 

информацию в 

другую. 

23  Погода  Урок 

формирования 

умений, 

навыков  

Формирование 

представлений  о  

погоде, причинах 

ее изменения, о 

предсказании 

погоды 

Давать определения 

понятий, терминов по 

теме урока; назвать 

характеристики 

погоды, свойства 

воздушных масс; 

объяснять причины 

изменения погоды; 

характеризовать 

Вырабатывать 

умения 

анализировать 

погодные явления 

природы. 

  



свойства воздушных 

масс; объяснять 

причины изменения 

погоды; определять 

последовательность 

действий при 

наблюдении за 

погодой; проводить 

самостоятельный 

поиск 

географической 

информации из 

разных источников; 

составлять описания 

погоды. 

24  Итоговый урок по 

теме Атмосфера. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний, 

проверки, 

контроля, 

коррекции 

Формирование 

умений 

обобщения 

тематического 

материала, работы 

с различными 

контрольно-

измерительными 

материалами 

Давать определения 

понятий, терминов по 

теме урока; назвать 

климатообразующие 

факторы; проводить 

самостоятельный 

поиск 

географической 

информации из 

разных источников; 

составлять описания 

погоды. Предметные 

, метапредметные и 

личностные 

результаты  по теме 

«Атмосфера» 

Вырабатывать 

умения создавать 

синоптические 

карты. 

Вырабатывать 

умения 

систематизировать 

географическую 

информацию по 

теме раздела 

«Атмосфера» 

  

Тема «Гидросфера» 



25  Единство 

гидросферы. 

Погода. 

Практическая 

работа №7 

«Описание 

путешествие 

капельки  из своего 

населенного пункта 

по большому 

круговороту воды». 

Нанесение на 

контурной карте 

объектов 

гидросферы. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений  о  

гидросфере. 

Давать определения 

терминам, понятиям 

по теме урока. 

Называть составные 

части гидросферы, 

Описывать мировой 

круговорот воды в 

природе.  

Вырабатывать 

умения находить 

тематическую 

информацию по 

теме 

«Гидросфера» 

  

26  Виды суши: реки и 

озера . 

Практическая 

работа №8 

«Описание по карте 

географического 

положения одной 

из крупнейших рек 

Земли» 

Урок 

формирования 

умений, 

навыков 

Формирование 

представлений  о 

внутренних водах, 

реках и озерах 

Давать определения 

по теме урока; 

показывать на карте 

гидрографические 

объекты по теме 

урока; 

классифицировать 

реки. 

Вырабатывать 

умения работать с 

географическим 

материалом по 

теме «Воды суши» 

  

27  Воды суши: 

подземные воды и 

природные льды  

Урок изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений о 

водах суши: 

природные льды и 

подземные воды 

Давать определения 

по теме урока; 

показывать на карте 

гидрографические 

объекты по теме 

урока; объяснять 

механизм 

образования 

Вырабатывать 

умения находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации 

  



подземных вод, 

ледников; 

распознавать виды  

подземных вод, 

ледников; объяснять 

причины 

распространения 

современного 

оледенения на Земле; 

использовать карты 

атласа  для описания 

гидрографических 

объектов по теме 

урока,  

классифицировать и 

описывать 

гидрографические 

объекты по теме 

урока 

28  Повторение по теме 

«гидросфера». 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний, 

проверки, 

контроля, 

коррекции 

Формирование 

умений 

обобщения 

тематического 

материала, работы 

с различными 

контрольно-

измерительными 

материалами 

Давать определения 

терминам, понятиям 

по теме урока. 

Называть составные 

части гидросферы, 

Описывать мировой 

круговорот воды в 

природе.  

Вырабатывать 

умения обобщать 

тематическую 

информацию по 

теме 

«Гидросфера» 

  

Тема «Биосфера» 

29  Царства живой 

природы  

Урок изучения 

нового 

материала  

Формирование 

представлений о 

царствах живой 

Давать определения 

понятий, терминов по 

теме урока; 

Вырабатывать 

умения 

классифицировать 

  



природы анализировать роль 

отдельных 

организмов в 

биосфере; 

сформулировать 

вывод о роли 

растений в природе; 

описывать царства 

живой природы 

царства живой 

природы, строить 

трофические 

цепочки. 

30  Биосфера и охрана 

природы . 

Практическая 

работа №9 

«Ознакомление  с 

наиболее 

распространенными 

растениями и 

животными своей 

местности» 

Урок 

формирования 

умений, 

навыков  

Формирование 

представлений о 

биосфере и о 

мерах охраны 

природы 

Давать определения 

терминам, понятиям 

по теме урока; 

приводить примеры 

отдельных групп 

организмов в 

биологическом 

круговороте  

веществ; объяснять 

результаты 

преобразования 

земных оболочек под 

воздействием живых 

организмов; значение 

охраны природы, 

отличия видов особо 

охраняемых 

территорий; 

определять роль 

особо охраняемых 

территорий для 

сохранения природы 

Вырабатывать 

умения находить 

достоверные 

факты из 

географических 

источниках об 

В.И.Вернадском. 

вырабатывать 

умения строить 

цепочки 

круговорота 

энергии в природе. 

  

31  Красная книга Урок Формирование Давать определения Вырабатывать   



формирования 

умений, 

навыков 

представлений о 

красных книгах 

разного ранга 

по теме урока; 

определять роль 

красных книг в 

охране природы 

умения создавать 

интерактивные 

презентации, 

отражающих 

особенности  

редких растений и 

животных, 

которые внесены в 

Красную книгу 

Тема «Почва как географическая оболочка» 

32   Почва. 

Практическая 

работа №10 

«Изучение 

строения почвы на 

местности» 

Урок изучения 

нового 

материала 

Формирование 

представлений о 

почва – особом 

природном 

образовании, 

возникающем в 

результате 

взаимодействия 

всех природных 

оболочек 

Давать определения 

понятий, терминов по 

теме урока; 

определять роль В.В. 

Докучаева в 

разработке учения о 

почвах; описывать 

процесс образования 

почвы; определять 

связь содержания 

гумуса с 

климатическими 

особенностями, типы 

почв по внешним 

признакам; называть 

особенности 

чередования 

почвенных слоев; 

проводить 

инструментальные 

наблюдения и опыты 

по теме урока. 

Вырабатывать 

умения 

распознавать 

почвенные 

горизонты 

  



33  Природный 

комплекс. 

Практическая 

работа № 11 

«Описание 

изменений природы 

в результате 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

примере своей 

местности» 

Урок изучения 

нового 

материала  

Формирование 

представлений о 

природном 

комплексе 

Давать определения 

понятиям, терминам 

по теме урока; 

называть части 

геосферы; приводить 

примеры 

взаимодействия 

природных оболочек; 

составлять описания 

этапов развития 

географической 

оболочки, природных 

комплексов; 

объяснять 

уникальность 

географической 

оболочки 

Вырабатывать 

умения давать 

характеристику 

природным 

комплексам и 

объяснять  

влияние 

хозяйственной 

деятельности. 

  

34  Природные зоны. 

Практическая 

работа №12 

«Описание 

природных зон 

Земли по 

географическим 

картам» 

Урок изучения 

нового 

материала  

Формирование 

представлений о 

природных зонах 

Земли 

Давать определения 

понятиям, терминам 

по теме урока; 

формулировать закон 

географической 

зональности; 

выявлять причины 

смены природных 

зон; называть для 

каждой природной 

зоны  специфические 

климатические 

особенности, 

характерных 

представителей 

Вырабатывать 

умения работать с 

контурной картой 

по теме 

«Природные 

зоны», объяснять 

причины их 

возникновения. 

  



животного и 

растительного мира; 

анализировать связь 

между природными 

компонентами в 

каждой природной 

зоне; работать с 

картами атласа; 

использовать 

дополнительные 

источники 

географической 

информации для 

выполнения заданий 

по теме урока 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Программа курса «география.5-9 классы» \ авт.-сост. Е.М. Домогацких. 

2. Домогацких Е.Н., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. 6 класс, 2013г. 

3. Банников С.В., Молодцов Д.В. Методическое пособие для учителя к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова 

«География. 6 класс». 

4. Молодцов Д.В. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова « География. 6 класс». 

5. Мультимедиапроектор, интернет  

  



8.Планируемые результаты изучения предмета 

№ Изучаемая тема Результаты 

предметные межпредметные личностные 

1 Земля как планета -давать 

определения 

терминов, 

понятий по теме 

урока; 

-определять 

планетарный 

состав; 

-называть возраст 

Земли; 

-оценивать 

влияние Солнца и 

Луны на жизнь 

Земли; 

-составлять и 

анализировать 

схему «Влияние 

космоса на 

Землю»; 

-определять 

географическую 

долготу и широту, 

объекты  по их 

географическим 

координатам и 

географические 

координаты 

объектов  по 

глобусу и карте; 

-объяснять 

назначение 

градусной сетки 

-ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

учителя; 

-планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

-выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

- определять 

критерии для 

сравнивания  

фактов и 

явлений; 

-выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

-уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение. 

-осознание 

ценности 

географического 

знания как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира; 

-осознание 

целостности 

природы. 

2 Географическая карта -давать 

определения 

терминов и 

понятий  по теме 

урока; 

-объяснять 

отличия 

численного, 

линейного и 

именованного 

масштабов; 

-определять 

расстояние между 

-ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

учителя; 

-планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

-выявлять 

причинно-

-овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системы 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 



объектами по 

карте с помощью 

масштаба; 

-переводить 

численный в 

именованный 

масштаб; 

-выполнять 

простейшие 

задания на 

контурной карте; 

-читать 

географические 

карты на основе 

их легенды. 

следственные 

связи; 

- определять 

критерии для 

сравнивания  

фактов и 

явлений; 

-выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

-уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

3 Литосфера  -давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике урока; 

-описывать 

внутреннее 

строение Земли; 

-сопоставлять и 

выделять 

особенности 

внутренних слоев 

Земли; 

-составлять 

описания 

процесса изучения 

человеком земных 

недр; 

-обосновывать 

роль науки в 

изучении недр 

Земли; 

-показывать на 

картах 

расположение 

самой глубокой 

скважины в мире; 

-определять 

состав литосферы; 

Моделировать 

географические 

объекты и 

явлений.  

-ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

учителя; 

-планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

-выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

- определять 

критерии для 

сравнивания  

фактов и 

явлений; 

-выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

-уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

-овладение 

системой 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях; 

-воспитание 

интереса к 

познанию мира на 

примере великих 

путешественников. 

4 Атмосфера -давать 

определения под 

-ставить 

учебную задачу 

-осознание себя 

маленькой, во 



руководством 

учителя; 

-называть состав 

атмосферы; 

-описывать 

свойства и 

особенности 

строения 

атмосферы; 

-определять роль 

процесса изучения 

атмосферы для 

повседневной 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

-

трансформировать 

географическую 

информацию из 

одного вида 

представлений в 

другой.  

под 

руководством 

учителя; 

-планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

-выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

- определять 

критерии для 

сравнивания  

фактов и 

явлений; 

-выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

-уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

весомой частичкой 

мира; 

-воспитание 

любознательности, 

стремления к 

познанию 

неведомого. 

5 Гидросфера -давать 

определения 

терминов и 

понятий по теме 

урока; 

-называть 

составные части 

гидросферы; 

-описывать 

мировой 

круговорот воды в 

природе; 

- оценивать 

значение 

мирового круга в 

природе, значение 

воды в жизни 

человека; 

-объяснять связь 

компонентов  

гидросферы 

между собой; 

-наносить на 

контурную карту 

-ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

учителя; 

-планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

-выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

- определять 

критерии для 

сравнивания  

фактов и 

явлений; 

-выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

-

сформированность 

устойчивых 

установок 

социально-

ответственного 

поведения в 

географической 

среде-среде 

обитания всего 

живого, в том 

числе и человека. 



гидрографические 

объекты; 

-работать с 

картами, 

атласами, 

классифицировать 

объекты 

гидросферы. 

-уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

6 Биосфера -давать 

определения 

терминов и 

понятий по теме 

урока; 

-анализировать 

роль отдельных 

организмов в 

биосфере; 

-сформулировать 

вывод о роли 

растений в 

природе; 

-описывать 

царства живой 

природы. 

-ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

учителя; 

-планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

-выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

- определять 

критерии для 

сравнивания  

фактов и 

явлений; 

-выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

-уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

-осознание 

целостности мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

-

сформированность 

учебно-

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческих 

позиций; 

-понимание 

специфики царств 

живой природы. 

7 Почва и географическая 

оболочка 

-давать 

определения 

понятий и 

терминов по теме 

урока; 

-определять роль 

В.В. Докучаева в 

разработке учения 

о почвах; 

- описывать 

процесс 

образования 

почвы; 

-определять связь 

-ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

учителя; 

-планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

-выявлять 

причинно-

следственные 

 



содержания 

гумуса от 

климатических 

условий, типы 

почв по внешним 

признакам; 

-называть 

особенности 

чередования 

почвенных 

горизонтов; 

-проводить 

инструментальные 

наблюдения и 

опыты по 

тематике урока 

связи; 

- определять 

критерии для 

сравнивания  

фактов и 

явлений; 

-выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

-уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

 

  



 


