
Пояснительная записка 

6 класс 

«География» 

 

Актуальность программы определена тем, что учащиеся 6 класса должны иметь мотивацию к 

обучению предмета - географии, стремиться развивать свои интеллектуальные и творческие 

возможности. Курс географии 6 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в школе. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез. 

Вид программы. 

Программа разработана на основе программы по географии для 6-10 классов 

общеобразовательных учреждений. Автор программы Е.М.Домогацких. Москва «Русское слово»,2013 

год в соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Программа направлена на достижение следующих целей и задач: 

Цель - раскрыть творческий потенциал ребенка научно-познавательными средствами. 

Задачи: 

• Познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии. 

• Начать формировать географическую культуру личности и обучать географическому языку. 

Формировать предметные умения и навыки, необходимые для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования. 

• Формировать умение использовать источники географической информации, прежде всего карты. 

• Создать благоприятные условия для коммуникации «ученик-учитель», «ученик- ученик». 

• Обеспечить ситуацию успеха для каждого ребѐнка. 

• Освоить основы географических и экологических знаний, формировать первоначальные 

представления о физической географии как о науке природы Земли. 

• Сформировать знания о географических оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере и биосфере. 

Вовлекать учащихся в творческие занятия, в ходе которых они научатся играть и составлять игры, 

понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 

• Начать формировать правильные пространственные представления о природных системах Земли на 

разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. Воспитывать интерес к географии; 

стремление использовать полученные знания в повседневной жизни; трудолюбие, творческого 

отношения к учению и труду. 

• Воспитывать нравственные и эстетические чувства, эмоционально - ценностное позитивное 

отношение к себе и окружающему миру. 

Данная программа позволит учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

географии на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о проблеме данной науки. Решение творческих заданий, связанных с 

логическим мышлением, закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление развить у 

учащихся умения самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументирования собственной позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших подростков и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную 

мотивацию. Содержание занятий вводит ребят в мир географии, а также расширенный углубленный 

вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета географии. Творческие работы, игровая 

деятельность и другие технологии, используемые в системе работы, основаны на любознательности 

детей, которая поддерживается и направляется учителем. Данная практика поможет обучающимся 

успешно овладеть не только общими учебными умениями и навыками, но и освоить более сложный 

уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных 

конкурсах. 

Нормативно правовая основа программы. 

• Закон об образовании Российской Федерации. 



 

 

 

 

 

 

• Федеральный государственный образовательный Стандарт общего образования второго поколения. 

• Федеральный государственный Стандарт (основного) общего образования «Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации на 2006-2025 гг.» 

• Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

• Базисный учебный образовательный план учреждений Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы (основного) общего образования. 

• Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федерльном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения. 

• Программа развития и формирования универсальных учебных действий (под ред. А.Г. Асмолова. - 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2011) 

Реализация программы. 

Реализация программы будет способствовать: 

• Овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разыми видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), 

• Формированию у учащихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных 

норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

Принципы реализации программы: 

• Учет возрастных особенностей; 

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

• Связь теории с практикой; 

• Включение в активную жизненную позицию. 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

• Приобретение школьниками знаний о принятых в обществе нормах поведения общения; 

• Об основах здорового образа жизни; о разнообразных по форме и содержанию играх; 

•  О правилах конструктивной групповой работы; об основах организации коллективной творческой 

деятельности; 

•  О способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

• О правилах поведения исследования моделирования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

• Развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия): 

Школьник может приобрести опыт: 

• Исследовательской деятельности; 

• Опыт публичного выступления; 

• Опыт самоорганизации и организации совместной деятельности и другими детьми. 

Реализации данной программы предполагает: 

• Формирование ведущих интегративных качеств личности; 

• Непрерывную педагогическую диагностику, переходящую в самодиагностику, самопознание; 

• Практическую деятельность; 

• Оптимальное сочетание индивидуального воспитания, самовоспитания и воспитания в коллективе; 

• Педагогизацию воспитательной среды в социуме, неразрывную связь с воспитательными факторами 

среды: родителями, внешкольными воспитательными учреждениями. 

Сроки реализации программы. 

Согласно Федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение географии в 6 

классе отводится 34 часа ,1 час в неделю. Однако еще один час перенесен в региональный компонент. 

Его рекомендуется использовать для преподавания краеведческой составляющей предмета: для 

проведения практических работ с использованием краеведческого материала и выполнения 

практических работ на местности. При выделении дополнительного часа используется рабочая 

программа представленная в «Методическом пособии по географии 6 класс ( региональный 



 

 

 

 

 

 

компонент). Поурочное планирование курса, рассчитанное на 68 часов в год, составляется на основе 

данной программы. Материал курса сгруппирован в семь тем. 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе 

освоения курса «География.Физическая география» 

в 6 классе. 

Познавательные УУД. 

1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной и дополнительной литературы. 

2. Основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

3. Ориентироваться в тексте: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного текста. 

4. Строить речевые высказывания в устной и письменной форме. 

5. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в тексте. 

Регулятивные УУД. 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

3. Разливать способ и результат действия. 

4. Определять цель выполнения заданий во внеурочной и учебной деятельности. 

5. Соотносить выполненные задания с образцом, предложенным учителем. 

6. Определять план выполнения заданий внеурочной деятельности. 

7. Умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построениея ориентировочной 

основы в изучаемом материале, в учебном сотрудничестве с учителем. 

8. Использовать при выполнении заданий различные средства: справочную и прочую литературу, ИКТ и 

т.п. 

Коммуникативные УУД. 

1. Участвовать в диалоге на занятии. 

2. Задавать вопросы. 

3. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

4. Участвовать в паре, группе, коллективе. 

5. Формулировать собственное мнение и позицию. 

6. Уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право на собственное 

мнение и принимать решение с учетом позиции всех учеников. 

7. Понимать возможность существования различных позиций и точек зрения на какой- либо предмет или 

вопрос. 

8. Ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной позиции, уважать иную точку 

зрения. 

Личностные УУД. 

• Внутренняя позиция школьника: положительное отношение к школе; чувство 

необходимости учения. 

• Самооценка: широта диапазон оценок; обобщенность категории оценок; основы 

гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину; осознание ответственности человека за общее 

благополучие. Рефлексивность, как адекватное осознанное представление о качествах хорошего 

ученика на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; осознание необходимости 

самосовершенствования на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; способность адекватно судить 

о причинах своего успеха/неудачи в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

• Мотивация учебной деятельности: сформированность познавательных мотивов; 

интерес к новому; интерес к способу решения и общему способу действия; сформированность 

социальных мотивов. Стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществом. Сформированность учебных мотивов; стремление к 

самопознанию — приобретению новых знаний и умений; установление связи между учением и 

будущей профессиональной деятельностью; установка на здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты освоения заключаются в формировании и развитии посредством 

географического знания: 



 

 

 

 

 

 

* познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей школьников; 

* готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

* способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью. 

Предметные результаты освоения являются: 

* формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в мире; 

* формирование знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени; 

* овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения объектов; 

* овладение основами картографической грамотности и использования карты как одного из 

«языков» международного общения; 

* формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях. 

Техническое обеспечение. 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

4. Колонки. 

5. Компьютерные презентации. 

6. Видеоматериалы. 

Содержание учебного предмета «География. Физическая география» 

6-й КЛАСС (34 ч., 1 ч. в неделю) 

Введение(2/3 часа) 

География как наука. Предмет географии. Источники получения географических знаний. 

Выдающиеся географические открытия и путешествия. Открытие морского пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание. Русские кругосветки. Открытие Антарктиды русскими моряками. 

Основные понятия: география, географическое открытие. 

 

Тема 1. Земля как планета (5/6часов.) 

Солнечная система. Планеты Солнечной системы. Доказательства шарообразности Земли. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия: смена времѐн года, смена дня и 

ночи. Экваториальный и полярный радиусы нашей планеты, площадь еѐ поверхности. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Линии тропиков 

и полярных кругов. 

Практическая работа: определение по карте географических координат различных 

географических объектов. 

 

Тема 2. Способы изображения земной поверхности (4/15 часов) 

Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение направлений. 

Азимут. Масштаб и его виды. Условные знаки и их виды. Абсолютная и относительная высота. 

Изображение рельефа. Понятие о географической карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и 

глубин. Географические координаты. Понятие о плане местности. Составление простейших планов 

местности. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Практическая работа: определение направлений и расстояний по карте.  

Тема 3.Литосфера (6/11часов). 

  

Внутреннее строение земного шара. Земная кора- верхняя часть литосферы. Материковая и 

океаническая земная кора. Способы изучения недр. 

Место и роль мира камня для людей. Горные породы и минералы. Внутреннее строение Земли. 

Понятие «рельеф», формы рельефа. Планетарные формы рельефа: выступы материков и впадины 

океанов. Равнинный и горный рельеф. Различия гор и равнин по высоте и внешнему виду. Примеры 

крупных форм рельефа и их местоположение. Землетрясения и вулканизм. Рельеф Земли. Основные 



 

 

 

 

 

 

формы рельефа суши и дна Мирового океана. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли. Рельеф 

дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятники литосферы. 

Практические работы. 1. Определение по карте географического положения островов, 

полуостровов, гор, равнин и низменностей. 2. Составление схемы различий гор и равнин по высоте. 3. 

Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной деятельности 

человека. 

Тема4. Атмосфера (8/16 часов). 

Атмосфера: ее состав, строение и значение .Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры в зависимости от высоты солнца над 

горизонтом. Атмосферное давление .Ветер и его виды, причины 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 

местности над уровнем моря. Адаптация человека к климатическим условиям. 

Практические работы. 1. Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, описание 

наблюдаемой погоды, обработка результатов.2. Построение розы ветров, диаграмм облачности и 

осадков по имеющимся данным. Выявление причин изменения погоды. 

Тема . Гидросфера (8/16 часов). 

Гидросфера и ее строение. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой океан 

и его части. Моря, заливы и проливы. Виды морей: окраинные и внутренние ,межостровные . 

Движения воды в океанах. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши. 

Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использования .Реки: горные и равнинные. 

Речная система, бассейн ,водораздел. Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. Болота. 

Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники. 

Практические работы. 1.Описание путешествия капельки из своего населенного пункта по 

большому круговороту воды. 2. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 3. Определение 

по карте окраинных , внутренних и межостровных морей. 

Тема 6.Биосфера (2 часа) 

Понятие о живом веществе. Приспособления живых организмов к среде обитания. Жизнь в 

океане. Жизнь на суше. Жизнь в экстремальных условиях. Проблемы выживания людей в тундрах, 

жарких и холодных пустынях. Представление о стихийных явлениях и процессах в мире живой 

природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 

Практическая работа. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и 

животными своей местности. 

Тема 7. Почва и геосфера(3 часа/7 часов) 

Почва как особое природное образование. Плодородие -важнейшее свойство почвы. Условия 

образования почвы. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные и 

природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки. Закон 

широтной зональности и вертикальной поясности. Природные зоны Земли. Географическая оболочка 

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

Практическая работа: 1. Изучение строения почвы на местности. 2. Описание природных зон Земли по 

географическим картам. 

 

 

1. Е.М.Домогацких,Н.И. Алексеевский. География.  Физическая география. Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений.  Москва «Русское слово»,2013.  

2. Е.М.Домогацких. Рабочая тетрадь к учебнику. ООО «ТИД «Русское слово-РС»,2010 

3. О.В.Крылова. Атлас.6 класс. М.: Издательский  дом «Новый учебник»,2009    

4.  Интернет-ресурсы.                    

  



Календарно-тематическое планирование  

предметной линии «География. Начальный курс» 

в 6 классе. 

Календарные 

сроки 

№/№ 

уро-ко

в 

Тема 

(раздел) 

Планируемые результаты обучения Виды 

деятельности 

учащихся/ 

Формы контроля 

Направления 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности учащихся 

Освоение 

предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные учебные 

действия 

 Сентябрь  

1-2 
Введение (2ч) 

 

 

 

 Что изучает 

физическая 

география и 

предмет 

географии. 

Источники 

географической 

информации. 

Выдающиеся 

открытия       и 

путешествия. 

Открытие 

морского пути в 

Индию. Открытие 

Антарктиды 

русскими 

моряками. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещѐ не известно. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнѐра высказывания. 

Исследовать место 

географии среди 

других наук. 

Установить 

хронологию 

открытий 

материков и 

океанов. Изучить 

карту путешествий. 

Работа в группах. 

Беседа с элементами 

дискуссии. Участвовать в 

обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно 

знать географию. 

Сопоставлять 

свидетельства разных 

географических 

источников. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества. 

 

Сентябрь. 

Октябрь 

3-7 Тема 1. Земля как 

планета.   (5 

часов) 

 

Солнечная 

система. Влияние 

космоса на Землю 

и людей .Форма, 

размеры и 

движение Земли. 

Суточное 

вращение Земли 

вокруг своей оси и 

следствия 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

 

Показывать пояса 

освещенности на 

карте и элементы 

градусной сети. 

Сравнивать 
распределение 

тепла и света в 

северном и южном 

полушариях. 

Рассказывать о 

Работа с к/картой. 

(определение по карте 

географических 

координат разных 

объектов). 

Называют и кратко 

характеризуют 

градусную сеть, 

полярные круги и 

тропики. Объясняют  о 



 

 

 

 

 

 

вращения. Дни 

равноденствий и 

солнцестояний. 

Тропики и 

полярные круги 

Распределение 

света и тепла на 

поверхности Земли 

и тепловые пояса.  

 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы.  

 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудниче-

ство) 

годовом движении 

Земли и его 

следствии. 

Выявлять 

факторы, 

влияющие  на 

жизнь людей и 

Землю. Работа в 

группах. 

следствиях вращения 

Земли. 

Выполнение 

проблемно-развивающих 

заданий в рабочей 

тетради 

4 Неделя 

Октября-Ноябр

ь 

8- 11 Тема 2. Способы 

изображения 

земной 

поверхности 

(4часа) 

 

Географическая 

карта и способы 

изображения 

земной 

поверхности. 

Ориентирование и 

определение 

расстояний на 

местности и карте. 

Условные знаки и 

изображение 

рельефа на картах и 

планах местности. 

Виды карт и их 

значение в 

практической 

деятельности 

людей. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями еѐ реализации, 
в том числе во 
внутреннем плане. 
Познавательные: ставят 
и формулируют цели и 
проблему урока; 
осознанно и произвольно 
строят сообщения в 
устной и письменной 
форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для эф-
фективного решения 
разнообразных 

Показывать на 

карте и  объяснять  

о значении  шкалы 

высот и глубин. 

Определять 

относительную и 

абсолютную 

высоту объектов. 

Сравнивать 

географические 

карты и планы 

местности. 

Рассказывать о 

разных видах карт 

и их значении. 

Составлять простой план 

ответа. Решать 

географические задачи, 

объяснять алгоритм их 

решений. Подтверждать 

выводы примерами, 

описывать факты. 

Группировать 

информацию из текста 

учебника, 

дополнительных 

источников, 

комментировать  

Практическая работа 

«Определение 

расстояний и 

направлений по карте»                



 

 

 

 

 

 

коммуникативных задач 
Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих ус-
пехов в учебе 

 Декабрь 12-17 Тема 3.  

Литосфера(6 

часов) 

 

Внутреннее 

строение Земли. 

Материковая и 

океаническая кора, 

способы изучения 

земных недр. 

Полезные 

ископаемые и 

принципы их 

размещения. 

Основные формы 

рельефа суши и дна 

Мирового океана. 

Силы Земли, 

изменяющие облик 

земной 

.поверхности. 

Особенности 

жизни ,быта и 

хозяйственной 

деятельности 

людей  в горах и на 

равнинах. 

Природные 

памятники 

литосферы. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются  о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Изучать по карте 

особенности 

размещения разных 

форм рельефа 

суши, размещение 
бассейнов полезных 

ископаемых. 

Рассказывать о 

закономерностях 

размещения 

полезных 

ископаемых и 

формах рельефа, 

образе жизни и 

занятиях жителей 

равнин и гор. 

Сравнивать условия 

образования 

полезных 

ископаемых разных 

типов по 

происхождению.  

Называть различия 

между осадочными, 

магматическими и 

метаморфическими 

горными породами и 

полезными 

ископаемыми. 

Тест, анализ 

географических 

источников. 

 Защита проекта 

«Использование 

полезных ископаемых в 

хозяйстве и быту» 



 

 

 

 

 

 

 

Январь-Феврал

ь 

18-25 Тема 

4.Атмосфера(8 

часов) 

 

Понятия-атмосфер

а, состав воздуха, 

температура, ветер 

и его виды. Облака 

и атмосферные 

осадки. Климат, 

климатические 

пояса и 

климатообразующ

ие факторы. 

Адаптация 

человека к 

климатическим 

условиям. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приѐмы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их  

собственной  и 

ориентируются на 

позицию партнѐра в 

общении и 

взаимодействии 

Доказывать, что 

климат любой 

местности зависит 

от 

климатообразующи

х факторов.  

Объяснять 

причины 

образования 

облаков и 

различных видов 

осадков. 

Анализировать 

климатическую 

карту и уметь 

рассказывать о 

разном климате 

разных частей 

Земли. 

 

 Проект. Реферат. 

Кроссворд. Выполнение 

проблемно-развивающ

их заданий в рабочей 

тетради 

Февраль- 

март,апрель 

26-29 Тема 5. 

Гидросфера (4 

часа) 

 

Гидросфера и ее 

состав. Мировой 

круговорот воды 

Моря, заливы , 

проливы, острова, 

полуострова. 

Движения воды в 

океанах. Воды 

суши и их 

значение. 

Основные виды 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на различные 

типы вод,  их раз-

нообразие  и 

значение в природе 

и хозяйстве. 

 

 

Работа в паре. 

Устанавливать связи 

между разными типами 

вод. Выделять условия 

возникновения и 

развития воды, рек, озер, 

ледников и вечной 

мерзлоты.  

Подготовить проект о 

путешествии капельки из 

своего населенного 

пункта по большому 



 

 

 

 

 

 

поверхностных и 

подземных вод. 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудни-

чество) 

круговороту воды. 

Нанесение на контурную 

карту объектов 

гидросферы. 

 

Апрель 30-31 Тема 6. Биосфера 

(2 часа)  

Биосфера, царства 

живой и неживой 

природы. Охрана 

органического 

мира. Красная 

книга. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

образования растительного и 

животного мира, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнѐром 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

окружающий мир, 

как значимую сферу 

человеческой жизни. 

 

 

Работа в паре. 

Характеризовать 
положение и образ жизни 

животных и растений.  

Объяснять причины 

создания Красной книги. 

 

Проект «Красная книга» 
 

Май 32-34 Тема 7. Почва и 

геосфера (3 часа) 

Почва, плодородие 

,природный 

комплекс, 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

  

 

 

 

 

Практическая работа 



 

 

 

 

 

 

 ландшафт, закон 

географической 

зональности. 

задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные:диал

ог. 
 

 

 

, проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

 

Работа в группе. 
«Изучение строения 

почвы на местности» 

 
 

4 неделя 

ноября 

20-21 Тема 8. Германия 

и Италия в 

XII—XV вв. (2 

час) 

 

Научатся 

определять термины: 

булла. Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять причины 

раздробленности 

Германии и анали-

зировать 

обстоятельства, 

ставшие причиной 

упадка власти 

императоров 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют план 

и определяют по-

следовательность действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы,  

Проявляют устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Находить на карте и 

комментировать ме-

стоположение страны, 

отдельных еѐ частей. 

Объяснять особенности 

процесса образования 

самостоятельных 

централизованных го-

сударств в Германии.  

 



 

 

 

 

 

 

1 неделя 

декабря 

22-23 Тема 9. 

Славянские 

государства и 

Византия в  

XIV—XV вв. 

(2 часа) 

 

Научатся 

определять термины: 

гуситы, умеренные, 

табориты, сейм. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

причины, по 

которым Ян Гус 

критиковал ка-

толическую церковь; 

анализировать 

причины побед 

гуситов и определять 

причины их по-

ражения и итоги 

гуситского движения 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ ре-

ализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Характеризовать Чехию в 

XIV в. 

Рассказывать об 

отношении общества к 

католической церкви.  

Выделять главное в 

информации о Яне Гусе.  

Оценивать поступки Яна 

Гуса, его последователей и 

Яна Жижки.  

Называть итоги и 

последствия гуситского 

движения. 

 

1-2 неделя 

декабря 

24-26 Тема 10. Культура 

Западной Европы 

в XI—XV вв. (3  

часа) 

 

Научатся 

определять термины: 

корпорации, 

университет, декан, 

ректор, магистры, 

диспуты, схоластика, 

трубодуры, труверы, 

мин- низингеры, 

ваганты, готика. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

выдающихся 

деятелей культуры 

XI-XV вв., основные 

жанры литературы, 

особенности 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐ-

том конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приѐмы решения 

задач.  

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Объяснять причины 

изменения представлений у 

средневекового европейца 

о мире.  

Объяснять значение 

понятия «корпоративное 

общество».  

Находить аргументы или 

опровержения 

существования 

корпоративной культуры.  

 



 

 

 

 

 

 

взаимодействии.  

3 неделя 

декабря 

27-28 Тема 11. 

Народы Азии, 

Америки и 

Африки в Средние 

века (2 часа) 

 

Научатся определять 

термины: Великий 

шелковый путь, 

раджа, варны. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

народы Азии, 

Африки и Америки, 

особенности их 

цивилизаций 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.  

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

 

Показывать на карте и 

комментировать 
местоположение Китая.  

Сравнивать достижения 

страны в разные эпохи 

правления.  

Характеризовать 
восстание Красных 

повязок.  

Обсуждать достижения 

культуры и искусства в 

паре, малой группе.  

Составлять сообщение, 

доклад с помощью 

электронных и интернет- 

ресурсов. 

 

3-4 неделя 

декабря 

29 РАЗДЕЛ II. 

ДРЕВНЯЯ И 

СРЕДНЕВЕКОВА

Я РУСЬ ( 40 ч) 

 

Тема 1: Введение. 

Что изучает 

история 

Отечества.  (1час) 

 

Научатся 

определять термины: 

городище, дань, 

колонизация, ка-

ганат, рось. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

соседей славян, 

показывать на карте 

Тюркский и 

Аварский каганат, 

давать 

сравнительную ха-

рактеристику  

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата; составляют план 

и определяют по-

следовательность действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них.  

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 
 

Показывать на карте 

расселение древнего 

человека на территории 

России, древние 

государства Поволжья, 

Кавказа и Северного 

Причерноморья. 

 

3 неделя 30- 39 Тема 2: Древняя Научатся 

определять термины: 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

Выражают устой-

чивые эстетические 
Составлять 

характеристику Владимира 



 

 

 

 

 

 

января -3 

неделя февраля 
Русь в VIII — 

первой половине 

XII в. (10 час) 

 

«Правда 

Ярославичей», 

половцы, 

эксплуатация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику Владимира 

Мономаха, называть 

причины по-

литической раздроб-

ленности, извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических источ-

ников 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнѐром 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

Мономаха. 

Объяснять смысл понятий 

удел, политическая 

раздробленность. 

Называть 

хронологические рамки пе-

риода раздробленности. 

Раскрывать причины и 

последствия 

раздробленности 

3 неделя 

февраля – 3 

неделя марта 

40- 48 Тема 3: Русь 

Удельная в 30-е 

гг. XII—XIII в. (9 

час) 

 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

предпосылки 

объединения 

Русского государ-

ства, давать оценку 

личности и политике 

Ивана Калиты, само-

стоятельно делать 

выводы о причинах 

возвышения Москвы 

 

 

 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: 
используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют еѐ 

с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют эмпа- 

тию, как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Показывать на 

исторической карте 

территорию 

Северо-Восточной Руси, 

основные центры 

собирания русских земель, 

территориальный рост 

Московского княжества. 

Раскрывать причины и 

следствия объединения 

русских земель вокруг 

Москвы. 

Высказывать и 

аргументировать  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

апреля  - 3 

неделя мая- 

49 - 63 Тема 4: 

Московская Русь 

в XIV — XV вв. 

(15 час) 

 

Научатся 

определять термины: 

ясак, Ливонский 

орден. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины побед и 

поражений Ивана 

Грозного во внешней 

политике 

Научатся 

определять термины: 

опричнина, земщина, 

заповедные лета. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины поворота к 

опричной политике, 

давать собственную 

оценку опричнине, 

подводить общие 

итоги царствования 

Ивана Грозного 

 

определять термины: 

культурное 

возрождение, 

полуустав, 

исторические песни, 

регалии, публици-

стика, домострой. 

Получат 

возможность 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реа-

лизации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для эф-

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Использовать 
историческую карту для 

характеристики роста 

территории Московского 

государства, хода 

Ливонской войны, похода 

Ермака. 

Объяснять, какие цели 

преследовал Иван IV 

Грозный, организуя походы 

и военные действия на 

южных, западных и 

восточных рубежах 

Московской Руси. 

Характеризовать 
причины успехов Руси в 

Поволжье и Сибири и 

неудачи в Ливонской 

войне. 

 

Составлять таблицу 

достижений культуры Руси 

в XIV—XVI вв. 

Проводить поиск 

исторической информации 

для подготовки  



 

 

 

 

 

 

научиться: называть 

наиболее 

значительные 

произведения 

художественной и 

публицистической 

литературы XIV-XVI 

вв., проводить 

параллели между 

развитием русской 

литературы и 

предшествующими 

историческим собы-

тиями 

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

3-4 неделя мая 64-68 Итоговое 

повторение. 

Резерв ( 5 часов) 

 

Научатся определять 

термины, изученные в 

главе «Московская 

Русь в XIV-XVI вв.». 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приѐмы решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравстве иную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств других 

людей и сопережива-

ние им 

 

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

процесса  

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития XIV—XVI вв. в. 

Высказывать суждения о 

значении наследия 

XTV—XVI вв. для 

современного общества. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории России XIV—XVI 

вв. по образцу ГИА (в 

упрощѐнном варианте) 

 

 

 


