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Рабочая программа составлена на основе: 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования (с изменениями). 

- Основной образовательной программы основного общего образования СОШ № 4 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4 

УМК Учебник. А.И.Алексеев. География. 5-6класс: для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение,2019. – 191 с. 

На изучение отводится  34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного  класса. 

В классе имеются учащиеся с ОВЗ (маршруты). 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, направленных на развитие общих способностей учащихся к учению 

и коррекции индивидуальных недостатков развития. 

 Методической основой преподавания  является: 

1. переключение с одного вида деятельности учащихся на другой, используя работу с учебником, с приложениями, заполнение 

схем и т. д.        

2. использовать на уроке большое количество  дидактического  материала; количество заданий с опорой на образец, то есть 

заданий репродуктивного характера, это могут быть задания по заполнению схем, таблиц, обозначению на рисунках частей 

объектов; 

3. использовать  задания с опорой на образцы, доступных инструкций, дидактических карточек; 

4. развитие умения раскрывать тему и основную мысль высказывания: 

5. установление логических взаимосвязей; ориентация на изучаемом материале; 

6. развитие внимания, зрительной памяти; 

7. распределение внимания между несколькими объектами; 

8. проговаривание, концентрация внимания на объекте, развитие связной речи; 

9. умение работать со словарём. 

10. развитие абстрактного мышления. 
 

 

 

 



Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы  6 класса: 

Личностные результаты: 
- овладение на уровне общего образования законченно системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

 - сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в 

том числе и человека. 

  

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения; 

-  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

  
Метапредметные результаты: 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

результате изучения предмета «География» в 5 классе у обучающихся будут сформированы следующие умения: 

  

Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Познавательные УУД 

5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

7. Смысловое чтение. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

9. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). 

 

 



. 

 

Предметные результаты освоения основной  образовательной программы: 

1.Формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира. их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2.формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания    

           своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

           3. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни , культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

          4.Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

          5.овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

          6.овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

         7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

        8. формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения 

в окружающей среды. 
 

 

 

 

Ученик научится: 

 

Выбирать источники географической информации, адекватные; 

решаемым задачам; 

ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

количественные и качественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

представлять в различных формах ( в виде таблицы, карты, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения различных учебных и практико – ориентированных задач; 



выявлять географические зависимости и закономерности на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения, рассчитывать 

количественные показатели, характеризующие географические объекты и явления; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; различать изученные географические объекты, 

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

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Создавать простейшие географические карты различного содержания; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально – экономических и геоэкологических проблем 

человечества, примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

составлять описание природного комплекса: выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

наносить на контурную карту основные формы рельефа 

 

Содержание учебного предмета 

 

Гидросфера.11часов. 

 Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура 

и соленость. Движение воды в океане – волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной 

системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

 П/р1.Описание океана и моря по плану. 

П/р2. Нанесение на к/к океанов, морей, заливов, проливов, островов, полуостровов. 



П/ р. 3.  Использование карт для определения географического положения  морей и океанов, глубин, направлений морских течений.  

Решение практических задач по карте . 

Пр. 4. Описание реки по плану.  

П/ р. 5.  Описание озера по плану. 

Атмосфера. 10часов. 

Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 

отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. 

Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. 

Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и 

прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты 

местности. Климаты Зе мли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера  

П/р .6. Вычерчивание графиков суточного  изменения температуры.  

П/р 7.  Решение задач на определение среднемесячной температуры, изменения температуры с высотой. 

 №8. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления. 

№9. Построение розы ветров. 

П/р 10. Решение задач по расчёту относительной влажности воздуха.   

П/р 11. Составление и обсуждение правила поведения во время опасных атмосферных явлений. 

Биосфера.4часа.  



Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и 

животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана 

природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. 6час. 

 

Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 

комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности 

географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность                                                      

 

 

Тематическое планирование 

 

 

Название разделов Количество  часов Количество практических работ 

Природа Земли. 

Тема 1. Гидросфера 

11час 5 

Тема 2. Атмосфера 

 

 

10часов. 

 

6 

Тема 3.Биосфера и почвенный покров. 

 

4часа  

Тема 4.Географическая оболочка как среда жизни. 6часов  

Итоговое повторение 3  

Итого 34час 11 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 
 

№ Тема урока Виды деятельности Практически

е работы 

Виды 

контроля 

Работа с учащимися с 

ОВЗ 

Инструменарий 

Гидросфера( 11ч) 

1 Гидросфера. 
Строение гидросферы. 

Особенности 

Мирового 

круговорота воды.  

Просмотр 

презентации, работа с 

диаграммой, схемой 

«Круговорот воды в 

природе» 

 Ответы на 

вопросы 

после 

параграфа. 

Выполнение рисунков  

и схемы  в тетради по 

тексту учебника. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7184/start/296857

/ 

 

2 Мировой океан и его 

части.     

Работа с текстом 

учебника, с 

понятиями, с 

физической картой 

полушарий, 

выполнение пр/р. 

П/р. 1 

Описание 

океана и моря 

по плану. 

Результаты 

практической 

работы. 

Выполнение пр/р 

По 

образцу. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7183/start/251760

/ 

 

3 Мировой океан. Части 

суши. 

 

Работа с текстом 

учебника, с 

понятиями, с 

физической картой 

полушарий, 

выполнение пр/р. 

П/р 2. 

Нанесение на 

к/к океанов, 

морей, 

заливов, 

проливов, 

островов, 

полуостровов. 

Результаты 

практической 

работы 

Работа в к\карте. https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7183/start/251760

/ 

 

4 Свойства вод  

Мирового океана – 

температура и 

соленость. 

Работа с текстом, с 

графиками, решение 

задач. 

 Ответы  на 

вопросы 

после 

параграфа. 

Работа по заданному 

алгоритму. 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7185/start/2521

96/ 

 

5 Движение воды в 

океане – волны, 

течения.    

Работа с текстом, с 

рисунком « Схема 

волны»,выполнение 

практической работы. 

П/ р. 3.  

Использовани

е карт для 

определения 

географическ

ого 

положения  

морей и 

Результаты 

практической 

работы. 

Работа со схемой волны, 

подписывание ее ее 

частей. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/start/296857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/start/296857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/start/296857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/start/251760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/start/251760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/start/251760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/start/251760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/start/251760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/start/251760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/start/252196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/start/252196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/start/252196/


океанов, 

глубин, 

направлений 

морских 

течений.  

Решение 

практических 

задач по 

карте. 

6 Воды суши.  Реки на 

географической карте 

и в природе.  

Работа с текстом 

учебника, работа со 

схемой « Части реки» 

в тетради. 

 Работа с 

к/картой. 

Выполнение в тетради 

схемы строения реки. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7186/start/251822

/ 

 

7 

 

Характер течения и 

режим рек. 

Работа с текстом 

учебника, понятиями, 

работа с 

иллюстрациями « 

Схема порогов и 

водопада». 

Выполнение Пр/р. 

П/ р. 4. 

Описание 

реки по 

плану. 

Результаты 

практической 

работы. 

Выполнение пр/р по 

образцу. 

 

 

8 

Озера и их 

происхождение.   

Работа с текстом, с 

картой, выполнение 

п/р. Обсуждение 

хозяйственного 

значения озер, 

водохранилищ. 

П/ р. 5.  

Описание 

озера по 

плану. 

Результаты 

практической 

работы.  

Работа с 

к/картой. 

Работа в контурной 

карте. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7187/start/252165

/ 

 

 

9 

Ледники.  Горное и 

покровное 

оледенение, 

многолетняя 

мерзлота. Подземные 

воды. Межпластовые 

и грунтовые воды. 

Болота. Каналы. 

Водохранилища. 

 

Работа с текстом, 

понятиями, со 

схемами « Подземные 

воды, «Горный 

ледник», работа с 

картой. 

 Результаты 

словарной 

работы. 

Работа по карточке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/start/251822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/start/251822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/start/251822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/


 

1

0 

Человек и гидросфера.  Индивидуальные 

сообщения учащихся, 

обсуждение проблемы 

загрязнения и охраны 

вод гидросферы. 

 Фронтальный 

устный опрос. 

 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7188/start/252134

/ 

 

1

1 

Обобщение знаний по 

теме «Гидросфера» . 

Устный фронтальный 

опрос, работа с 

картой, выполнение 

тестовой работы. 

 Результаты 

тестовой 

работы. 

Работа по карточке.  

  Природа Земли. 

Атмосфера.(10час) 

  .   

1

2 

Строение воздушной 

оболочки Земли.  

Работа со схемой, с 

текстом учебника, 

просмотр 

презентации, 

обсуждение значения 

атмосферы для жизни 

на Земле. 

 Фронтальный 

устный опрос. 

Ответы на вопросы по 

тексту учебника. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7189/start/290759

/ 

 

1

3 

Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. 

Работа с текстом 

учебника, рисунками, 

графиками, 

выполнение пр/р. 

П/р .6. 

Вычерчивани

е графиков 

суточного  

изменения 

температуры. 

Результаты 

практической 

работы. 

Выполнение пр/р по 

образцу. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7190/start/308271

/ 

 

1

4 

Среднесуточная, 

среднемесячная, 

среднегодовая 

температура. 

Зависимость 

температуры от 

географической 

широты. Тепловые 

пояса. 

Работа с текстом 

учебника, рисунками, 

графиками, 

выполнение пр/р. 

П/р 7.  

Решение 

задач на 

определение 

среднемесячн

ой 

температуры, 

изменения 

температуры 

с высотой. 

Результаты 

практической 

работы. 

 

Решение задач по 

образцу. 

 

1

5 

Атмосферное 

давление. 

Работа с текстом 

учебника, работа с 

№8. Решение 

задач на 

Результаты 

практической 
 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7191/start/3083

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/start/252134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/start/252134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/start/252134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/start/290759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/start/290759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/start/290759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/start/308271/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/start/308271/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/start/308271/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7191/start/308303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7191/start/308303/


прибором, измерение 

атмосферного 

давления., 

выполнение пр/р. 

определение 

высоты 

местности по 

разности 

атмосферного 

давления. 

работы. 

 

03/ 

 

1

6 

Циркуляция 

атмосферы. Ветер 

Работа с текстом, 

рисунками, флюгером, 

построение розы 

ветров. 

 

№9. 

Построение 

розы ветров. 

Результаты 

практической 

работы. 

 

Построение розы 

ветров. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7191/start/308303

/ 

 

1

7 

Вода в атмосфере. 

Влажность воздуха. 

Работа с текстом 

учебника, рисунками, 

с гигрометром, 

выполнение пр/р. 

П/р 10. 

Решение 

задач по 

расчёту 

относительно

й влажности 

воздуха.   

Результаты 

практической 

работы. 

 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7182/start/2520

08/ 

 

1

8 

Облака и 

атмосферные осадки. 

 

Работа с текстом 

учебника, решение 

задач, работа с 

диаграммами 

облачности, работа с 

осадкомером. 

 Фронтальный 

устный опрос. 

  

1

9 

Понятие климата. 

Погода и климат. 

Работа с текстом , 

составление описания 

воздушных масс, 

работа с картой. 

 Фронтальный 

устный опрос. 

Работа с понятиями по 

тексту учебника. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7182/start/252008

/ 

 

2

0 

Влияние климата на 

здоровье людей.  

Прослушивание 

сообщений и 

обсуждение правил 

поведения во время 

опасных  

П/р 11. 

Составление и 

обсуждение 

правила 

поведения во 

время 

опасных 

атмосферных 

Результаты 

практической 

работы. 

 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7193/start/251977

/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7191/start/308303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7191/start/308303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7191/start/308303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7191/start/308303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7193/start/251977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7193/start/251977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7193/start/251977/


явлений. 

2

1 

Обобщение знаний по 

теме «Атмосфера». 

 

Выполнение тестовой 

работы. 
 Результаты 

выполнения 

тестовой 

работы. 

Работа по карточке.  

 Природа Земли. 

Биосфера.(4час). 

 

 
   

2

2 

 

 Биосфера – живая 

оболочка Земли.  

Работа с текстом 

учебника, рисунками, 

составление схемы « 

Значение биосферы» 

 Фронтальный 

устный опрос. 
 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7181/start/3083

34/ 

 

2

3 

Почва как особое 

природное 

образование.  

 

Работа с текстом 

учебника, рисунками, 

с почвенной картой, 

обсуждение значения 

почвы в природе и 

жизни людей. 

 Фронтальный 

устный опрос. 
 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7180/start/2519

46/ 

 

2

4 

Воздействие 

организмов на земные 

оболочки. 

Воздействие человека 

на природу. Охрана 

природы . 

Работа с текстом 

учебника, составление 

схемы, раскрывающей 

значение биосферы 

для человека. 

  

Фронтальный 

устный опрос. 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7179/start/2519

15/ 

 

2

5 

Обобщение знаний по 

теме «Биосфера» 

Выполнение тестовой 

работы. 
 Результаты 

тестовой 

работы. 

Выполнение теста.  

 Географическая 

оболочка как среда 

жизни (6 ч) 

     

2

6 

Географическая 

оболочка как среда 

жизни.  

 

 

 Работа с учебником, 

рисунками. 
 Фронтальный 

устный опрос. 
 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7195/start/3083

65/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/start/308334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/start/308334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/start/308334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/start/251946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/start/251946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/start/251946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7179/start/251915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7179/start/251915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7179/start/251915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/308365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/308365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/308365/


2

7 

Понятие о природном 

комплексе.  

Построение схемы « 

Компоненты 

природного 

комплекса», описание 

одного из местных 

природных 

комплексов 

 Работа с 

понятиями, 

схемами. 

Работа со схемой.  

2

8 

Закономерности 

географической 

оболочки. 

Работа с учебником, 

рисунками. 
 Фронтальный 

устный опрос. 
  

2

9 

Природные зоны 

Земли: влажные 

экваториальные леса, 

саванны, пустыни, 

степи.  

 

Работа с картой 

природных, 

прослушивание 

сообщений, заполнение 

таблицы. 

 Заполнение 

таблицы. 

Индивидуаль

ные 

сообщения. 

Заполнение таблицы.  

3

0 

Природные зоны 

Земли: смешанные и 

широколиственные 

леса, тайга, тундра, 

арктическая пустыня. 

Работа с картой 

природных, 

прослушивание 

сообщений, заполнение 

таблицы. 

 Заполнение 

таблицы. 

Индивидуаль

ные 

сообщения. 

Сообщение о животных 

природных  зон. 

 

3

1 

Культурные 

ландшафты.  

Работа с текстом 

учебника, рисунками. 
 Фронтальный 

устный опрос. 

 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7195/start/308365

/ 

 

3

2  

 

 

Итоговое повторение Работа  по вопросам 

по изученным темам. 
    

3

3-

3

4 

Итоговая контрольная 

работа. 

Выполнение 

контрольной работы. 
 Результаты 

контрольной 

работы. 

  

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/308365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/308365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/308365/


Учебно-методический комплекс 

1. Учебник. А.И.Алексеев. География. 5-6класс: для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение,2019. – 191 с.: ил. 

2.Атлас и контурные карты.  


