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Обучение учащихся географии в 5-6 классах осуществляется на основе рабочей 

программы по географии, составленной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, программы «География. 

Планета Земля» А. А. Лобжанидзе издательства «Просвещение».  

В приложении № 3 представлена рабочая программа по географии 5-9 класс. 

Данную рабочую программу реализует УМК линии «Сферы» издательства 

«Просвещение» А.А. Лобжанидзе «География. Планета Земля», разработанный в 

соответствии с ФГОС основного общего образования. Данный учебно-методический 

комплекс имеет большие возможности как для формирования предметных, так и 

метапредметных, личностных универсальных учебных действий. 

Учебно-методический комплекс А.А. Лобжанидзе «География. Планета Земля» 

издательства «Просвещение» линии «Сферы» включает:  

1. Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 

классы.Учебник для общеобразовательных учреждений.  

2. География. Планета Земля. 5-6 классы. Электронное приложение к учебнику 

автора А.А. Лобжанидзе, которое включает следующие медиаресурсы: анимации, атлас, 

биография, контроль, словарь, это интересно, фотоизображения, рисунки, практические 

работы, слайд-шоу, схемы и таблицы, хрестоматия,  тренажёр. 

3.Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 классы. 

Тетрадь-тренажёр в  2-х частях, включающая задания по рубрикам:«Выполняем тест» – 

формирование навыков выполнения тестовых заданий;  «Работаем с текстом» – 

формирование навыков работы с текстовой информацией; «Работаем с картой» – поможет 

освоить умение получать информацию с помощью карт; «Смотрим и думаем» - 

формирование навыков работ с иллюстративной информацией; «Учимся 

аргументировать» – научит аргументировать (подтверждать) общие положения, которые 

могут показаться спорными; «Сравниваем» — поможет научиться сравнивать и 

сопоставлять разнообразные географические  процессы и явления между собой. 

4. Барабанов Вадим Владимирович. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь- 

экзаменатор.Тетрадь-экзаменатор помогает осуществить тематический и итоговый 

контроль, варианты заданий предложены в традиционной и тестовой формах, имеется 

перечень тем и ресурсов для создания рефератов и творческих работ, включены задания 

для тренировки навыков выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ.  

5. Савельева Людмила Евгеньевна, Котляр Ольга Геннадьевна, Григорьева Марина 

Александровна. География. Планета Земля. 5-6 классы. Иллюстрированный атлас. 

Основные характеристики атласа: полнота и универсальность, актуальность и новизна 

содержания, структуризация по темам учебного курса, системность подачи учебного 

материала, фиксированный формат, учет возрастных особенностей учащихся, 

современный дизайн. 

6. Котляр Ольга Геннадьевна. Поурочное тематическое планирование.  



7. Котляр Ольга Геннадьевна. Тетрадь- практикум. География. Планета Земля. 5-6 

классы. Тетрадь-практикум помогает осуществить практические работы, 

предусмотренные программой.  

В соответствии с учебным планом   на изучение географии в 5-6 классах отводится 68 

часов, 1 час в неделю.  

В приложении № 4 представлено календарно- тематическое планирование уроков 

географии в 5-6 классах. 

В процессе изучения географии в 5-6 классах и на протяжении всего периода 

обучения идет формирование следующих коммуникативных учебных действий: 

1. Общение и взаимодействие с партнѐрами по совместной деятельности или 

обмену информацией — это умение:  

— слушать и слышать друг друга;  

— с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 — адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

— представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме; 

 — спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своѐ;  

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

2. Способность действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия предполагает:  

— понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; 

 — готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции;  

— умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор;  

— умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом. 

3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — это:  

— определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

 — планирование общих способов работы;  

— обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

 — способность брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

 — способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

 — разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 — управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка действий 

партнѐра, умение убеждать. 

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы) — это умение:  

— устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 



 — интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми;  

— обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

— переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать еѐ как 

задачу через анализ еѐ условий. 

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества — это:  

— уважительное отношение к партнѐрам, внимание к личности другого; 

 — адекватное межличностное восприятие;  

— готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 — стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, 

способность к эмпатии.  

6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это: 

 — использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего 

мира; 

 — речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, 

оценка) предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так ив форме внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации — процесса переноса во внутренний план в ходе 

усвоения новых умственных действий и понятий [1]. 

Формирование данных коммуникативных универсальных учебных действий 

позволит достичь метапредметных результатов изучения географии в основной школе:  

- 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; 

- 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 [4]. 

Таким образом, для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий в курсе географии 5-6 класса имеется нормативно-правовая и учебно-

методическая база. 

В процессе обучения географии в 5-6 классах использую следующие приемы для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Приемы формирования коммуникативных действий 

общения и взаимодействия с партнерами 

по совместной деятельности или обмену информацией 

 

Прием «Пресс-конференция» 

 

Содержание: обучающихся рассаживаю по кругу или по периметру класса. 

Ведущий (учащийся или группа учащихся-специалистов) объявляет тему пресс-

конференции с ним (с ними) как со специалистом данной области. Участникам 

предлагается в течение двух минут сформулировать 1-2 вопроса. По истечении времени 



участники задают вопрос, при повторении пропускают ход или оперативно формулируют 

новый. Оцениваются вопросы, отражающие суть рассматриваемой темы и ответы 

учащихся – «специалистов данной области». 

Результаты применения: 

1. развитие умений формулировать вопрос; 

2. развитие навыков общения, через организацию смыслотворчества; 

3. развитие мышления, речи; 

4. умение слушать [7]. 

Варианты включения в урок: прием «Пресс-конференция» применяю    на этапе 

первичного закрепления или на уроке обобщения знаний. 

Примеры: рекомендуется  применение данного приема при изучении следующих тем в курсе 

географии 5-6 класса: 

Класс Название раздела, темы Тема урока Специалист 

5 класс Изображения земной 

поверхности и их 

использование 

Географические 

карты 

Картограф 

5 класс Литосфера – каменная 

оболочка Земли 

Внутренние силы 

Земли 

Вулканолог, 

сейсмолог 

6 класс Гидросфера – водная 

оболочка Земли 

Мировой океан Океанолог 

6 класс Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли 

Погода Метеоролог 

 

 

Прием «Рассказ по ключевым словам» 

 

Содержание: учащиеся должны составить рассказ устно или письменно на основе 

ключевых слов. Предлагаю учащимся слова или даю задание найти их в предложенном 

тексте и составить по ним свой рассказ. 

Результаты применения: 

1.владение монологической речью; 

2. закрепление знаний по теме [7]. 

Варианты включения в урок: прием «Рассказ по ключевым словам» применяю на 

этапе освоения новых знаний, первичного закрепления, актуализации знаний или на уроке 

обобщения знаний.  

Примеры: рекомендуется применение данного приема при изучении следующих 

тем в курсе географии 5-6 класса: 

Класс Название раздела, 

темы 

Тема урока Тема рассказа и ключевые слова 

5 класс Развитие 

географических 

знаний о Земле 

Великие 

географические 

открытия 

Расскажите о кругосветном 

путешествии Фернан Магеллана, 

используя ключевые слова: пять 

кораблей, Огненная Земля, Магелланов 

пролив, Тихий океан, Филиппинские 

острова, «Виктория» 

5 класс Развитие 

географических 

знаний о Земле 

Открытие 

нового света 

Расскажите об экспедиции Христофора 

Колумба, используя ключевые слова: 

Индия, каравелла, Канарские острова, 

Атлантический океан, Багамские 

острова. 

5 класс Развитие 

географических 

География в 

эпоху 

Расскажите о путешествии 

Афанасия Никитина, используя 



знаний о Земле средневековья ключевые слова: Тверь, Волга, 

Каспийское море, Персия, Индия, 

Аравийское море, Смоленск, «Хождение за 

три моря» [7]. 

5 класс Развитие 

географических 

знаний о Земле 

Открытие 

Австралии и 

Антарктиды 

Расскажите о первом русском 

кругосветном путешествии, используя 

ключевые слова: Крузенштерн, 

Лисянский, «Надежда», «Нева», 

Атлантический океан, мыс Горн,  

Тихий океан, островитяне, 

ботанические и зоологические 

коллекции. 

 

Прием «Интеллектуальная атака» 

 

Содержание: называю учащимся ключевое слово темы. Ученики «по цепочке» 

называют по одному слову из темы. 

Результаты применения: 

1.развитие речи; 

2.умение слушать; 

3. установление причинно-следственных связей [7]. 

Варианты включения в урок: прием «Интеллектуальная атака» применяю    на этапе 

первичного закрепления, актуализации знаний или на уроке обобщения знаний. 

Примеры: рекомендуется применение данного приема при изучении следующих тем в 

курсе географии 5-6 класса: 

Класс Название раздела, темы Тема урока Ключевое слово темы 

5 класс Литосфера – каменная 

оболочка Земли 

Рельеф Земли Ключевое слово – равнина.  

Примеры детей: 
низменность, возвышенность, 

плоскогорье, плоские, холмистые 

[7]. 

6 класс Гидросфера – водная 

оболочка Земли 

Реки Ключевое слово – река.  

Примеры детей: речная система, 

исток, устье, приток, водопад, 

порог, горная, равнинная, 

водораздел, русло, речной 

бассейн, режим, питание, 

половодье, паводок, пойма 

6 класс Гидросфера – водная 

оболочка Земли 

Мировой океан Ключевое слово – Мировой 

океан.  

Примеры детей: море, 

окраинное, межостровное, 

внутреннее, залив, пролив, 

канал, внутриматериковое, 

межматериковое 
 

Прием «Архивариус» 

 

Содержание: предлагаю учащимся войти в образ изучаемого понятия, объекта, 

явления и написать автобиографию о «себе» (об образе). Затем учащиеся в устной форме 

представляют результат работы учащимся класса [16]. 

Результаты применения: 



1.развитие речи; 

2.умение представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Варианты включения в урок: прием «Архивариус» можно использовать на этапе 

освоения новых знаний, первичного закрепления, а также на повторительно-обобщающих 

уроках.  

Примеры: целесообразно применять данный прием в курсе географии 5-6 класса 

при изучении следующих тем: 

Класс Название раздела, темы Тема урока Автобиография 

объекта, явления, 

понятия 

5 класс Литосфера – каменная оболочка 

Земли 

Внутренние силы 

Земли 

Автобиография 

вулкана 

5 класс Виды изображения земной 

поверхности и их 

использование 

Географические 

карты 

Автобиография 

географической 

карты 

6 класс Гидросфера – водная оболочка 

Земли 

Движения воды в 

океане 

Автобиография 

цунами 

6 класс Гидросфера – водная оболочка 

Земли 

Озера и болота Автобиография 

болота 

6 класс Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли 

Влажность воздуха. 

Облака. 

Автобиография 

облака 

6 класс Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли 

Ветер Автобиография 

ветра 

6 класс Географическая оболочка – 

самый крупный природный 

комплекс 

Почва Автобиография 

почвы 

6 класс Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли 

Погода Автобиография 

погоды 

 

Прием «Реставратор» 

 

Содержание: предлагаю учащимся «поврежденный» текст (пропущены слова, 

пропущены буквы в словах, нет начала, середины, конца предложения). Учащимся 

необходимо восстановить текст. Формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Результаты применения: 

1.развитие речи; 

2.умение представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме [2]. 

Варианты включения в урокприем «Реставратор » можно использовать в ходе урока   

на этапе актуализации имеющихся знаний, освоения новых знаний, первичного 

закрепления, а так же на повторительно-обобщающих уроках.   

Примеры: применяю данный прием в курсе географии 5-6 класса при изучении 

следующих тем: 

Класс Название 

раздела, темы 

Тема урока Текст для реставрации 

5 класс Литосфера - 

каменная 

оболочка Земли 

Земная кора и 

литосфера 

Строение земной коры. 

Земная кора, состоящая из 

м…………………..их, метаморфических 

и осадочных г………………пород, на 

………..риках и под океанами имеет 

р………….ю толщину и строение. В 



конти……………………земной коре 

принято выделять т…… слоя. Верхний – 

…………………..ый, в котором 

преобладают ос……….ные породы. Два 

нижних слоя условно называют 

гр……………..м и базальтовым. 

Гранитный  слой состоит 

преимущественно из г………..та и 

метаморфических горных пород. 

Ба………………ый слой – из более 

плотных пород, сравнимых по плотности  

с базальтами. Океаническая кора 

двух…………...ая. В ней верхний слой – 

осадочный – имеет н……………ю 

мощность, нижний слой – базальтовый – 

состоит из горных пород базальтов, а 

гранитный слой о………………ет. 

Мощность континентальной коры под 

равнинами составляет ….0-50 

километров, под горами – до …… 

километров. Океаническая кора намного 

тоньше, ее мощность от ….. до 10 

километров. Кора есть на других 

планетах земной группы, на Л…..е и на 

многих спутниках планет-гигантов 

Солнечной системы. Но только 

З…………. обладает корой двух типов: 

…………………..ой и океанической. На 

других планетах в большинстве случаев 

она состоит из базальтов [13]. 

6 класс Биосфера – 

оболочка жизни 

Значение 

биосферы 

Биологический круговорот. 

Каждая группа ………………….. играет 

в биосфере определенную роль. Зеленые 

растения, используя энергию 

С…………………., вырабатывают из 

неорганических веществ органические, 

используемые другими организмами. 

Ч……………. корни растения получают 

из почвы необходимую для 

ф…………………за  воду с 

растворенными в ней минеральными 

веществами. ……………….. газ 

поступает в листья из 

а………………………..ы. В процессе 

фото……………. выделяется кислород. 

Все жи…………………. потребляют  

созданные растениями органические 

вещества и кис…………….. . Запасенные 

растениями и животными органические 

вещества после смерти живых 

организмов разлагаются 

микро……………………… (грибами и 



бактериями) и превращаются в 

не……………………………..  Их вновь 

потребляют из почвы растения вместе с 

водой. Таким образом, связанные друг с 

другом живые ………………… 

переносят в …………….ре вещества и 

энергию, то есть осуществляют их 

био………………………  круговорот 

[13]. 

 

Прием «Продолжи рассказ» 

 

Содержание:  

1 вариант. Двое учеников должны по одному предложению рассказать материал 

изучаемой темы. Один начинает, другой продолжает. 

2 вариант. Участвует весь класс. Учащиеся по цепочке по одному предложению 

рассказывают материал изучаемой темы.  

3 вариант. Участвует весь класс. При этом каждый участник может сказать только 

одно слово. Учащиеся говорят по цепочке. Если кто-то долго думает, то пропускает ход.  

Результаты применения:  

1.эффективное повторение изученного материала; 

2.развитие оперативности мышления и памяти; 

3.умение логически излагать материал; 

4.способность слушать другого человека [2]. 

Варианты включения в урок: прием «Продолжи рассказ» рекомендуется 

использовать на этапе актуализации знаний, первичном закреплении, на уроках 

обобщающего повторения. 

Примеры: применяю  данный прием в курсе географии 5-6 класса при изучении 

следующих тем: 

 

Класс Название раздела, темы Тема урока Тема рассказа 

5 класс Гидросфера – водная оболочка 

Земли 

Гидросфера Мировой круговорот 

воды 

5 класс Литосфера – каменная оболочка 

Земли 

Внутренние силы 

Земли 

Землетрясение 

6 класс Географическая оболочка – 

самый крупный природный 

комплекс 

Ледяные пустыни и 

тундры 

Тундра, арктическая 

пустыня 

6 класс Географическая оболочка – 

самый крупный природный 

комплекс 

Степи и саванны Степи, саванны 

 

 

Прием «Из уст в уста» 

 

Содержание: по изучаемому материалу подбираю текст, в основе которого лежит 

либо сюжетно-образное повествование, либо художественное описание, либо образная 

характеристика. Из числа учащихся класса вызываются 4 человека. Трое ненадолго 

должны выйти из класса. Оставшийся учащийся вместе с классом должен внимательно 

выслушать рассказ, который зачитывает учитель для того, чтобы потом пересказать 

второму участнику. Затем приглашается второй учащийся. Его задача – внимательно 

слушать рассказ первого учащегося, чтобы потом передать информацию третьему 



участнику. Последний (четвертый) участник пересказывает классу то, что он понял из 

речи третьего участника. Затем, чтобы активизировать учащихся класса, учитель 

предлагает ребятам исправить получившиеся ошибки. После этого учитель медленно 

читает первоначальный вариант рассказа, а затем помогает школьникам разобрать то, что 

оказалось сложным для пересказа, задает вопросы по содержанию темы [2]. 

Результаты применения:  

1.развитие оперативности мышления и памяти; 

2.умение логически излагать материал; 

3.способность слушать другого человека. 

Варианты включения в урок: прием «Из уст в уста» использую на этапе освоения 

детьми новых знаний.   

Примеры рассказов: 

Класс Название 

раздела, темы 

Тема урока Рассказ 

5 класс Развитие 

географических 

знаний о Земле 

Открытие 

нового света 

Плавания Христофора Колумба. 

Известный мореплаватель Христофор 

Колумб, будучи итальянцем по 

происхождению, состоял на службе у 

испанского короля. В поисках морского 

пути в Индию он организовал четыре 

морские экспедиции. 3 августа 1492 года, 

взяв курс на Канарские острова, Колумб 

отправился в экспедицию на трёх судах: 

«Санта Мария», «Нинья» и «Пинта». Он 

успешно пересёк Атлантический океан и 12 

октября 1492 года причалил к берегу 

острова из группы Багамских островов, 

который назвал Сан-Сальвадор. Этот день 

считается датой открытия Америки 

европейцами. Но сам Колумб был уверен, 

что открыл путь в Индию. О том, что 

великий мореплаватель открыл новый 

материк, стало известно намного позже — 

после экспедиций Америго Веспуччи, в 

честь которого материк был назван 

Америкой. Во время второго плавания 

Колумб открыл ещё ряд островов, во время 

третьего достиг побережья Южной 

Америки, а во время последнего — 

побережья Центральной Америки [25]. 

 

5 класс Развитие 

географических 

знаний о Земле 

Великие 

географические 

открытия 

Кругосветное путешествие  

Френсиса Дрейка. 

В декабре 1577 года из английского порта 

Плимут вышла эскадра из 5 кораблей под 

командованием английского 

мореплавателя, а в прошлом пирата, 

Френсиса Дрейка. Корабль Френсиса 

Дрейка назывался «Золотая Лань».  

Эскадра пересекла Атлантический океан, 

обогнула Южную Америку через 

Магелланов пролив. В Тихом океане 



экспедиция попала в сильную бурю, 

которая отнесла корабли к югу, и 

выяснилось, что открытая Магелланом 

Огненная Земля — остров, а южнее 

находится море, точнее пролив. Сейчас он 

называется проливом Дрейка. Затем эскадра 

совершила ряд успешных набегов на 

испанские колонии на западном побережье 

Южной Америки. В результате этой 

экспедиции впервые были обследованы 

берега западной части Северной Америки.  

Затем Дрейк пересёк Тихий океан и 

вернулся в Плимут с богатой добычей, 

совершив второе (после Магеллана) 

кругосветное путешествие. На родине 

Дрейк был встречен с почестями. И сама 

Елизавета I посвятила его в рыцари [25]. 

 

 

Прием «Доработай задание» 

 

Содержание: 1 вариант. Учащимся дано тестовое задание, в котором даны только 

варианты ответов. Обучающимся необходимо доработать задание, сформулировав вопрос 

так, чтобы правильным был поочередно каждый вариант ответа. 

2 вариант. Учащимся предлагается задание на установление соответствия, в 

котором часть ответов отсутствует. Обучающимся необходимо доработать задание, 

сформулировав вторую часть ответов. 

Результаты применения:  

1.умение формулировать вопросы по теме; 

2.развивать критическое мышление. 

Варианты включения в урок: использую данный прием на этапе первичного 

закрепления, обобщающих уроках. 

Примеры:  

Класс Название 

раздела, темы 

Тема урока Задание для доработки 

5 класс Развитие 

географических 

знаний о Земле 

Географические 

знания в древней 

Европе 

Установите соответствие между именами 

ученых и их вкладом в развитие 

географических знаний. 

 

Ученые:                       Вклад в науку 

1)Геродот А) 

2)Аристотель Б) 

3)Страбон В) 

4) Птолемей Г) 

Запишите буквы, соответствующие 

выбранным ответам. 
 

6 класс Атмосфера – 

воздушная 

оболочка Земли 

Атмосфера Сформулируйте вопросы к тестовому 

заданию, чтобы поочередно каждый 

ответ был правильным. 

1) тропосфера 

2)мезосфера 



3)стратосфера 

4) экзосфера 

 

Прием «Восстановите текст» 

 

Содержание: составление текста, имея только его начало или окончание. 

Результаты применения: 

 1.совершенствование устной и письменной речи; 

2. развитие аналитических умений; 

3. отслеживание и закрепление знаний [7]. 

Варианты включения в урок: прием «Восстановите текст» использую на этапе 

первичного закрепления, на обобщающих уроках.  

Примеры: применяю  данный прием в курсе географии 5-6 класса при изучении 

следующих тем: 

Класс Название 

раздела, темы 

Тема урока Начало или окончание текста 

5 класс Развитие 

географических 

знаний о Земле 

Географические 

знания в древней 

Европе 

1. Современники не верили рассказам 

Пифея о путешествии, потому что………. 

2. …учитывая результаты этих 

наблюдений, Аристотель сделал вывод о 

шарообразности Земли. .[7] 

6 класс Биосфера – 

оболочка жизни 

Биосфера 1.Значение биосферы в жизни человека 

велико, потому что…….. 

2………..отрицательное воздействие 

биосферы заключается в том, что 

человек подвержен заболеваниям, 

вызванным вирусами и бактериями. 

 

 

Прием «Аукцион вопросов» 

 

Содержание: по изучаемой теме объявляю «аукцион». Сущность его заключается в 

постановке разнообразных вопросов к тексту или какой-то его части. Победителем 

«аукциона» объявляется ученик, который последним задал правильный вопрос [9]. 

Результаты применения: 

1.репродукция знаний; 

2.развитие устной речи; 

3.умение слушать;  

4.умение формулировать вопросы 

Варианты включения в урок: освоение новых знаний 

Примеры: применяю  данный прием в курсе географии 5-6 класса при изучении 

следующих тем: 

Класс Название 

раздела, темы 

Тема урока Текст 

5 класс Развитие 

географических 

знаний о Земле 

Открытие 

Австралии и 

Антарктиды 

Первое русское кругосветное путешествие 

Виюле 1803 года в первое в истории 

русского военного флота кругосветное 

плавание вышли два шлюпа: «Надежда» и 

«Нева». Командовали этими парусными 

кораблями два молодых, но опытных 

мореплавателя: Иван Фёдорович 

Крузенштерн и Юрий Фёдорович 

Лисянский. Целью этой экспедиции было 



наладить транспортные морские связи с 

русскими владениями на Аляске, 

Алеутскими и Курильскими 

островами. В августе 1803 года корабли 

вышли из Кронштадта. В марте 1804 года 

они обошли мыс Горн и вступили в Тихий 

океан. После посещения Гавайских 

островов «Нева» направилась в 

Новоархангельск, а «Надежда» — сначала 

на Камчатку, а затем в Японию. В августе 

1806 года экспедиция вернулась в 

Кронштадт через Индийский и 

Атлантический океаны. В ходе данного 

путешествия корабли русского флота 

доставили необходимые грузы на 

Камчатку, забрали меха с Аляски. Были 

составлены описания восточных берегов 

острова Сахалин и Японских островов. 

Мореплаватели измеряли температуру 

воды на разных глубинах, наблюдали 

свечение моря, приливы и отливы в 

Атлантическом и Тихом океанах. Эти 

исследования положили начало новой 

морской науке — океанографии, 

изучающей явления в Мировом океане и 

его частях. В результате экспедиции на 

карту мира были нанесены новые острова, 

проливы, рифы, бухты и мысы, 

исправлены неточности карт Тихого 

океана [25]. 

5 класс Развитие 

географических 

знаний о Земле 

География в 

эпоху 

средневековья 

Путешествия Афанасия Никитина 

Тверской купец Афанасий Никитин был 

первым европейским исследователем 

загадочной, славившейся своими 

богатствами Индии. В 1466 году 

Афанасий Никитин с товарищами 

отправился в путь из Твери по реке Волге 

в южные страны. На двух судах везли 

купцы российские товары в надежде 

выгодно продать их на берегах Каспия в 

районе современной Астрахани. В 

Нижнем Новгороде купеческий караван 

Афанасия Никитина присоединился к 

возвращавшемуся из Москвы 

ширванскому посольству (Ширван — 

небольшая страна, располагавшаяся на 

территории современного Азербайджана 

на западном берегу Каспийского моря). 

Путь был опасный. На Волге занимались 

разбоем татарские орды, и купцы 

надеялись на защиту посольства. Они 

благополучно добрались до берегов 



Каспийского моря, но договориться с 

астраханским ханом Касимом им не 

удалось. Не помогло и ширванское 

посольство. Суда Афанасия и его 

товарищей были разграблены, часть 

купцов попала в плен. Благодаря помощи 

ширван-шаха Никитину удалось 

вызволить купцов из плена, но товар им 

так и не вернули. Возвращаться на родину 

Афанасий не мог, ведь бóльшая часть 

товара была взята в долг за счёт будущей 

торговой прибыли. Поэтому он решил 

двигаться дальше на юг. Так начался 

знаменитый путь Афанасия Никитина по 

заморским землям. Через города Дербент 

и Баку, расположенные на западном 

побережье Каспийского моря, Афанасий 

Никитин попал в Персию (территория 

современного Ирана). Он пересёк её от 

южного побережья Каспийского моря до 

берегов Персидского залива. Отсюда по 

Аравийскому морю Афанасий доплыл до 

Индии. Там он провёл целых три года. 

Великий купец и путешественник не 

только искал товары, которые смог бы 

выгодно продать в родных краях, но и 

внимательно наблюдал за жизнью, бытом 

и обычаями здешних незнакомых ему 

народов. Все свои впечатления Афанасий 

Никитин записывал в дневник, который 

впоследствии превратился в книгу под 

названием «Хождение за три моря». 

 После трёх лет пребывания в далёкой 

Индии Афанасий Никитин отправился в 

долгий и нелёгкий обратный путь. На 

обратном пути ему довелось побывать на 

побережье Восточной Африки, в «земле 

Эфиопской», затем он оказался в Аравии. 

А уже оттуда, держа курс через Персию и 

Турцию, Афанасий добрался до берегов 

Чёрного моря. В одном из крымских 

городов — Кáфе — Никитин подружился 

с богатыми московскими купцами 

Степаном Васильевым и Григорием 

Жуком. Объединившись с их  караванами, 

Афанасий продолжил свою дорогу в 

родной город Тверь. В Крыму было тепло, 

но по мере продвижения на север погода 

становилась всё холоднее, и сильно 

ослабшее за долгие годы путешествий 

здоровье Никитина не выдержало. 

Доплыть до Твери купцу было не суждено, 



он умер недалеко от Смоленска [25]. 

 

Прием «Ассоциативное солнышко» 

 

Содержание: на доске записываю в кружок ключевое слово темы урока и 

предлагаю учащимся в виде лучей записать ассоциации, которые вызывает это слово у 

каждого учащегося. После изучения темы возвращаемся к записям и их анализируем. 

Результаты применения: 

1.вызов интереса; 

2.развитие речи; 

3.развитие творческой активности; 

4.обогащение словарного запаса [15]. 

Варианты включения в урок: этап актуализации и целеполагания 

Примеры: в  курсе географии 5-6 класса данный педагогический прием 

рекомендую использовать при изучении следующих тем: 

Класс Название 

раздела, темы 

Тема 

урока 

Ключевое слово 

5 класс Литосфера – 

каменная 

оболочка Земли 

Рельеф 

Земли 

Горы: снег, альпинизм, вершина, высота, 

скалы, ущелье, тропа, лавина, ледник, 

перевал и т.д. 

Равнина: поле, ровная поверхность, 

холмистая, Русская, овраг, бескрайняя, 

волнистая и т.д. 

6 класс Биосфера – 

оболочка жизни 

Биосфера Биосфера: растения, животные, грибы, 

микроорганизмы, человек, насекомые и т.д. 

6 класс Гидросфера – 

водная оболочка 

Земли 

Реки Реки: вода, поток, равнинные, горные, 

купаться, ловить рыбу, водопад, порог, сток, 

устье, наводнение, паводки, ледостав, 

половодье и т.д.в курсе географии 5-6 

класса применяла данный педагогический 

прием при изучении следующих тем: 

 

 

 

Прием «Вопросительные слова» 

 

Содержание: учащимся предлагается таблица вопросительных слов и понятий, 

терминов по изученной теме или новой теме. Необходимо составить как можно больше 

вопросов, используя вопросительные слова и термины из двух столбцов таблицы. В конце 

урока учащиеся отвечают на составленные по таблице вопросы. 

Вопросительные слова Основные понятия темы 

как  

что  

где  

почему  

сколько  

откуда  

Какой   



зачем  

Каким образом  

Какая взаимосвязь  

Как образуется  

Из чего состоит  

Каково назначение  

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Результаты применения: 

1.умение формулировать вопрос; 

2.развитие речи; 

3.слушать и слышать друг друга; 

4.сотрудничество с учителем и сверстниками [19]. 

Варианты включения в урок: этап актуализации и целеполагания 

Примеры: в курсе географии 5-6 класса рекомендую применять данный 

педагогический прием при изучении следующих тем: 

Класс Название 

раздела, темы 

Тема урока Понятия для таблицы 

5 класс Литосфера – 

каменная 

оболочка Земли 

Внешние силы, 

создающие 

рельеф 

Выветривание, оползни, овраг, карст, 

барханы, эрозия, сели, обвалы. 

6 класс Географическая 

оболочка – 

самый крупный 

природный 

комплекс 

Географическая 

оболочка 

Географическая оболочка, 

целостность, ритмичность, 

зональность, широтная зональность, 

высотная поясность 

 

 

Приемы формирования коммуникативных действий 

способность действовать с учѐтом позиции другого 

и уметь согласовывать свои действия 

 

«ПОПС формула» 

 

Содержание: учащимся на уроке предлагается ответить на вопрос в соответствии с 

формулой ПОПС:  

«ПОПС формула» 

П – позиция (в чем заключается ваша точка зрения): «Я считаю, что……», «На мой 

взгляд…», «Я (не) согласен…» 

Так ПОПС формула помогает выразить позицию говорящего, его отношение к 

обсуждаемой теме. 

О – обоснование (на чем обосновывается, довод в поддержку позиции): «Потому, 

что….», «Так как…», «Поскольку…» 

С помощью этих слов учащийся  преподносит слушателям свое мнение, приводя 

веские аргументы, обоснованные доводы. 

П – пример: «Например….» 

В этой части ответа ПОПС формула предлагает назвать несколько проверенных 

фактов, говорящих об истинности высказывания. 

С – следствие: «Поэтому….», «Таким образом…», «Следовательно…» 



Завершающая часть ответа содержит вывод, который подчеркивает и подтверждает 

позицию учащегося по данной теме [22]. 

Результаты применения: 

1.формулировать собственное мнение и позицию; 

2.аргументировать свою точку зрения; 

3. владение устной речью. 

Включение в урок: обобщающий урок, освоение новых знаний, первичное 

закрепление. 

Примеры: вопросы в курсе географии 5-6 класса, на которые можно ответить, 

применяя Попс-формулу: 

Класс Название раздела, 

темы 

Тема урока Вопросы 

5 Введение География в 

современном 

мире 

Как вы считаете, существует ли 

необходимость в новых 

географических исследованиях на 

нашей планете? [13] 

5 Развитие 

географических 

знаний о Земле 

Современные 

географические 

исследования 

Как вы думаете, какие вопросы 

будет решать география в 

следующем веке? [13] 

5 Изображения земной 

поверхности и их 

использование 

Обобщающий 

урок по теме 

«Изображения 

земной 

поверхности и их 

использование» 

Как вы считаете, исчезнет ли 

потребность в бумажных картах в 

век современной компьютерной 

техники? [13] 

5 Литосфера – каменная 

оболочка Земли 

Обобщение по 

теме «Литосфера 

– каменная 

оболочка Земли» 

Подумайте, как изменится 

положение литосферных плит в 

отдаленном будущем? [13] 

6 Биосфера – оболочка 

жизни 

Экологические 

проблемы в 

биосфере 

Возможны ли экологические 

кризисы без участия человека? [13] 

6 Географическая 

оболочка – самый 

крупный природный 

комплекс 

Природное и 

культурное 

наследие 

Возможно ли создать пригодную 

для жизни людей  искусственную 

географическую оболочку на 

других планетах Солнечной 

системы? [13] 

 

Прием «Совместное рисование» 

 

Содержание: учащимся, сидящим парами, предлагаю придумать и создать общими 

усилиями иллюстрацию к изучаемой теме.Материал: листы бумаги для рисования и 

наборы карандашей (фломастеров).  

Инструкция: учащиеся знакомятся с изучаемой темой. Затем им предлагаю 

представить себя в роли художников, работающих над учебником для школьников, где 

рассказывается об этом явлении, процессе, объекте. Ребята должны придумать, какую 

иллюстрацию лучше поместить в учебник. Идея рисунка должна быть общей, поэтому 

сначала надо договориться между собой, что и как рисовать, а потом приступать к 

рисованию.  

Критерии оценивания:  



• продуктивность совместной деятельности оценивается по степени реализации 

замысла — создание осмысленного общего рисунка (его художественные качества не 

имеют принципиального значения);  

• умение учащихся договариваться, приходить к общему решению, убеждать друг 

друга, аргументировать свои предложения и т. д.;  

• взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у 

друга отступления от общего замысла, как на них реагируют;  

• взаимопомощь по ходу рисования; 

 • эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (оба партнѐра 

работают с удовольствием и интересом), нейтральное (учащиеся взаимодействуют друг с 

другом в силу необходимости) или отрицательное (партнѐры игнорируют друг друга, 

спорят, ссорятся и др.).  

Показатели уровня выполнения задания:  

низкий уровень — рисунок не имеет общего замысла, распадается на две 

самостоятельные части, сделанные каждым членом пары; учащиеся не пытаются 

договориться друг с другом или не могут прийти к общему согласию, настаивают каждый 

на своѐм;  

средний уровень — рисунок имеет как черты общего замысла, так и автономные 

или противоречащие друг другу элементы; координация усилий между детьми частичная, 

не все спорные моменты преодолены;  

высокий уровень — рисунок представляет собой целостное изображение; дети 

активно обсуждают возможные варианты иллюстрирования произведения, приходят к 

согласию относительно общего замысла, координируют усилия в процессе совместного 

рисования, следят за реализацией принятого замысла.  

После завершения задания проводится обсуждение на тему «Как создавался 

рисунок?». Речь идѐт о процессах, сопровождающих совместную работу.  

Вопросы для обсуждения: 1. Довольны ли вы результатом? 2. Кто и как именно 

проявлял активность при рисовании, кто предлагал идеи? 3. Были ли альтернативные 

предложения? Почему их приняли или отвергли? 4. Довольны ли сотрудничеством друг с 

другом? 5. Легко ли было договариваться друг с другом? 

Результаты применения: 

1.формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) [1]. 

Варианты включения в урок: освоение новых знаний, первичное закрепление. 

Пример: данный педагогический прием  рекомендуется применить при изучении 

следующих тем в курсе географии 5-6 класса: 

Класс Название раздела, 

темы 

Тема урока Тема совместного рисования 

5 класс Введение География в 

современном 

мире 

Географические явления 

6 класс Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли 

Оптические 

явления в 

атмосфере 

Явления, связанные с 

отражением солнечного света; 

явления, связанные с 

электричеством 

6 класс Биосфера – оболочка 

жизни 

Экологические 

проблемы в 

биосфере 

Современные экологические 

проблемы, охрана биосферы 

6 класс Географическая 

оболочка – самый 

крупный природный 

комплекс 

Ледяные пустыни 

и тундра. 

Степи и саванны. 

Засушливые 

Внешний облик природных 

зон, органический мир 

природных зон, занятия 

населения в природных зонах 



области планеты 

 

Прием «Общее мнение» 

 

Содержание: учащимся, сидящим парами (или за двумя соседними столами), 

предлагается выработать, а затем представить и обосновать общее мнение по заданному 

вопросу.  

Критерии оценивания:  

- продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и 

обоснованности общего ответа;  

- умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать, 

аргументировать и т. д.;  

- отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают вопрос с 

интересом к мнению друг друга), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, конфликтуют).  

После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы 

сравниваются по полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются разные точки 

зрения и аргументы, вырабатывается общее мнение. В заключение учащиеся делятся 

впечатлениями о том, что дала им дискуссия, легко ли было договариваться, изменилось 

ли их первоначальное мнение. 

Результаты применения: 

1. формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и 

слышать собеседника; 

2. понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета; 

3. учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное [1]. 

Варианты включения в урок: этап освоения новых знаний, обобщающий урок. 

Примеры: 

Класс Название раздела, 

темы 

Тема урока Вопросы 

5 класс Развитие 

географических 

знаний о Земле 

Современные 

географические 

исследования 

Как вы думаете, зачем надо 

изучать территории, где нет 

постоянного населения,  и люди 

не ведут хозяйство, например 

Антарктиду или пустыни 

Африки и Центральной Азии? 

[13] 

6 класс  Атмосфера – 

воздушная 

оболочка Земли 

Человек и 

атмосфера 

Как вы считаете, сегодня наша 

планета находится на пути 

глобального потепления или в 

начале  нового ледникового 

периода? [13] 

 
Прием «Точка зрения» 

 
Содержание: две группы учеников доказывают правильность противоположных 

точек зрения.Участники: оппоненты – группы учеников, отстаивающих ту или иную точку 

зрения; наблюдатели – учитель с несколькими помощниками. Учитель заранее объявляет 

тему спора, снабжает учащихся необходимыми знаниями, фактами. 

Во время урока:  
1.Группы обсуждают свои аргументы и возможные контраргументы противников. 
2.Группы вступают в диспут. 



3.Группа наблюдателей оценивает: кто был логичнее? кто более убедителен 

эмоционально? кто допустил ошибки, некорректности в споре (переход на личности…)? 

[3] 
Результаты применения: 

1. формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и 

слышать собеседника; 

2.понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; 

3.готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции;  

4.умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор;  

5.умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. 

Варианты включения в урок: обобщающий урок, освоение новых знаний. 

Примеры: рекомендую использование данного педагогического приема при 

изучении следующих тем в курсе географии 5-6 класса. 

Класс Название раздела, 

темы 

Тема урока Тема спора 

5 класс Развитие 

географических 

знаний о Земле 

Эпоха Великих 

географических 

открытий. 

Чей вклад в географическое 

познание Земли весомее: Х. 

Колумба или Ф. Магеллана? 

6 класс Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли 

Обобщающий урок  

по теме «Атмосфера 

– воздушная 

оболочка Земли». 

Как вы считаете, сегодня наша 

планета находится на пути 

глобального потепления или в 

начале  нового ледникового 

периода? [13] 

 

 

Приемы формирования коммуникативных действий  

организации и планирования учебного сотрудничества 

 с учителем и сверстниками 

 

Прием «Вторая половинка» 

 

Содержание: перед уроком готовлю карточки двух видов: с вопросами и ответами. 

На каждый вопрос есть правильный ответ, который учащимся надо найти. Раздаю 

каждому учащемуся по одной карточке (либо с вопросом, либо с ответом), а затем по 

команде учителя все учащиеся встают из-за парт и начинают искать свои половинки. Пара 

учеников, нашедшая друг друга,  садится за одну парту. Затем по очереди пары читают 

вопрос и ответ, идет коллективная проверка [10]. 

Результаты применения: организация сотрудничества со сверстниками. 

Варианты включения в урок: первичное закрепление. 

Примеры: вопросы и ответы  в курсе географии 5-6 класса: 

Класс Название 

раздела, темы 

Тема урока Вопросы Ответы 

5 

класс 

Развитие 

географических 

знаний о Земле 

География: 

древняя и 

современная 

наука 

1.Какое древнее 

государство является 

родиной названия 

науки «география»? 

2.Что означает слово 

«география»? 

1.Древняя Греция. 

2.Описание Земли. 

3.Новое время. 

4.Изучение законов, 

по которым живет и 

развивается наша 



3.В какую 

историческую эпоху 

география являлась 

королевой наук? 

4.Назовите задачи 

современной 

географии. 

5.Что изучает 

физическая 

география? 

6.Что изучает 

общественная 

география? 

7.Назовите 

географические 

профессии. 

8.Наука о 

географических 

картах. 

9.Ученые, 

предсказывающие 

последствия 

воздействия человека 

на природу. 

10.Что изучает 

медицинская 

география? 

 

планета. 

5.Все 

географические 

объекты и явления, 

созданные природой. 

6.Население и 

созданные 

деятельностью 

человека объекты. 

7.Гидролог, 

гляциолог, 

геоморфолог, 

биогеограф. 

8.Картография. 

9.Геоэкологи. 

10.Воздействие 

природных и 

хозяйственных 

условий территорий 

на здоровье людей. 

6 

класс 

Атмосфера – 

воздушная 

оболочка Земли 

Погода 1.Что такое погода? 

2.Какие 

метеорологические 

элементы 

характеризуют 

погоду? 

3.Почему погода 

изменчива? 

4.Что такое прогноз 

погоды? 

5.Какую часть 

атмосферы называют 

«кухней погоды»? 

6. Какие различают 

виды прогноза 

погоды? 

7.Как называются 

специальные карты 

погоды? 

8.Как называется 

прибор для 

регистрации 

солнечного сияния? 

9. На информации 

1.Состояние 

тропосферы в 

данном месте в 

данное время. 

2. Температура, 

влажность, 

атмосферное 

давление, 

облачность, скорость 

и направление ветра, 

количество осадков. 

3.Изменение 

суточного хода 

температур, 

положением Земли 

относительно 

Солнца. 

4.Предсказание 

предстоящего 

состояния погоды, 

основанное на 

научном анализе ее 

изменений. 

5.Тропосфера. 



каких источников 

базируется прогноз 

погоды? 

10.Какие 

атмосферные 

явления 

характеризуют 

погоду? 

6.Краткосрочный, 

среднесрочный, 

долгосрочный. 

7. Синоптические 

карты. 

8.Гелиограф. 

9.Метеорологические 

станции, воздушные 

шары, метеозонды и 

ракеты, 

автоматические 

метеобуи, спутники, 

космические 

станции. 

10.Гроза, метель, 

туман, пыльная буря, 

радуга 

 

Прием «Ручеёк» 

 

Содержание: после того как сформулирована тема урока, предлагаю учащимся по 

очереди высказать, что они уже знают по этой теме [24]. 

Результаты применения: 

1. слушать и слышать друг друга; 

2.определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

3.сотрудничество с учителем и учащимися; 

4.развитие устной речи; 

5.актуализация имеющихся у учащихся знаний. 

Варианты включения в урок: этап актуализации имеющихся у учащихся знаний. 

Примеры: в качестве примера рекомендую использовать  прием «Ручеек» при 

изучении тем: 

Класс Название раздела, 

темы 

Тема урока Знания начальной школы (окружающий 

мир) УМК «Планета Знаний» 

5 класс Земля – планета 

Солнечной 

системы 

Земля в 

Солнечной 

системе 

2 класс: Солнце – ближайшая к нам звезда, 

источник света  и тепла для всего живого 

на Земле. Земля – планета, формы и 

размеры Земли. Спутник Земли – Луна. 

6 класс Атмосфера – 

воздушная 

оболочка земли 

Атмосфера 3 класс: значение воздуха для растений, 

животных, человека, состав воздуха, 

примеси в воздухе, свойства воздуха, 

ветер, загрязнение воздуха. 

 

Прием «Чистая доска» 

 

Содержание: в разных частях доски написаны вопросы, на которые учащимся надо 

ответить. При правильном ответе учащихся, вопрос стирается с доски [5]. 

Результаты применения: 

1. умение полным ответом ответить на вопрос; 

2.сотрудничество с учителем и сверстниками; 

3.закрепление знаний и умений. 



Варианты включения в урок: освоение новых знаний, первичное закрепление, 

актуализации знаний, обобщающий урок. 

Примеры: в качестве примера рекомендую использовать  прием «Чистая доска» 

при изучении тем в курсе географии 5-6 класса: 

Класс Название 

раздела, 

темы 

Тема урока Вопросы для первичного закрепления 

5 класс Земля – 

планета 

Солнечной 

системы 

Осевое 

вращение 

Земли 

Как Земля вращается вокруг своей оси?  

Каковы географические следствия осевого 

вращения Земли? Что такое всемирное и 

поясное время? Почему восход солнца 

происходит на востоке, а закат – на западе? 

Как влияет осевое вращение на форму Земли? 

Влияет ли смена дня и ночи на образ жизни 

животных? Приведите примеры. На сколько 

часовых поясов условно разделена 

поверхность Земли? Какая разница в часах в 

двух соседних поясах? По какому меридиану 

проходит линия перемены дат? Какова 

разница во времени между городами Нью-

Йорк и Стамбул? Какое время покажут часы 

жителя Нью-Йорка, когда жители Стамбула 

встретят Новый год?  

6 класс Атмосфера – 

воздушная 

оболочка 

Земли 

Атмосферные 

осадки 

Что такое атмосферные осадки? Как  

образуются осадки? Почему на Земле бывают 

дождь, снег и град? Каких видов бывают 

атмосферные осадки? Приведите примеры.  

Как распределяются осадки на земной 

поверхности? Назовите условия образования 

осадков. В каких широтах выпадает самое 

большое и самое маленькое количество 

осадков? Что такое изогиеты? Где находится 

самое влажное место на Земле?  Какая 

пустыня самая сухая в мире?  

 

 

Приемы формирования коммуникативных действий  

работа в группе 

 

Прием «Фишбоун» 

 

Содержание: учащимся предлагается информация (текст, видеофильм) 

проблемного содержания и схема Фишбоун для систематизации этого материала.  



 
Эта графическая техника представления информации позволяет образно 

продемонстрировать ход анализа какого-либо явления через выделение проблемы, 

выяснение её причин и подтверждающих фактов и формулировку вывода по вопросу. 

«Рыбий скелет» состоит из 4 блоков информации: 

 головы, в которой обозначается вопрос или проблема; 

 косточек вверху (или справа), где фиксируются причины и основные 

понятия того или иного явления, проблемы; 

 косточек внизу (слева), подтверждающих наличие тех или иных причин; 

 хвоста, содержащего выводы и обобщения по вопросу. 

Работу по заполнению схемы провожу, организуя работу группы или пары, 

используя следующие формы: 

1.Каждая из групп получает свой текст. Чтение текста происходит индивидуально, 

а его обсуждение – в группах (но на этих схемах оставляется место для добавления 

верхних и нижних «отростков»); происходит обмен информации между группами, в 

результате чего появляется общая схема «Фишбоун». Общая схема Фишбоун заполняется 

на основе мнений групп.  

2. Группы получают одинаковый текст. Чтение текста происходит индивидуально, 

а его обсуждение – в группах. Общая схема Фишбоун заполняется на основе мнений 

групп. 

3. Группы получают одинаковый текст. Чтение текста происходит индивидуально, 

а его обсуждение – в группах. Схема Фишбоун заполняется каждой группой. Результаты 

сравниваются. 

4. Группы получают одинаковый текст. Чтение текста происходит индивидуально, 

а его обсуждение – в группах. Схема Фишбоун заполняется каждой группой. Одни группы 

используют только схему, другие дидактический материал (заготовки) Результаты 

сравниваются.  

5. Каждому участнику внутри группы раздается свой текст; чтение происходит 

индивидуально; после чтения в группе участники обмениваются информацией, на основе 

которой и составляется общая схема «Фишбоун»; группы рассказывают о проделанной 

работе, дополняя друг друга. 

Результаты применения: 

1.учатся работать в группе или парах; 

2.визуализируют причинно-следственные связи; 

3.ранжируют различные факторы по их значимости; 

4.развивают способность критически мыслить; 

5.обучаются давать оценку явлениям действительности [21]. 

http://katti.ucoz.ru/_pu/57/72771529.jpg


Варианты включения в урок: обобщение и систематизация знаний, освоение новых 

знаний. 

Примеры: 

Класс Название 

раздела, темы 

Тема урока Схема Фишбоун 

5 класс Литосфера – 

каменная 

оболочка 

Земли 

Обобщающий 

урок по теме 

«Литосфера» 

«Голова»:причины разнообразия рельефа. 

«Верхние кости»: движения литосферных 

плит, движение вещества мантии, 

деятельность текучих вод, выветривание, 

деятельность ветра, деятельность 

человека. 

«Нижние косточки»: равнины,горы, 

овраги, речные долины, барханы, дюны, 

карьеры. 

«Хвост»: взаимодействие внутренних и 

внешних сил Земли. 

 

6 класс Гидросфера – 

водная 

оболочка 

Земли 

Человек и 

гидросфера 

«Голова»: загрязнение воды. 

«Верхние кости»: сточные воды, 

удобрения, ядохимикаты, нефть. 

«Нижние косточки»: разлив нефти на 

десятки километров в случае аварии 

танкера, выпадение кислотных дождей, 

горы мусора на пляжах 

«Хвост»: строительство очистных 

сооружений, охрана вод. 

 

6 класс Биосфера – 

оболочка 

жизни 

Экологические 

проблемы в 

биосфере 

«Голова»: экологические проблемы. 

«Верхние косточки»: браконьерство, 

загрязнение вод, уничтожение животных. 

 «Нижние  кости»: исчезающие моржи, 

белые медведи, уничтожение рыб, мусор с 

судов и атомных подлодок. 

«Хвост»: запрет на рыбный промысел, 

строительство заповедников, усиление 

законодательной базы. 

 

 

 

Прием «Письмо по кругу» 

 

Содержание: 

1. Участников делю на группы по 3-4 человека. Перед каждым лежит чистый 

лист бумаги. Участники записывают тему сообщения (рефлексии, эссе, совместного 

доклада и т.д.).  

2. Затем, каждый участник, на своем листе, записывает предложение, в 

котором излагает свои мысли (свои сведения) по данной теме. Написав одно-два 

предложения, он передает лист по (против) часовой стрелки другому участнику. 

3. Другой участник читает написанное до него (может кое-что уточнить у 

своего соседа) и, основываясь на стиле и содержательной направленности предыдущего 

предложения, продолжает писать текст. 



4. Таким образом, после того, как лист «пройдет» круг, то на нем будет 

записано не менее трех предложений.  

5. Обычно лист должен «пройти» три круга, чтобы получилось достаточно 

развернутое сообщение. 

В заключение сообщения зачитываются внутри малой группы [11]. 

Результаты применения: 

1.развитие речи; 

2.умение представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Варианты включения в урок: данный педагогический прием использую для 

первичного закрепления, на обобщающих уроках. Он помогает определить направления 

для дальнейшего изучения, определить противоречия в отношении той или иной 

проблемы. 

Примеры: в качестве примера рекомендую использовать прием «Письмо по кругу» 

при изучении следующих тем в курсе географии 5-6 класса: 

Класс Название раздела, темы Тема урока Тема сообщения 

5 класс Гидросфера – водная 

оболочка Земли 

Движения воды в 

океане 

Первичное закрепление: 

сообщение о видах 

движения воды в океане. 

6 класс Географическая оболочка 

– самый крупный 

природный комплекс 

Засушливые 

области 

Первичное закрепление: 

сообщение о пустынях. 

 

 

Прием «Учимся вместе» 

 

Содержание: разбиваю класс на группы. Каждой группе даю задание, которое 

является подзаданием большой темы. В результате работы отдельных групп и всех групп 

в целом достигается усвоение всего материала [20]. 

Результат применения: 

1.умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

2.интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми;  

3.обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе. 

Варианты включения в урок: освоение новых знаний 

Примеры: в курсе географии 5-6 класса использую данный педагогический прием 

при изучении тем: 

Класс Название 

раздела, темы 

Тема урока Задания группам 

5 класс Литосфера – 

каменная  

оболочка 

Земли 

Внутренние 

силы Земли 

Задание группе вулканологов 

1. Что такое вулканизм? Что такое вулкан? 

 2. Заполнить схему вулкана и объяснить 

что такое кратер, очаг магмы, жерло, лава.  

3. Рассказать о видах вулканов.  

4.На карте показать примеры вулканов. 

Задание группе сейсмологов 

1. Дать определения: что такое 

землетрясение.  

2. Используя схему землетрясения, 

объяснить, что такое очаг, эпицентр.  

3. С помощь чего определяют силу 



землетрясений и как их оценивают. 

5 класс Изображения 

земной 

поверхности и 

их 

использование 

Условные 

знаки 

Учащиеся знакомятся с требованиями к 

условным знакам, работая в группах. 

1 группа. 

Изучите способы изображения следующих 

объектов на плане местности: 

1.Определите, каким условным  знаком 

обозначается колодец. 

2.Нарисуйте условный знак колодца в 

тетради в прямоугольнике размером 1см – 

ширина и 1,5 см-  длина, закрасьте 

условный знак  соответствующим цветом. 

3.Определите, к какому виду относится 

данный условный знак. Для этого изучите 

текст на странице 37 учебника. 

4.При изображении каких условных знаков 

используется синий цвет? 

2 группа.  

Изучите способы изображения следующих 

объектов на плане местности: 

1.Определите, каким условным  знаком 

обозначается грунтовая дорога. 

2.Нарисуйте условный знак грунтовой 

дороги  в тетради в прямоугольнике 

размером 1см – ширина и 1,5 см-  длина, 

закрасьте условный знак  соответствующим 

цветом. 

3.Определите, к какому виду относится 

данный условный знак. Для этого изучите 

текст на странице 37 учебника. 

4.При изображении каких условных знаков 

используется черный   цвет? 

3 группа. 

Изучите способы изображения следующих 

объектов на плане местности: 

1.Определите, каким условным  знаком 

обозначается луг. 

2.В чем особенность изображения данного 

условного знака? 

3.Нарисуйте условный знак луга в тетради в 

прямоугольнике размером 1см – ширина и 

1,5 см-  длина, закрасьте условный знак  

соответствующим цветом. 

4.Определите, к какому виду относится 

данный условный знак. Для этого изучите 

текст на странице 37 учебника. 

5.При изображении каких условных знаков 

используется зеленый цвет? 

4 группа. 

Изучите способы изображения следующих 

объектов на плане местности: 

1.Определите, каким условным  знаком 



обозначается овраг. 

2.Нарисуйте условный знак оврага в тетради 

в прямоугольнике размером 1см – ширина и 

1,5 см-длина, закрасьте условный знак 

соответствующим цветом. 

3.Определите, к какому виду относится 

данный условный знак. Для этого изучите 

текст на странице 37 учебника. 

4.При изображении каких условных знаков 

используется коричневый цвет? 

 

Прием «Зигзаг» 

 

Содержание: класс разбиваю на группы, учебный материал разбит на фрагменты. 

Каждый член группы находит материал по своей части, изучает его, составляет опорный 

конспект, кластер, таблицу.  Затем ребята,  изучающие один и тот же вопрос, но 

состоящие в разных группах встречаются и обмениваются информацией. Затем они 

возвращаются в свои группы и обучают, что узнали сами других членов группы. Те в 

свою очередь докладывают свою часть задания. Для усвоения материала в полном объеме 

ученику надо внимательно слушать своих партнеров по группе и делать записи в тетради. 

Результат применения: 

1.умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

2.интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми;  

3.обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе [20]. 

Варианты включения в урок: освоение новых знаний. 

Примеры: в курсе географии 5-6 класса использую данный педагогический прием 

при изучении тем: 

Класс Название раздела, 

темы 

Тема 

урока 

Задания группам 

6 класс Географическая 

оболочка – самый 

крупный 

природный 

комплекс 

Леса Учащиеся работают с текстом учебника. 

Группе дается задание -  изучить виды лесов. 

1 фрагмент  – тайга 

2 фрагмент  – смешанные и 

широколиственные леса 

3 фрагмент  – переменно-влажные муссонные 

леса 

4 фрагмент – влажные экваториальные леса 

 

Прием «Мудрые совы» 

 

Содержание: класс делю на группы. Каждой группе выдаю один и тот же текст или 

учащиеся работают с текстом учебника.Каждая группа выполняет следующие задания:  

1.Найдите в тексте основные новые понятия и запишите их в алфавитном порядке. 

2.Выберите из текста информацию, которая является для вас неожиданной или 

противоречит вашим ожиданиям. 

3.Запишите то, что для вас в тексте является новым. 

4.Выразите главную мысль текста одной фразой. 

5. Разделите информацию на две части: известное и неизвестное. 

6.Проиллюстрируйте основную мысль текста рисунком, схемой, кластером. 



7.Можно ли сделать из текста такие выводы, которые были бы значимы для 

будущей  жизни и деятельности. 

8.Найдите в тексте высказывания, которые заслуживают особого внимания и 

достойны дискуссии, обсуждения [23]. 

Результат применения: 

1.умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

2.интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми;  

3.обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе. 

Варианты включения в урок: освоение новых знаний 

Примеры: рекомендую применение данного педагогического приема при изучении 

следующих тем: 

Класс Название раздела, 

темы 

Тема урока Текст 

5 класс Земля - планета 

Солнечной 

системы 

Влияние 

космоса на 

Землю и жизнь 

людей 

Текст учебника А.А. Лобжанидзе 

«География. Планета Земля» стр. 62-63, 

состоящий из пунктов: солнечная 

активность и жизнь людей, метеоры и 

метеориты, кометы. [13] 

6 класс Атмосфера – 

воздушная 

оболочка Земли 

Атмосфера Текст учебника А.А. Лобжанидзе 

«География. Планета Земля» стр. 102-

103, состоящий из пунктов: состав 

атмосферы, строение атмосферы, 

значение атмосферы. [13] 

 

 

 

Приемы формирования коммуникативных действий  

следования морально-этическим и психологическим  

принципам общения и сотрудничества 

 

Прием «Оцени свою работу» 

 

Содержание: прошу учащихся оценить свою работу на уроке, выбрав одну из фраз, 

которые написаны на карточке: 

1 вариант (учащиеся оценивают работу группы): 

Мы молодцы. 

Мы довольны  своей  работой на уроке. 

Мы  могли  бы поработать лучше. 

2 вариант (учащиеся оценивают работу на уроке одноклассника) 

Ты молодец. 

Я доволен   твоей   работой на уроке. 

Ты  мог бы поработать лучше. 

3 вариант (учащийся оценивает собственную деятельность на уроке) 

Я молодец. 

Я доволен   своей  работой на уроке. 

Я  мог бы поработать лучше.[8] 

Результаты применения: 

1.оценивать результаты своей деятельности и всего класса; 

2. управление поведением партнѐра —оценка действий партнѐра 

Варианты включения в урок: этап рефлексии 



Прием «Оцени ответ товарища» 

 

Содержание: предлагаю оценить устный ответ товарища на основе памятки – 

алгоритма по требованиям к качеству речи:  

- содержательность, т.е. правильное, глубокое, полное, конкретное освещение 

темы; 

-  логичность: последовательность изложения, её пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов; 

- богатство речи: образное и яркое выражение мыслей и чувств путём 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т.д.; 

- правильность и чистота речи; 

- овладение стилем изложения, географической терминологией [18]. 

Результаты применения: 

1.оценивать устный ответ товарища; 

2.активизация деятельности учащихся во время рассказа; 

3.важительное отношение к партнѐрам, внимание к личности другого; 

4.адекватное межличностное восприятие. 

Варианты включения в урок: актуализация знаний. 

 

Приемы формирования коммуникативных действий  

речевые действия как средства регуляции собственной деятельности 

 

Приём «Хочу спросить» 

 

Содержание: ученик задает вопрос, начиная со слов «Хочу спросить…». На 

полученный ответ сообщает свое эмоциональное отношение: «Я удовлетворен …» или «Я 

неудовлетворен, потому что …» [17]. 

Результаты применения:  

1.эмоциональный  отклик на уроке; 

2.умение задавать вопросы;  

3.умение выражать свое эмоциональное отношение к ответу.  

Варианты включения в урок: рефлексия 

Примеры: 

Класс Название 

раздела, темы 

Тема урока Пример вопроса и ответа 

6 класс Гидросфера – 

водная 

оболочка 

Земли 

Движение воды 

в океане 

«Хочу спросить: почему цунами в океанах 

почти незаметны, а достигая берега, 

вызывают разрушения?» После ответа. «Я 

удовлетворен, так как понял, что у 

побережья длина волн сокращается, а 

высота растет».  

 

5 класс Земля – 

планета 

Солнечной 

системы 

Осевое 

вращение 

Земли 

«Хочу спросить: почему восход солнца 

происходит на востоке, а закат – на 

западе?» 

«Я удовлетворен, так как понял,  что 

вращение Земли вокруг своей оси 

происходит с запада на восток, если 

смотреть на Землю со стороны Северного 

полюса». 



 

 

Прием «Плюс – Минус - Интересно» 

 

Содержание: в конце урока прошу учащихся заполнить таблицу).[6] 

 

Плюс Минус Интересно 

Записывается все, что 

понравилось на уроке, 

информация и формы 

работы, которые вызвали 

положительные эмоции, 

либо по мнению ученика 

могут быть ему полезны для 

достижения каких-то целей. 

Записывается все, что не 

понравилось на уроке, 

показалось скучным, 

вызвало неприязнь, осталось 

непонятным, или 

информация, которая, по 

мнению ученика, оказалась 

для него не нужной, 

бесполезной с точки зрения 

решения жизненных 

ситуаций. 

Учащиеся вписывают все 

любопытные факты, о 

которых узнали на уроке и 

что бы еще хотелось узнать 

по данной проблеме, 

вопросы к учителю. 

 

Результаты применения: 

1.умение использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей; 

2.развитие устной и письменной речи; 

3. речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки (оценка) 

предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной 

речи, так ив форме внутренней речи (внутреннего говорения). 

Варианты включения в урок: этап рефлексии, подведение итогов работы на уроке. 

 

Приём «Сообщи свое Я» 

 

Содержание: перед выполнением задания ученик сообщает свое мнение о способе 

выполнения чего-либо: «Я бы, пожалуй, сделал так …». По результатам деятельности 

ученик сообщает, насколько его ожидания совпали с реальностью. 

Результаты применения: 

1.формируетумение оценивать деятельность и способы решения проблемы; 

2.сравнивать результаты и анализировать причинно-следственные связи; 

3.умение осмысливать свой опыт и осознавать его личностное значение [6]. 

Варианты включения в урок: освоение новых знаний, первичное закрепление 

Примеры: в курсе географии 5-6 класса рекомендую использовать данный прием 

при изучении тем: 

Класс Название раздела, темы Тема урока Умение 

5 класс Изображения земной 

поверхности и их использование 

Стороны горизонта. 

Ориентирование. 

Умение определять 

азимут 

5 класс Изображения земной 

поверхности и их использование 

План местности Умение определять 

направления по 

плану местности 

 

Прием «Продолжи предложения (интервью)» 

 

 



Содержание: Учащиеся по очереди читают начало фразы из рефлексивного ряда и 

продолжают ее. 

Рефлексивный  ряд: 

сегодня я узнал(а)… 

было интересно… 

мне понравилось…. 

было трудно… 

я выполнял(а) … 

я понял(а), что… 

теперь я могу… 

меня удивило… 

урок дал мне для жизни… 

мне захотелось….[8] 

Результаты применения: 

1.умение использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей; 

2.развитие устной и письменной речи; 

3.речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью ориентировки (оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так 

ив форме внутренней речи (внутреннего говорения). 

Варианты включения в урок: рефлексия, подведение итогов  урока. 

  

Прием «Самооценка» 

 

Содержание: предлагаю учащимся провести самооценку результатов 

деятельности: 

Я – Как чувствовал себя на уроке? 

Мы – Комфортно ли работалось в группе? 

Дело – Достиг ли я цели учения? В чем затруднился? Кто помог мне преодолеть 

проблему? 

Результаты применения: 

1.оценивать результаты своей деятельности; 

2.готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

3.использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей. 

Варианты включения в урок: этап рефлексии 

Прием «Ресурсный круг» 

 

Содержание: учащиеся сидят в круге лицом друг к другу. 1 круг: прошу учащихся 

по очереди назвать представленный образ, начиная фразу со слов «Я вижу».2 круг: 

соединить образ со звуками, начиная фразу со слов  «Я слышу». 3 круг: представить свои 

ощущения, запахи, начиная фразу со слов «Я чувствую» [12]. 

Результаты применения: 

1.использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего 

мира; 

2.умение слушать друг друга; 

3.уважительное отношение к партнѐрам, внимание к личности другого. 



Варианты включения в урок: актуализация имеющихся знаний, первичное 

закрепление 

Примеры: рекомендую использовать данный прием при изучении природных зон в курсе 

географии 6 класса. 

Класс Название раздела, 

темы 

Тема урока, этап Ресурсный круг 

6 класс Географическая 

оболочка – самый 

крупный 

природный 

комплекс 

Леса (на этапе 

актуализации), 

ледяные пустыни и 

тундры, степи и 

саванны, засушливые 

области планеты (на 

этапе первичного 

закрепления) 

1 круг: учащиеся 

представляют себя в лесу и по 

очереди называют, что они 

видят. 

2 круг: учащимся 

предлагается соединить 

образы со звуками и по 

очереди назвать звуки, 

которые они слышат в лесу. 

3 круг: учащиеся говорят о 

своих ощущениях, запахах в 

лесу 

 

Представленные в работе методические аспекты формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий были апробированы на уроках географии в 5 - 6 классах 

в 2017-2018 и 2018-2019 учебном году.   

В приложении № 7 представлены примеры технологических карт уроков с 

использованием приемов формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. 
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