
 



В классе обучаются обучаюшиеся с ЗПР. Общими особенностями детей с 

ЗПР являются трудности произвольной организации, замедленность или 

импульсивность, легкая отвлекаемость, быстрое утомление, трудности 

концентрации внимания, нарастание затруднений при длительном 

выполнении заданий одного типа и пониженный уровень мотивации к 

учебной деятельности. Изменение подходов к обучению детей с ОВЗ 

направлено на формирование и развитие социально- активной личности, 

обладающей навыками социально- адаптивного поведения. 

К индивидуальным особенностям относятся особенности развития 

эмоционально- волевой сферы .  

Адаптированная образовательная программа по (предмет) содержит два 

блока: образовательный компонент, коррекционный компонент. 

Образовательный компонент представлен знаниевыми характеристиками 

(«обязан знать»- информация, обязательная к усвоению, «должен знать»- 

информация важная, ноне существенная, «может знать»- информация 

несущественная и не слишком важная), коррекционный компонент 

представлен видами деятельности обучающегося с ОВЗ на основе 

заключения и  рекомендаций ПМПК. 

Обязательными направлениями работы по реализации адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС является формирование: 

- социальной компетентности. Эта работа осуществляется через организацию 

работы на уроке в группах, парах, выступление с сообщением, защита 

проекта, индивидуализация темпа работы, регулярная смена видов 

деятельности и форм работы на уроке. 

- мета- компетенции. Эта работа осуществляется через организацию на уроке 

самостоятельной работы по карточкам- схемам, заданиям с алгоритмом 

действия, задания на самостоятельный поиск решения проблемы, картинки- 

пиктограммы, наглядный картинный материал). 

Принципами выбора способов реализации поставленных целей являются: 

- учет индивидуальных особенностей ребенка, т.е. личностно- 

ориентированное обучение; 

- практико- ориентированное обучение; 

- связь предметного содержания с жизнью; 

- ориентация на постоянное развитие; 

- целенаправленное развитие способности детей с ОВЗ к коммуникации и 

взаимодействию со сверстниками; 

- повышение познавательной и учебной мотивации. 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по географии, программы ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 10 

г. Сызрани, авторской программы А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина. 

При изучении программы используется учебно- методический комплект: 

Программа основного общего образования по географии.5-9 классы. Авторы 

А.И. Алексеев, О В.В. Николина, Е.К. Липкина. М.: Просвещение,2013. 



1. Учебник .География 5-6 класс. М.: Просвещение. 2018г. 

 

Место предмета «География» в учебном плане 

Учебный план ООП ООО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани предусматривающего 

обязательное изучение географии в 6 классе в объеме 34 часа 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

обучающие смогут (научатся) 

научиться 

обучающиеся получат возможность 

научиться (повышенный уровень) 

1. Оценивать  и прогнозировать на 

доступном для  школьников уровне 

тенденции развития природных 

объектов и явлений: влияние 

человека на отдельные компоненты 

природы и влияние природы на все 

стороны человеческой деятельности в 

своей местности;  изменение 

природных объектов своей местности 

под  воздействием человеческой 

деятельности; погоду на ближайшие 

сутки. 

2. Объяснять:   

влияние рельефа на направление и  

характер течения рек; 

образование ледников; 

нагревание атмосферы; 

зависимость температуры воздуха  от 

угла падения солнечных лучей; 

образование атмосферных осадков, 

ветра; 

изменение погоды,  народные 

приметы ее изменения; 

причины смены дня и ночи, времен 

года; 

зависимость климата от 

географической широты; 

значение атмосферы и 

необходимость охраны атмосферного 

воздуха; 

применение в процессе учебного 

познания  географических понятий:  

гидросфера, океан, море, река, озеро, 

атмосфера, ветер, атмосферные 

осадки, погода, климат, природный 

комплекс. 

-наблюдать и описывать явления 

природы; выдвигать гипотезы; 

отбирать необходимые для 

проведения эксперимента приборы; 

выполнять измерения; представлять 

результаты в виде графиков, таблиц, 

диаграмм; интерпретировать 

результаты эксперимента; делать 

выводы; обсуждать результаты 

эксперимента, участвовать в 

дискуссии; называть (показывать) 

географические объекты. 

ориентироваться на местности при 

помощи топографических карт и 

современных навигационных 

приборов; 

читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

строить простые планы местности; 

создавать простейшие 

географические карты различного 

содержания; 

моделировать географические 

объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

 

 



3. Описывать: значение Мирового 

океана и вод суши в хозяйственной 

деятельности человека; внешний 

облик представителей органического 

мира гидросферы;  внешний вид 

слоистых, кучевых и перистых 

облаков;  времена года своей 

местности; особенности внешнего 

облика, поведения, образа жизни, 

приспособлений к условиям 

существования отдельных животных 

и растений; природные комплексы 

своей местности 

4. Определять (измерять): по картам 

основные природные особенности 

объектов гидросферы; при помощи 

приборов температуру, давление 

воздуха,  направление и скорость 

ветра;  по статистическим данным 

средние температуры воздуха за 

сутки, месяц, год, суточную и 

годовую амплитуду температуры, 

преобладающее  направление ветра; 

на местности наиболее очевидные 

особенности природных комплексов, 

взаимосвязи между отдельными 

компонентами; результаты 

мероприятий по охране природы 

своей местности. 

 5. Называть (показывать): океаны, 

моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова, течения, реки, озера, 

области оледенения;  источники 

питания рек; элементы речной 

долины;   среднюю соленость вод 

Мирового океана;   основные 

мероприятия по охране гидросферы; 

источники поступления тепла на 

Землю; примеры влияния на климат 

различных причин;  основные 

следствия суточного и годового 

движения Земли;  мероприятия по 

охране атмосферного  воздуха; 

границы распространения живого 

вещества; представителей  животного 



и растительного мира, занесенных в 

Красную книгу; наиболее  

характерных животных и растений 

своей местности; основные 

мероприятия по охране 

органического мира; примеры 

взаимосвязей между земными 

оболочками. 

 

УУД, формируемые у обучающихся с ОВЗ: 

- Формирование целостного мировоззрения; 

-Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

-Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; 

- Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся, а также во взрослых сообществах; 

 

№ Раздел 

учебного 

предмета, 

курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с 

помощью междисциплинарных программ 

ИКТ- 

компетентности 

обучающихся 

Основы учебно- 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Стратегии 

смыслового 

чтения и работа 

с текстом 

1 Гидросфера Личностные: 

Оценка ранее 

полученных знаний 

Регулятивные: 

Целеполагание, 

постановка учебно 

задачи 

Познавательные: 

Повторение ранее 

изученного 

Коммуникативные: 

Умение 

выстраивать 

диалог, монолог 

Личностные: 

Оценка ранее 

полученных знаний 

Регулятивные: 

выделение и осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные: 
самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество 

Личностные: 

Оценка ранее 

полученных знаний 

Регулятивные: 

выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, 

осознание качества 

и уровня усвоения 

Познавательные: 
самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество 

2 Атмосфера Личностные: 

критическое 

Личностные: 

осознание себя как 

Личностные: 
формирование 



отношение к 

информации и 

избирательности еѐ 

восприятия 

Регулятивные: 
использование 

результатов 

действия, 

размещѐнных в 

информационной 

среде, для оценки и 

коррекции 

выполненного 

действия 

Познавательные: 
поиск информации 

Коммуникативные: 

Умение вести 

диалог 

члена общества 

Регулятивные: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно 

Познавательные: 

Выявлять объекты 

изучения естественных 

наук, в том числе 

географии  

Создание историко-

географического 

образа объектов Земли  

Коммуникативные: 

Самостоятельный 

анализ .умение 

слушать другого 

умения ставить 

учебные цели и 

определять мотивы 

для их достижения 

Регулятивные: 

Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное  

Устанавливать 

основные приемы 

работы с учебником 

Познавательные: 

Максимально точно 

и полно понять 

содержание текста 

Коммуникативные: 

Умение вести 

диалог 

3 Биосфера Личностные: 
критическое 

отношение к 

информации и 

избирательности еѐ 

восприятия 

Регулятивные: 

использование 

результатов 

действия, 

размещѐнных в 

информационной 

среде, для оценки и 

коррекции 

выполненного 

действия 

Познавательные: 
структурирование 

информации, еѐ 

организация и 

представление в 

виде картосхем,  

Коммуникативные: 

умение осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание 

Личностные: 

осознание целостности 

природы, населения и 

хозяйства Земли 

Регулятивные: Умение 

работать с различными 

источниками 

информации 

Познавательные: 

Выявление 

зависимости 

продолжительности 

суток от скорости 

вращения Земли 

вокруг своей оси  

Коммуникативные: 

Работать в группе при 

анализе и обсуждении 

результатов 

наблюдений 

Личностные: 

оценка своего 

поведения и 

поступков 

Регулятивные: 

Построение 

логической цели 

рассуждения 

Познавательные: 

Поиск информации 

и ее отбор 

Коммуникативные: 

умение осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание 

4 Географическая 

оболочка 

Личностные: 

критическое 

отношение к 

информации и 

Личностные: 

осознание целостности 

природы, населения и 

хозяйства Земли 

Личностные: 

Овладение чтением 

как средством 

осуществления 



избирательности еѐ 

восприятия 

Регулятивные: 

Познавательные: 
структурирование 

информации, еѐ 

организация и 

представление в 

картосхем. 
построение 

простейших планов 

местности 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: Умение 

работать с 

измерительными 

приборами  

 Научиться читать план 

местности с помощью 

условных знаков  

Познавательные: 

Иметь представления о 

понятиях план и карта, 

уметь определять 

расстояния, ГК, 

масштаб 

Коммуникативные: 

уметь работать в 

малых группах; 

презентовать свою 

работу. 

своих дальнейших 

планов 

Регулятивные: 

составление плана 

и 

последовательности 

действий 

Познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Коммуникативные: 
умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

Содержание программы по географии 6 класс. 

 

Гидросфера-13ч. 

Состав и строение гидросферы.   Части гидросферы : Мировой океан, 

ледники, воды суши, подземные воды. Мировой круговорот воды в природе.  

Единство вод Мирового океана. Моря, заливы, проливы.  Острова и 

полуострова. Рельеф дна Мирового океана. Температура и соленость вод 

Мирового океана. Движение вод в Океане   Речная система. Питание и режим 

рек.  

Озера. Виды озѐр. Хозяйственное значение озѐр и болот.  Подземные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Охрана 

гидросферы. Обобщение по теме «Гидросфера». 

Атмосфера-10ч. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав воздуха.  Части 

атмосферы. 

Тепло в атмосфере.  Атмосферное давление.  Ветер.  Водяной пар в 

атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. Облака и их виды. 

Погода.  

Климат   и   климатические   факторы.  Адаптация людей к погодным и 

климатическим условиям. 

Биосфера-6ч. 



Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Почва 

как особое природное образование.  

Человек - часть биосферы. 

Географическая оболочка-5ч. 

Понятие «географическая оболочка».  Понятие «природный комплекс». 

Свойства географической оболочки. Природные зоны — зональные 

природные комплексы. Ландшафт – природный, промышленный, 

сельскохозяйственный. Понятие «культурный ландшафт»



Календарно- тематическое планирование 6 класс 
№ 

урока 

Наименование 

раздела, темы 

урока 

Тип 

учебного 

занятия 

Виды учебной 

деятельности 

Предметные 

результаты 

освоения 

материала 

Вид, форма, 

метод 

контроля 

Повторение, 

подготовка к 

ГИА 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов и т.д. 

Примерная 

дата 

проведения 

Раздел 1. Гидросфера-13ч 

1.  Гидросфера. 

Состав и строение. 

КУ Сравнивать 

соотношение 

отдельных частей 

гидросферы. 

Выявлять 

взаимосвязи между 

составными частями 

гидросферы по 

схеме «Круговорот 

воды в природе» 

Ученик 

научится: 
Самостоятельно 

определять цель 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 
Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат  

 Повторение 

ранее 

изученного в 

3-4 классах 

Учебный фильм 

Атлас, карта 

мирового океана 

 

2.  Мировой океан. КУ Определять черты 

сходства и различия 

океанов Земли. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

Текущий 

контроль 

(устный 

Повторение 

ранее 

изученного в 

Атлас, карта 

мирового океана 

 



Определять по карте 

ГП океанов, морей, 

заливов, проливов, 

островов, 

полуостровов. 

Определять по карте 

глубины морей и 

океанов. Составлять 

описание океана и 

моря по плану. 

*Работа по образцу. 

получит 

возможность 

научиться: 

опрос) 3-4 классах 

3.  Мировой океан. УИНМ Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Фронтальный 

опрос 

 Атлас, карта 

мирового океана 

 

4.  Урок- практикум 

«Части Мирового 

океана» 

УППЗУ Наносить на к/к 

океаны, моря, 

заливы, проливы, 

острова и 

полуострова. 

Выделять части 

рельефа дна океана. 

*Работа в парах. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Практическая 

работа 

Повторение 

предыдущего 

материла 

Атлас, карта 

мирового океана 

 

5. Воды океана. УИНМ Выделять с 

помощью карт гео. 

закономерности 

изменения 

температуры и 

солѐности воды в 

Океане. Определять 

по карте 

крупнейшие тѐплые 

и холодные течения. 

Выявлять 

зависимость 

направления 

поверхностных 

течений от 

направления 

господствующих 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

  Атлас, карта 

мирового океана 

 



ветров. 

Систематизировать 

информацию о 

течениях в сводной 

таблице 

*Подготовка 

сообщения 

6. Реки- артерии 

Земли 

УИНМ Определять по карте 

истоки, устья 

главных рек, их 

притоки, 

водосборные 

бассейны, 

водоразделы. 

Выявлять по 

рисунку (схеме) 

части долины реки. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Текущий 

контроль 

(устный 

опрос) 

 Атлас, физическая 

карта мира 

 

7.  П.Р. №1 

«Описание реки по 

плану» 

УППЗУ Осуществлять 

смысловое чтение в 

соответствии с 

задачами 

ознакомления с 

жанром и основной 

идеей теста. 

Составлять 

характеристику 

равнинной и горной 

реки по плану. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Практическая 

работа 

 Атлас, физическая 

карта мира 

 

8. Реки- артерии 

Земли. П.Р. №2 

«Нанесение на к.к. 

рек Земли» 

УППЗУ Анализировать 

графики изменения 

уровня воды в реках. 

Наносить крупные 

реки Земли на к.к. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Практическая 

работа 

Повторение 

темы 

предыдущего 

урока 

Атлас, физическая 

карта мира 

 

9. Озера и болота. КУ Определять по карте 

ГП и размеры 
Ученик 

научится: 

Текущий 

контроль 

 Атлас, физическая 

карта мира 

 



крупнейших озѐр 

мира и России. 

Составлять писание 

озера по плану. 

*Сообщение по теме 

урока 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

(устный 

опрос) 

10. Подземные воды и 

ледники. 

КУ Описывать по карте 

районы 

распространения 

ледников 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Текущий 

контроль 

(устный 

опрос) 

 Атлас, физическая 

карта мира 

 

11. П.Р. №3 « На 

примере  местной 

реки, озера 

установление 

связи гидросферы 

с другими 

оболочками 

Земли» 

УППЗУ Составлять схему 

взаимодействия 

оболочек Земли 

*Коррекция знаний 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Практическая 

работа 

 Атлас, физическая 

карта мира 

Учебный фильм 

 

12 Гидросфера и 

человек. 

КУ Выявлять 

особенности 

воздействия 

гидросферы на 

другие оболочки 

Земли и жизнь 

человека. Выявлять 

значение 

хозяйственного 

использования 

ресурсов океана для 

человека. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Фронтальный 

опрос 

 Учебный фильм  

13 П.Р. №4 «Анализ 

интересных 

фактов о 

гидросфере, 

УППЗУ Работа с ресурсами 

Интернет, СМИ, 

анализ источников 

*Работа по образцу 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

Практическая 

работа 

 Презентация  



собранных в 

различных 

источниках 

(газеты, журналы, 

Интернет), и 

написание 

аннотации по 

одному из 

источников 

информации 

возможность 

научиться: 

Раздел 2. Атмосфера-10ч. 

14 Атмосфера. 

Состав и строение. 

УИНМ Выявлять роль  

содержащихся в 

атмосфере газов для 

природных 

процессов. 

Составлять и 

анализировать схему 

«Состав 

атмосферы». 

Высказывать мнение 

об утверждении;  

«Тропосфера – 

кухня погоды» 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

 Повторение 

ранее 

изученного в 

3-4 классах 

Презентация  

15 Тепло в 

атмосфере. 

УИНМ Выявлять 

зависимость 

температуры от угла 

падения солнечных 

лучей, 

закономерность 

уменьшения средних 

температур от 

экватора к полюсам. 

Решать задачи на 

изменение 

температуры с 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Текущий 

контроль 

(устный 

опрос) 

   



высотой. 

16 Тепло в 

атмосфере. П.Р. 

№5 «Наблюдения 

за погодой. 

Составление и 

анализ календаря 

погоды» 

КУ Вычислять средние 

суточные 

температуры и 

суточную амплитуду  

температур. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Практическая 

работа 

   

17 Атмосферное 

давление. П Р. №6 

«Определение 

среднесуточной 

температуры 

воздуха на 

основании 

показаний 

термометра» 

КУ Измерять 

атмосферное 

давление с помощью 

барометра. Решать 

задачи на расчет 

атмосферного 

давления на разной 

высоте в 

тропосфере. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Практическая 

работа 

 Учебный фильм  

18 Ветер. П.Р. №7 

«Составление 

розы ветров» 

УППЗУ Определять по 

картам направление 

ветров. Вычерчивать 

розу ветров на 

основе данных 

дневника 

наблюдений погоды 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Практическая 

работа 

 Учебный фильм  

19 Влага в атмосфере. УИНМ Решать задачи по 

расчету 

относительно 

влажности на основе 

имеющихся данных. 

*Составление 

глоссария по теме 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

    

20 Погода и климат. 

П.Р. №8 

«Характеристика 

климата своей 

местности; его 

КУ Устанавливать 

причинно – 

следственные связи 

между свойствами 

воздушных масс и 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

Практическая 

работа 

   



влияние на жизнь 

и хозяйственную 

деятельность 

людей» 

характером 

поверхности, над 

которой они 

формируются.  

*Сообщение по 

теме 

научиться: 

21 П.Р. №9 «Анализ 

погоды на 

ближайшие два- 

три  дня» 

УППЗУ Наблюдать за 

погодой и выявлять 

еѐ особенности. 

Знакомиться с 

картами погоды, 

выявлять способы 

нанесения на них 

характеристик 

состояния 

атмосферы. 

Сравнивать 

показатели, 

применяемые для 

характеристики 

погоды и климата. 

*Дневник 

наблюдений за 

погодой 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Практическая 

работа 

   

22 Атмосфера и 

человек. 

УИНМ Выявлять значение 

атмосферы для 

человека. Описывать 

влияние погодных и 

климатических 

условий на здоровье 

и быт людей. 

Составлять и 

обсуждать правила 

поведения во время 

опасных 

атмосферных 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Текущий 

контроль 

(устный 

опрос) 

 Презентация  



явлений. 

23 Обобщение по 

разделу 

«Атмосфера» 

УКОУН Систематизировать 

информацию по 

теме  «Атмосфера». 

Контроль знаний. 

*Коррекция знаний. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Фронтальный 

опрос 

Повторение 

по разделу 

  

Раздел 3. Биосфера-6ч. 

24 Биосфера- земная 

оболочка. 

КУ Сопоставлять 

границы биосферы с 

границами других 

оболочек Земли. 

Составлять схему 

связей биосферы с 

другими оболочками 

Земли. Сравнивать 

приспособленность 

отдельных групп 

организмов к среде 

обитания. Выявлять 

роль разных групп 

организмов в 

переносе веществ на 

основе анализа 

схемы 

биологического 

круговорота. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

 Повторение 

изученного в 

3-4 классе. 

Презентация  

25 Почвы. УИНМ Сравнивать профили 

подзолистой почвы 

и чернозѐма. 

Выявлять причины 

разной степени 

плодородия 

используемых 

человеком почв 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Текущий 

контроль 

 Учебный фильм 

«Движения 

Земли» 

 

26 Урок- практикум УППЗУ Анализ почвы Ученик Практическая    



«Изучение почвы 

своей местности» 

приусадебного 

участка. Выводы. 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

работа 

Текущий 

контроль 

знаний (тест) 

27 Биосфера- сфера 

жизни. 

КУ Выявлять 

зависимость 

разнообразия 

растительного и 

животного мира от 

климата. Наблюдать 

за растительным и 

животным миром 

своей местности с 

целью определения 

качества 

окружающей среды. 

* Высказывать 

мнение о значении 

биосферы и 

воздействия 

человека на 

биосферу своей 

местности. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

 Повторение 

по разделу 

Презентация  

28 П.Р. №10 

«Составление 

схемы 

взаимодействия 

оболочек Земли» 

УППЗУ Составление схемы. 

*Коррекция знаний. 
Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Практическая 

работа 

 

   

29 П.Р. №11 

«описание одного 

растения или 

животного своей 

местности» 

УППЗУ Работа по атласу 

растений. Отработка 

умений определять 

растений по атласу 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Практическая 

работа 

 

   



Раздел 4. Географическая оболчка-5ч. 

30 Географическая 

оболочка Земли. 

УИНМ Выявлять 

доказательства 

существования 

главных 

закономерностей 

гео. оболочки на 

основе анализа 

тематических карт. 

* Приводить 

примеры 

взаимосвязи частей 

географической 

оболочки. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

  Презентация  

31 Природные зоны 

Земли. 

УИНМ Сравнивать между 

собой различные 

природные зоны. 

*Приводить 

примеры 

приспособляемости 

животных и 

растений к среде 

обитания. 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

  Презентация  

32 Культурные 

ландшафты. П.Р. 

№12 

«Моделирование 

возможных 

преобразований на 

участке 

культурного 

ландшафта своей 

местности с целью 

повышения 

качества жизни 

населения» 

УИНМ Выявлять наиболее 

и наименее 

изменѐнные 

человеком 

территории Земли на 

основе анализа 

разных источников 

гео. информации. 

Составлять схему 

основных видов 

культурных 

ландшафтов. 

Моделирование 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

  Презентация  



возможных 

преобразований на 

участке культурного 

ландшафта своей 

местности с целью 

повышения качества 

жизни населения. 

33 Итоговая 

контрольная 

работа 

УКОУН Проверить 

сформированность 

УУД 

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Итоговый 

конроль 

   

34 П.Р. №13 

«Приспособленнос

ть людей к жизни 

в различных ПЗ» 

УППЗУ Подготовка 

сообщения на тему 

«Приспособленность 

людей к жизни в 

различных 

природных зонах».   

Ученик 

научится: 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

Практическая 

работа 

   

 

*- виды деятельности обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График контрольных (проверочных) работ 

 

№ Тема Дата проведения 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

 

 


