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I. Пояснительная записка 

  Рабочая учебная программа по географии для учащихся 5-6 классов (в том числе с для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в инклюзивном режиме) 

составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте основного общего образования и примерной программы по географии, с учетом 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей и способностей учащихся (при необходимости с учетом коррекции нарушений  

развития учащихся с ОВЗ и социальной адаптации данных учащихся). 

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату 

соответствует учебно-методическим комплексам так называемой «классической» линии. 

Авторы программ являются одновременно и авторами соответствующих учебников. 

Рабочая программа  полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта 

основного общего образования по географии (второго поколения), представляет его 

развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая 

рекомендуемый перечень практических работ.  

 Курс «География. Землеведение. 5 класс» является пропедевтическим по отношению к 

курсу географии в основной школе. 

Основными целями курса являются: 

знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением 

человечества — географической картой, с взаимодействием природы и человека; 

пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, формирование 

интереса к нему; 

формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой 

природы. 

В структуре курса «География. Землеведение. 6 класс» заложена преемственность 

между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и 

умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в 

приобретении новых знаний. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 



географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях; 

 развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов; 

 развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов; 

 развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и 

инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой гео-

графической информации; 

 развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека; 

 развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как 

части России; 

 развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и 

сохранение родной природы. 

В данной программе заложены возможности, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом по предмету география, для формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий и ключевых 

компетенций, в соответствии с Образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «Школа №1 им. В.И. Муравленко». Принципы отбора основного и дополнительного 

содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся.  

II. Общая характеристика учебного предмета 

Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые 

нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи 

не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на 

уровне представлений. 



Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле 

— картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, 

понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс 

является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации (например показывать по карте маршруты 

путешествий разного времени и периодов; приводить примеры собственных путешествий, 

иллюстрировать их.) 

IV. Предметные результаты    

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся не только определенной 

системы предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также 

комплекс обще учебных умений, навыков и способов деятельности необходимых для: 

 - познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

 - сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 - ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

 - соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

А также, освоения учащимися основной школы программы  по географии  являются: 

 1) формирование представлений о географии, её 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 нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 



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 её 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 среде. 

Основными формами организации учебных занятий являются: комбинированный урок, 

урок изучения нового материала, практическая работа, урок обобщающего повторения, 

самостоятельная деятельность, беседы. В данной программе представлено минимальное по 

объему, но функционально полное содержание.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе 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 её 

решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) 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  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) 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 учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты для обучающихся с задержкой психического развития  

соответствуют метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Личностными результатами освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 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; 

2) 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 на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 



учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) 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;  

7) 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; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты для обучающихся с задержкой психического развития  

соответствуют личностным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом индивидуальных возможностей и способностей 

учащихся. 

Межпредметные связи: содержание рабочей программы по географии позволяет 

осуществить его связь с другими предметами, изучаемыми в основной школе: математика, 

география, физика, история, обществознание, биология. 



V. Содержание учебного предмета 

 Содержание рабочей программы по географии имеет незначительные изменения, внутри 

программы - часы из резерва распределены на все темы для отработки практических навыков, 

обобщения, повторения и контроля. 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ 

5 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Раздел I. Как устроен наш мир (9 ч) 

ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как 

задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 

Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают 

звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться 

астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля - обитаемая планета? Как 

человек исследует Солнечную систему? 

Луна - спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как 

Луна влияет на Землю? 

Земля - планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как 

связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ (4 ч) 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус - модель Земли. Как изменялись представления людей о форме 

Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? 

Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено на 

глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная сеть», 

«параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 



- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности. 

Метапредметные результаты обучения:  

Работа с текстом, схемами, рисунками, таблицами, фото. 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 
ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки 

земной поверхности? 

История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как изменялись 

карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних 

народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных географов 

древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путешествиях? 

Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 

обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования Океана и внутренних частей материков. 

Как были открыты северные территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал 

внутренние пространства других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового 

океана? 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения - источники 

географической информации. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий шелковый путь», «Старый 

Свет», «Новый Свет», «поморы»; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе 

и карте; 

- читать план местности и карту; 

- производить простейшую съемку местности; 

- работать с компасом, картой; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 



- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Метапредметные результаты обучения:  

участие в совместной деятельности, работа с текстом и нетекстовыми компонентами. 

Раздел III. Как устроена наша планета (14 ч) 

ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? 

Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные 

породы, попадая в недра Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 

рельеф для человека? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются минералы? 

Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит 

переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА (3 ч) 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему 

существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют 

реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе 

и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека 

играют ледники? 

ТЕМА 7. АТМОСФЕРА (3 ч) 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 

воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С 

помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

ТЕМА 8. БИОСФЕРА (2 ч) 



Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как связаны 

все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? 

Что такое биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что 

является итогом экскурсии? 

ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? 

Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и 

природы? 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», «заливы», 

«проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные 

воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», 

«метеорология», «синоптическая карта», «биосфера», «биологический круговорот»; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- обозначать на контурной карте географические объекты; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с 

использованием различных источников информации; 

- описывать погоду своей местности; 

- вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

- вести полевой дневник. 

Метапредметные результаты обучения:  

умение аргументировать свою точку зрения, связанно излагать материал, умение осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач. 

Резервное время – 4 часа. 

 

 

 



ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ 

6 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Раздел IV. Земля во Вселенной (3 ч) 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. Как определить 

географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий градусной сети? Как 

определить географические координаты объекта, лежащего между линиями градусной сети? 

Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе? 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- выявлять причины смены времён года, объяснять понятия: Северный и Южный полярный 

круг, Северный и Южный тропик, полярный день и полярная ночь; 

-давать определение понятию географические координаты; 

-называть методы определения географических координат. 

Метапредметные результаты обучения: 

- Умение работать с текстом, выделять в нем главное. 

- Умение работать с картой, глобусом. 

-Умение работать с различными источниками информации, структурировать учебный материал. 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение (5 ч) 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? 

По каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как 

на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по 

плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Составление плана местности.  Полярная съемка местности. Маршрутная 

съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны на 

карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Описание местоположения объекта на карте.  Как, зная 

географические координаты, найти точку на карте? Как описать местоположение объекта на 

карте? 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 



- давать определение понятиям: план местности, аэрофотоснимок, виды масштаба; - объяснять, 

что показывает масштаб, условные знаки, легенда плана; 

-давать определение понятию: ориентирование; 

- объяснять, что такое стороны горизонта и какие они бывают. Делать вывод о назначении 

компаса. Формулировать алгоритм работы с ним; 

- давать понятие определению: Полярная съёмка местности, маршрутная съёмка местности; 

- выделять существенные признаки и особенности географических карт по теме раздела; 

- объяснять особенности форм рельефа Земли по карте, свойства географической карты и плана 

местности, определять отличительные особенности изображений земной поверхности; 

- выделять различия между географической картой и планом местности, географической картой 

и схемой.  

- объяснять какие сведения дают карты, план местности, схема. 

Метапредметные результаты обучения: 

- Умение работать с различными источниками информации. Слуховое и визуальное восприятие 

информации, умение выделять главное в различных источниках информации. 

- Умение работать с измерительными приборами 

- Умение работать с измерительными приборами. 

- Умение работать с различными видами карт. 

- Умение работать с различными видами карт, планом местности, умение применять на 

практике полученные знания при изучении других предметов. 

Раздел VI. Природа Земли (17 ч) 

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2 ч) 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова температура 

океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются 

течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как 

океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой силы 

может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана?  Может ли 

человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ (3 ч) 



Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое относительная и 

абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как пользоваться шкалой 

высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и развиваются? 

Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода 

изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура 

воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение года? 

Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару пояса 

атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько на 

Земле климатических поясов? Какие еще 

причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум. Работа с климатическими картами.  Работа с картами температуры воздуха. 

Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления 

господствующих ветров. 

Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Составление календаря погоды. Как определить 

направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю 

температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как определить атмосферное 

давление? 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ (3 ч) 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в реке 

больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения реки 

горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из под земли? Как связаны подземные 

воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют 

изменения климата? 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять свойства вод мирового океана;  

- определять причины и следствия различий вод мирового океана;  



- определять и показывать на карте различные по солёности моря и океаны. Описывать 

различия температуры вод мирового океана от экватора к полюсам; 

- выявлять причины и следствия образования волн, умение работать с картографическими 

источниками географической информации; 

- описывать образования волн, течений, цунами; 

- объяснять причины и следствия движения земной коры, а также влияние движений 

литосферных плит на развитие географических знаний. Определять и показывать на карте 

положение литосферных плит; 

- объяснять, почему происходит движение земной коры; 

- объяснять причины и последствия землетрясений, влияние землетрясений на развитие 

географических знаний; 

- определять причины и следствия землетрясений. Определять и показывать на карте 

сейсмические пояса. Составлять описания событий по теме урока; 

- объяснять причины возникновения вулканов, влияние вулканов на развитие географических 

знаний. Определять причины и следствия вулканической деятельности;  

- определять и показывать на карте вулканические пояса Земли. Составлять описание видов 

вулканов; 

- определять и показывать на карте высоты и глубины. Давать определение понятию «профиль 

местности, абсолютная высота, относительная высота, шкала высот и глубин, горизонталь»; 

- объяснять причины и следствия горообразования. Определять причины и следствия процесса 

горообразования;  

- определять и наносить на карту основные горные системы Земли. Формулировать вывод о 

значении горообразования;  

- составлять описание природы гор. Объяснять, чем отличаются горные системы Земли; 

- объяснять причины и следствия образования равнин, влияние знаний о равнинах на развитие 

географических знаний. Определять причины и следствия образования равнин. Определять и 

показывать на карте основные равнины Земли; 

- наносить на контурную карту равнины, овраги, балки, возвышенности, низменности, 

плоскогорья; 

- объяснять результаты температурных колебаний. Определять причины и следствия изменений 

температуры воздуха. Определять и показывать на карте тепловые пояса Земли; 

- объяснять влияние атмосферного давления на развитие географических знаний; 

- определять причины и следствия атмосферного давления. Определять и показывать на карте 

области высокого и низкого атмосферного давления. Объяснять причины изменения 

атмосферного давления; 



- объяснять причины и следствия атмосферных осадков. Определять причины и следствия 

атмосферных осадков. Определять и показывать на климатической карте области высоких и 

низких осадков. Формулировать вывод о роли атмосферных осадков в исследовании Земли; 

- объяснять причины и следствия циркуляции атмосферы, влияние знаний о климате на 

развитие географических знаний.  Объяснять понятия «пассаты, западные ветры, годовая 

амплитуда температур»; 

- определять климат районов Земли по климатическим картам. Составление среднесуточной 

температуры воздуха. Определение средней температуры июля и января по климатическим 

картам. Определять направление ветра, измерять температуру воздуха, определять среднюю 

температуру воздуха за сутки, определять облачность, определять атмосферное давление; 

- объяснять причины и следствия зависимости питания и режима реки от климата местности где 

протекает река; 

- объяснять особенности взаимодействия озера и суши, значение озёр для природы и человека. 

Определять характер взаимного влияния озера и местности где оно расположено друг на друга. 

Обозначать на контурной карте различные виды озёр Земли; 

- объяснять особенности взаимосвязи болот и подземных вод, ледников и климата;  

- определять специфику подземных вод и болот, ледников по тексту и картам. Называть и 

показывать на карте географические объекты по теме урока. Обозначать на контурной карте 

ледники Земли; 

- объяснять особенности гидросферы Земли;  

- определять специфику внутренних вод по тексту и картам. Называть и показывать на карте 

географические объекты. 

Метапредметные результаты обучения: 

- Умение работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, готовить сообщения и презентации. 

- Постановка учебной задачи под руководством учителя. Планирование своей деятельности под 

руководством учителя. 

-Выявление причинно-следственных связей. Определение критериев для сравнения фактов, 

явлений. Объективное оценивание другого. 

- Умение вести диалог, вырабатывая общее решение 

Раздел VII. Географическая оболочка – среда жизни (6 ч) 

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА (2 ч) 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит растительность? 

Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий зависит 

распространение животных? 



Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 

почвы? Почему человек должен охранять почву? 

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ (3 ч) 

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое 

географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая 

оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на 

размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 

существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих 

районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в умеренных 

широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные бедствия 

особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять причины и факторы от которых зависит растительность. Определять специфику 

типов растительного покрова на земном шаре. Называть и показывать на карте географические 

объекты по теме урока;  

- выделять специфические черты природы материка; 

- объяснять особенности типов почв. Определять специфику почв Земли по тексту и картам. 

Называть и показывать на карте географические объекты по теме урока. Обозначать на 

контурной карте типы почв; 

- объяснять особенности географических оболочек Земли. Называть и показывать на карте 

географические объекты по теме урока; 

-объяснять особенности природных комплексов. Определять специфику природы по тексту и 

картам. Называть и показывать на карте географические объекты по теме урока. Обозначать на 

контурной карте природные географические объекты; 

- объяснять особенности природных зон. Определять специфику природных зон по тексту и 

картам.  

- называть и показывать на карте географические объекты по теме урока. Группировать 

географические объекты; 

- объяснять особенности причин и следствий стихийных бедствий.  

-объяснять особенности природы и природных компонентов Земли. Определять специфику 

природы и природных комплексов по тексту и картам. 



Метапредметные результаты обучения: 

- Умение работать с различными источниками информации.  

- Выделение главного в тексте.  

- Структурирование учебного материала.  

- Подготовка сообщения и презентации. 

- Преобразование текстовой информации в табличную 

Резервное время – 4 часа. 

 

 

 

      

        



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 КЛАСС 

№ Раздел Количество 

часов 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Практические 

работы 

Диагностичес

кие  работы, 

тематический 

контроль 

 

 

1. 

Как 

устроен 

наш мир  

        9 часов  Земля во Вселенной  

Облик Земли 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «Солнечная 

система», «планета», «глобус», «градусная 

сеть», «параллели», «экватор», «тропики», 

«полярные круги», «меридианы»; 

- приводить примеры географических 

следствий движения Земли; 

- определять (измерять) направления, 

расстояния по глобусу; 

- называть (показывать) элементы градусной 

сети, географические полюса, объяснять их 

особенности. 

Урок-

практикум. 

Глобус как 

источник 

географическо

й информации. 

1ДР 

1ТК 

 

 

2. Развитие 

географиче

ских 

знаний о 

земной 

8 часов Изображение Земли 

История открытия и 

освоения Земли 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «путь из варяг 

в греки», «Великий шелковый путь», «Старый 

Свет», «Новый Свет», «поморы»; 

- находить и называть сходство и различия в 

Урок-

практикум. 

Записки 

путешественни

ков и 

1ТК 



поверхност

и  

изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

- читать план местности и карту; 

- производить простейшую съемку местности; 

- работать с компасом, картой; 

- классифицировать карты по назначению, 

масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи 

компаса, карты и местных предметов; 

- называть основные способы изучения Земли 

в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических 

открытий и путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий 

разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных 

путешествий, иллюстрировать их. 

литературные 

произведения - 

источники 

географическо

й информации. 

 

3. Как 

устроена 

наша 

планеты 

 

14 часов Литосфера 

Гидросфера 

Атмосфера 

Биосфера 

Природа и человек 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «литосфера», 

«горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф», «горы», «равнины», «мировой 

круговорот», «океан», «море», «заливы», 

«проливы», «гидросфера», «речная система» 

(и ее части), «озера», «болота», «подземные 

Урок-

практикум. 

Работа с 

коллекцией 

горных пород и 

минералов. 

Урок-

1ДР 



воды», «ледники», «атмосфера», 

«атмосферный воздух», «погода», «воздушная 

масса», «метеорология», «синоптическая 

карта», «биосфера», «биологический 

круговорот»; 

- называть и показывать по карте основные 

географические объекты; 

- обозначать на контурной карте 

географические объекты; 

- называть методы изучения земных недр и 

Мирового океана; 

- приводить примеры основных форм рельефа 

суши и дна океана; 

- объяснять особенности строения рельефа 

суши и дна Мирового океана; 

- измерять (определять) температуру воздуха, 

атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуду температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц с 

использованием различных источников 

информации; 

- описывать погоду своей местности; 

- вести простейшие наблюдения элементов 

погоды; 

практикум. 

Знакомство с 

метеорологиче

скими 

приборами и 

наблюдение за 

погодой. 

Урок-

практикум. 

Экскурсия в 

природу. 



- вести полевой дневник. 

 ИТОГО 34   5 2ДР+ 2ТК 

 

6 КЛАСС 

№ Раздел Количество 

часов 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Практические 

работы 

Диагностичес

кие  работы, 

тематический 

контроль 

4. Земля во 

Вселенной 

3 Вращение Земли и его 

следствия  

Географические 

координаты 

 

Учащийся должен уметь: 

- выявлять причины смены времён года, 

объяснять понятия: Северный и Южный 

полярный круг, Северный и Южный тропик, 

полярный день и полярная ночь; 

-давать определение понятию географические 

координаты; 

-называть методы определения 

географических координат.  

Урок-

практикум. 

Определение 

географически

х координат 

точки по 

глобусу. 

1ДР 

5. Путешеств

ия и их 

географич

еское 

отражение 

5 

 

 

План местности 

Ориентирование по плану 

местности в природе и в 

населенном пункте 

Многообразие карт 

Учащийся должен уметь: 

- давать определение понятиям: план 

местности, аэрофотоснимок, виды масштаба; 

- объяснять, что показывает масштаб, 

условные знаки, легенда плана; 

-давать определение понятию: 

Урок-

практикум. 

Составление 

плана 

местности. 

1ТК 



ориентирование; 

- объяснять, что такое стороны горизонта и 

какие они бывают. Делать вывод о 

назначении компаса. Формулировать 

алгоритм работы с ним; 

- давать понятие определению: Полярная 

съёмка местности, маршрутная съёмка 

местности; 

- выделять существенные признаки и 

особенности географических карт по теме 

раздела; 

- объяснять особенности форм рельефа Земли 

по карте, свойства географической карты и 

плана местности, определять отличительные 

особенности изображений земной 

поверхности; 

- выделять различия между географической 

картой и планом местности, географической 

картой и схемой.  

- объяснять какие сведения дают карты, план 

местности, схема.  

Урок-

практикум. 

Работа с 

картой. 

 

6. Природа 

Земли 

17 

 

Планета воды 

Внутреннее строение 

Земли 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять свойства вод мирового океана;  

- определять причины и следствия различий 

Урок-

практикум. 

Работа с 

1ТК 



Рельеф суши 

Атмосфера и климаты 

Земли 

Гидросфера - кровеносная 

система Земли 

вод мирового океана;  

- определять и показывать на карте различные 

по солёности моря и океаны. Описывать 

различия температуры вод мирового океана 

от экватора к полюсам; 

- выявлять причины и следствия образования 

волн, умение работать с картографическими 

источниками географической информации; 

- описывать образования волн, течений, 

цунами; 

- объяснять причины и следствия движения 

земной коры, а также влияние движений 

литосферных плит на развитие 

географических знаний. Определять и 

показывать на карте положение литосферных 

плит; 

- объяснять, почему происходит движение 

земной коры; 

- объяснять причины и последствия 

землетрясений, влияние землетрясений на 

развитие географических знаний; 

- определять причины и следствия 

землетрясений. Определять и показывать на 

карте сейсмические пояса. Составлять 

климатическим

и картами. 

Урок-

практикум. 

Наблюдения за 

погодой. 

 

 

 

 

 

 

 



описания событий по теме урока; 

- объяснять причины возникновения 

вулканов, влияние вулканов на развитие 

географических знаний. Определять причины 

и следствия вулканической деятельности;  

- определять и показывать на карте 

вулканические пояса Земли. Составлять 

описание видов вулканов; 

- определять и показывать на карте высоты и 

глубины. Давать определение понятию 

«профиль местности, абсолютная высота, 

относительная высота, шкала высот и глубин, 

горизонталь»; 

- объяснять причины и следствия 

горообразования. Определять причины и 

следствия процесса горообразования;  

- определять и наносить на карту основные 

горные системы Земли. Формулировать 

вывод о значении горообразования;  

- составлять описание природы гор. 

Объяснять, чем отличаются горные системы 

Земли; 

- объяснять причины и следствия образования 

равнин, влияние знаний о равнинах на 



развитие географических знаний. Определять 

причины и следствия образования равнин. 

Определять и показывать на карте основные 

равнины Земли; 

- наносить на контурную карту равнины, 

овраги, балки, возвышенности, низменности, 

плоскогорья; 

- объяснять результаты температурных 

колебаний. Определять причины и следствия 

изменений температуры воздуха. Определять 

и показывать на карте тепловые пояса Земли; 

- объяснять влияние атмосферного давления 

на развитие географических знаний; 

- определять причины и следствия 

атмосферного давления. Определять и 

показывать на карте области высокого и 

низкого атмосферного давления. Объяснять 

причины изменения атмосферного давления; 

- объяснять причины и следствия 

атмосферных осадков. Определять причины и 

следствия атмосферных осадков. Определять 

и показывать на климатической карте области 

высоких и низких осадков. Формулировать 

вывод о роли атмосферных осадков в 



исследовании Земли; 

- объяснять причины и следствия циркуляции 

атмосферы, влияние знаний о климате на 

развитие географических знаний.  Объяснять 

понятия «пассаты, западные ветры, годовая 

амплитуда температур»; 

- определять климат районов Земли по 

климатическим картам. Составление 

среднесуточной температуры воздуха. 

Определение средней температуры июля и 

января по климатическим картам. 

Определять направление ветра, измерять 

температуру воздуха, определять среднюю 

температуру воздуха за сутки, определять 

облачность, определять атмосферное 

давление; 

- объяснять причины и следствия 

зависимости питания и режима реки от 

климата местности где протекает река; 

- объяснять особенности взаимодействия 

озера и суши, значение озёр для природы и 

человека. Определять характер взаимного 

влияния озера и местности где оно 

расположено друг на друга. Обозначать на 



контурной карте различные виды озёр Земли; 

- объяснять особенности взаимосвязи болот и 

подземных вод, ледников и климата;  

- определять специфику подземных вод и 

болот, ледников по тексту и картам. Называть 

и показывать на карте географические 

объекты по теме урока. Обозначать на 

контурной карте ледники Земли; 

- объяснять особенности гидросферы Земли;  

- определять специфику внутренних вод по 

тексту и картам. Называть и показывать на 

карте географические объекты. 

7. Географич

еская 

оболочка – 

среда 

жизни 

6 Живая планета 

Географическая оболочка 

и ее закономерности 

Природа и человек 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять причины и факторы от которых 

зависит растительность. Определять 

специфику типов растительного покрова на 

земном шаре. Называть и показывать на карте 

географические объекты по теме урока;  

- выделять специфические черты природы 

материка; 

- объяснять особенности типов почв. 

Определять специфику почв Земли по тексту 

и картам. Называть и показывать на карте 

географические объекты по теме урока. 

 1ДР 



Обозначать на контурной карте типы почв; 

- объяснять особенности географических 

оболочек Земли. Называть и показывать на 

карте географические объекты по теме урока; 

-объяснять особенности природных 

комплексов. Определять специфику природы 

по тексту и картам. Называть и показывать на 

карте географические объекты по теме урока. 

Обозначать на контурной карте природные 

географические объекты; 

- объяснять особенности природных зон. 

Определять специфику природных зон по 

тексту и картам.  

- называть и показывать на карте 

географические объекты по теме урока. 

Группировать географические объекты; 

- объяснять особенности причин и следствий 

стихийных бедствий.  

-объяснять особенности природы и 

природных компонентов Земли. Определять 

специфику природы и природных 

комплексов по тексту и картам.  

 ИТОГО 34   5 2ДР+2ТК 

 

 



VII. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

              Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 



• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 



         В рабочую учебную программу по географии интегрированы междисциплинарные 

программы:    

Класс «Формирование 

УУД» 

«Основы смыслового 

чтения и работа с 

текстом» 

«Формирование и развитие 

ИКТ-компетентности» 

 

5 класс Познавательные 

УУД  

Поиск и выделение 

информации. 

Работа с текстом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного  

Ориентироваться в 

содержании текста и 

понимать его целостный 

смысл: 

- определять главную 

тему, общую цель или 

назначение текста; 

- выбирать из текста или 

придумать заголовок, 

соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста; 

- находить в тексте 

требуемую информацию. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

Проводить проверку 

правописания; 

использовать в тексте 

таблицы, изображения. 

Обращение с устройствами 

ИКТ 

Соблюдать требования 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в 

частности учитывающие 

специфику работы с 

различными экранами. 

Входить в информационную 

среду образовательного 

учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в 

информационной среде 

различные информационные 

объекты. 

Поиск и организация 

хранения информации: 

Использовать различные 

приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для 

поиска информации и 

анализировать результаты. 

Использовать приёмы поиска 

информации на персональном 

Регулятивные 

УУД  

Планирование 

своего действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные 

УУД  

Умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Личностные УУД  

Способность к 

самооценке на 



основе 

предлагаемых 

критериев. 

Работа с текстом: 

оценка информации 

Откликаться на 

содержание текста; 

связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других 

источников. 

компьютере, в 

информационной среде 

учреждения и в 

образовательном 

пространстве. 

Использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг. 

Формировать собственное 

информационное 

пространство: создавать 

системы папок и размещать в 

них нужные информационные 

источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Создание письменных 

сообщений 

Осуществлять редактирование 

и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового 

редактора. 

Создание графических 

объектов 

Создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

6 класс Познавательные 

УУД  

Работа с текстом: поиск 

информации и 

Создание графических 

объектов 



Выбор оснований и 

критериев для 

сравнения и 

классификации 

объектов 

понимание 

прочитанного  

Овладеть 

элементарными 

навыками чтения 

информации, 

представленной в 

наглядно-символической 

форме; приобретение  

опыта работы с 

текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

Преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления 

информации: формулы, 

графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе 

динамические, 

электронные, в 

частности в 

практических задачах), 

переходить от одного 

Создавать диаграммы 

различных видов 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и 

др.) в соответствии с 

решаемыми задачами.  

Создание, восприятие и 

использование гипермедиа 

сообщений 

Проектировать дизайн 

сообщений в соответствии с 

задачами и средствами 

доставки. 

Понимать сообщения, 

используя при их восприятии 

внутренние и внешние 

ссылки, различные 

инструменты поиска, 

справочные источники. 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД  

При планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать условия и 

средства их 

достижения. 

Коммуникативные 

УУД 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности  



 Личностные УУД 

Действие 

смыслообразования 

(формирование 

интереса к 

изучаемым 

областям знания и 

видам деятельности: 

осознание цели 

учебной 

деятельности (Чему 

я научился на 

уроке? Каких целей 

добился? Чему 

можно было 

научиться еще?)  

представления данных к 

другому. 

Работа с текстом: 

оценка информации 

Откликаться на форму 

текста: оценивать не 

только содержание 

текста, но и его форму. 

 Регулятивные 

УУД  

Прогнозировать 

будущие события и 

развитие процесса 

Коммуникативные 

УУД 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнёра, 

уметь убеждать 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 



Личностные УУД  

 

 


