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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 
 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 
Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение следующих результатов 

личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее многонационального  народа 

России ; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному  многообразие современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной , учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира 

и России, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
 

Метапредметными результатами освоения географии являются: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 



- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться 

справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной деятельности, 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, 

умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

Предметные результаты 
 

Предметными результатами освоения географии являются: 
-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных  практических задач  человечества и своей страны; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном. Многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование умений и навыков  использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из « языков» международного общения; 

– овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «География» 5 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

5 класс 

1. География Земли. 

Раздел1   

Источники 

географической 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. На какой 

Земле мы живѐм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географические методы изучения 

окружающей среды 

Что изучает география. Значение 

географических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с 

географией. Методы географической 

науки. Способы организации 

собственной учебной деятельности. 

Развитие навыков создания и поддержки 

индивидуальной информационной среды 

 

 

Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных 

географических исследований. 

Развитие географических знаний о Земле 

Развитие представления человека о мире 

от древности до наших дней. Аристотель, 

Эратосфен, Птолемей. Великие 

географические открытия. Марко Поло, 

А. Никитин, Васко да Гама. Открытие и 

исследования материков. Х. Колумб, Ф. 

Магеллан.  

Устанавливать этапы развития географии от отдельных описаний земель и народов 

к становлению науки на основе анализа текста учебника и иллюстраций. 

Определять понятие «география». Выяснить особенности построения разделов и 

параграфов. Умение работать с текстом, выделять в нем главное . 

Выяснить вклад великих мореплавателей и путешественников в освоении Земли. 

Высказывать свое мнение о роли путешественников и мореплавателей в истории 

географических открытий. Наносить маршруты великих путешественников на 

контурную карту. Формирование целостного мировоззрения. 

Определять значение современных географических исследований для жизни 

общества. Выделять и анализировать источники географической информации. 

Оценивать роль космических исследований и ГИС для развития 

географии. Умение извлекать информацию из различных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2: Планета 

Земля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять изменение географических 

представлений у людей в древности, в 

эпоху географических открытий. 

Определять вклад учѐных и 

путешественников в развитие 

географической науки. 

Систематизировать информацию о 

путешествиях и открытиях 

Открытие и исследование материков. А. 

Тасман, Дж. Кук, Ф. Беллингаузен и М. 

Лазарев. Русские землепроходцы- 

исследователи Сибири и Дальнего 

Востока : С. Дежнев, Ермак, И. Москвин. 

Покорение Северного полюса. 

Современный этап научных 

географических исследований 

Источники географической информации. 

Географические информационные 

системы ( ГИС). Значение космических 

исследований для развития науки и 

практической деятельности человека. 

Земля - планета Солнечной системы 

Земля - одна из планет Солнечной 

системы. Влияние космоса на Землю и 

условия жизни на ней. Как устроена наша 

планета: материки и океаны, земные 

оболочки. Форма и размеры Земли. 

. Выявлять зависимость 

продолжительности суток от вращения 

Земли вокруг своей оси. Составлять и 

анализировать схему « Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей 

оси». Объяснять смену времен года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приводить доказательства того, что Земля — одна из планет Солнечной системы. 

Анализировать иллюстративно - справочный материал и сравнивать планеты 

Солнечной системы по разным параметрам. Понимать, что Земля – часть 

Солнечной системы и подчинена сложным космическим законам. Умение 

работать с различными источниками информации. Осознание ценности 

географического знания как важнейшего компонента научной картины мира. 

Составлять и анализировать схему «Географические следствия вращения Земли 

вокруг своей оси». Объяснять смену времѐн года на основе анализа схемы 

орбитального движения Земли. 

Наблюдать модель движения Земли вокруг Солнца, фиксировать особенности 

положения планеты в дни солнцестояний и равноденствий. 

Определять высоту Солнца и продолжительность дня и ночи на разных широтах в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3: План и 

карта. 

 

Движение Земли. Виды движения. 

Продолжительность Года, високосный 

год. Экватор, тропики, полярные круги. 

Солнечный свет на Земле 

Неравномерное распределение тепла и 

света. Высота Солнца над горизонтом. 

Географические следствия движения 

Земли. Смена дня и ночи, смена времен 

года. Дни летнего и зимнего 

солнцестояния; Весеннего и осеннего 

равноденствия. Пояса освещенности. 

Масштаб и его виды. Параллели. 

Меридианы. Определение направлений 

на глобусе. Градусная сетка. 

Географические координаты, их 

определение. Способы изображения 

земной поверхности. 
Ориентирование  и способы 

ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и 

определение направлений на местности и 

плане. Способы изображения рельефа 

земной поверхности. Условные знаки. 

Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. 

Составление простейшего плана 

местности. Отличие карты от плана. 

Легенда карты. Градусная сетка. 

Ориентирование и измерение расстояния 

на карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических 

объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. Наблюдение. 

разное время года. Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

связи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять направление по компасу, Солнцу, Полярной звезде, «живым 

ориентирам». Определять азимут. Умение работать с измерительными приборами. 

Выявлять особенности плана местности. Находить информацию о значении 

ориентирования в пространстве для человека. Умение на практике применять 

теоретические знания. 

Определять с помощью условных знаков, изображѐнные на плане объекты. 

Измерять расстояния и определять направления на местности и плане. 

Распознавать различные виды изображения земной поверхности. Определять 

относительную и абсолютную высоту по плану. Определять по плану с помощью 

горизонталей направления повышения и понижения местности. 

Оценивать значение умений определять с помощью плана и карты формы рельефа 

местности. Формирование умений классифицировать материал. 

Составлять простейший план местности. Формирование умения организовать 

свою деятельность, определять ее цели и задачи. 

Сравнивать планы местности и географические карты. Определять роль 

географической карты как источника информации. Выделять основные свойства 

карты. Систематизировать карты атласа по охвату территории, масштабу, 

содержанию 

Осознать необходимость понимания и чтения карты. Формирование 

познавательной культуры. 

Выявлять на глобусе и карте полушарий элементы градусной сетки. Определять 

направления по карте. Оценить значение градусной сетки для ориентирования по 



Описательные и сравнительные методы. 

Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Моделирование 

как метод изучения географических 

объектов и процессов. 
 
 

карте.  

Осознание ценности географических знаний в современном мире. 

Определять направления и расстояния по плану и карте с помощью линейного, 

именованного и численного масштабов. Определять абсолютные и относительные 

высоты точек земной поверхности по топографической и физической карте. 

Составлять описание маршрута по топографической карте. Находить объект на 

карте по его координатам.  

2. Раздел 2. Природа 

Земли и человек. 

Тема 4: Человек на 

Земле. 

 

 Заселение человеком Земли. 

Основные пути расселения человека. 

Рост населения. Возникновение 

земледелия и животноводства. 

Приспособление людей к условиям на 

разных этапах развития общества. 

Расы и народы. Многообразие стран. 

Столицы и крупные города. 

Расы и народы мира. Их отличительные 

особенности. Плотность населения. 

Языки. Крупные государства и города 

мира. Нахождение на политической карте 

крупнейших государств. 

Многообразие стран мира. 

Сравнение стран мира по политической 

карте мира. 

Находить и показывать на карте 

Россию, страны соседи, наиболее 

крупные государства. 

 

Определять по карте гипотетические места происхождения человека и пути 

его расселения по Земле. Систематизировать информацию о приспособлении 

людей к разным условиям жизни. 

Выявлять внешние признаки людей различных рас. Анализировать различные 

источники информации с целью выявления  регионов проживания  представителей 

различных рас. Приводить доказательства о равноценности рас и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения. Определять наиболее и наименее 

заселѐнные территории суши. Находить и показывать на карте Россию, страны 

соседи, наиболее крупные государства. 

 

Тема 5: Литосфера 

– твердая 

оболочка Земли. 

Состав земной коры, ее строение под 

материками и океанами. Горные породы и 

полезные ископаемые. Литосферные 

плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия 

Выявлять особенности внутренних оболочек Земли. Устанавливать по карте 

границы столкновения и расхождения литосферных плит. Формирование умений 

ставить вопросы, давать определения понятиям. 

Классифицировать горные породы. Описывать по плану минералы и горные. 

Сравнивать свойства горных пород различного происхождения. Формирование 



жизни людей в районах распространения 

землетрясения и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную 

поверхность. 
Зависимость крупнейших форм рельефа 

от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как 

следствие взаимодействия внутренних 

сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши и дна 

Мирового океана. Различие гор и равнин 

по высоте. Описание рельефа территории 

по карте. 
Опасные природные явления, их 

предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на 

равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности  на литосферу. 

Преобразование рельефа. Антропогенные 

формы рельефа. 

 

умений давать определения понятиям, классифицировать материал. 

Выявлять закономерности распространения землетрясений и вулканизма. 

Устанавливать с помощью географических карт сейсмические районы и пояса 

Земли. Наносить на контурную карту районы землетрясений и вулканизма. 

Усвоение правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

Определять по географическим картам количественные и качественные 

характеристики крупнейших равнин мира и России, особенности их 

географического положения. Выявлять черты сходства и различия крупных равнин 

мира. Формирование познавательной и информационной культуры. 

Определять по географическим картам количественные и качественные 

характеристики крупнейших гор Земли, особенности их географического 

положения. Сравнивать по плану горные системы мира. Формирование 

познавательной и информационной культуры. 

Описывать элементы рельефа по карте. Умение применить знания на практике 

Наносить на контурную карту крупнейшие равнины и горные системы мира и 

России. Выполнять проектное задание в сотрудничестве. 

Определять значение литосферы для человека. Выявлять способы воздействия 

человека на литосферу и характер изменения литосферы 

в результате его хозяйственной деятельности. Описывать рельеф своей местности. 

Формирование основ экологического сознания на основе необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Объяснять географические понятия, классифицировать карты, горные породы и 

формы рельефа, описывать по плану равнины и горы. Определять 

местонахождение крупных форм рельефа, крупнейшие страны на географической 

карте. Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия. Осознание 

ценности географических знаний в современном мире и их практического 

применения. 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «География» 6 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

 6 класс 

Введение  

 

Ориентирование в информационном поле 

учебно-методического комплекта. 

Повторение правил работы с учебником и 

используемыми компонентами УМК. 

 

 
 

Гидросфера — 

водная оболочка 

Земли 

Части Мирового океана. Методы 

изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в 

Океане. Использование карт для 

определения географического положения 

морей и океанов, глубин, направлений 

морских течений, свойств воды. Роль 

Мирового океана в формировании 

климата Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их 

значение и хозяйственное использование. 

Морской транспорт, порты, каналы. 

Источники загрязнения вод Океана, меры 

по сохранению качества вод и 

органического мира. 
Реки Земли — их общие черты и 

различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озѐра, водохранилища, 

болота. Использование карт для 

Сравнивать соотношения отдельных частей гидросферы 

Выявлять взаимосвязи между составными частями гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в природе» 

Раскрыть идею единства и целостности Мирового океана 

Показывать по карте части Мирового океана 

Определять черты сходства и различия океанов Земли 

Наносить на контурную карту океаны моря заливы, проливы,. 

Составлять описание океана и моря по плану 

Работать на контурной карте. Прокладывать по карте маршрут 

Измерение расстояний по карте. Определять географические 

координаты. Обсуждение и оценивание работы в группе и классе 

Оценка своих результатов 

Выявлять с помощью карт географические закономерности изменения солености 

температуры вод Океана. 

Показывать и описывать океанические течения  

Устанавливать причинно-следственные связи между процессами в литосфере и 

образованием цунами 

Раскрыть идею о постоянном движение воды в Океане, о мерах предупреждения 

опасных явлений и борьбы с ними; о правилах обеспечения личной безопасности 



определения географического положения 

водных объектов, частей речных систем, 

границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. 

Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное 

использование. 

Происхождение и виды подземных вод, 

возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня 

грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы 

пресной воды на Земле. Покровные и 

горные ледники, многолетняя мерзлота: 

географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Источники пресной воды на Земле, 

проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле, и пути 

их решения. Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и 

борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности. 
 

Характеризовать особенности речной системы 

Правильно показывать реки по карте 

Знать наиболее крупные речные системы мира 

Осуществлять смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления, 

жанрами и основной идеей текста 

Выявлять по рисунку части реки 

Анализировать графики изменения уровня воды в реках 

Выявлять части долины реки 

Описывать реку по плану 

Составлять описание озер по плану 

Анализировать карты и объяснять причины образования болот 

Показывать по карте районы распространения многолетней мерзлоты 

Понять образование подземных вод 

Оценивать значение подземных вод как источников питьевой воды 

Составить план по тексту « Что мы знаем о ледниках» 

Оценивать значение ледников как источников питьевой воды 

Установить связь гидросферы с другими оболочками Земли 

Выявить значение Океана для хозяйственной деятельности человека 

Составить схему «Связь гидросферы с другими оболочками на Земле на примере 

местной реки» 

Определять меры по охране гидросферы 

Характеризовать реки своей местности 

Описывать водный объект по плану 

 

 

Атмосфера — 

воздушная 

оболочка Земли 

Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ 

структура. Значение атмосферы для 

жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура 

воздуха, распределение тепла на Земле. 

Составлять и анализировать схему «Состав воздуха» 

Выяснить строение атмосферы 

Делать выводы о значении атмосферы для жизни на Земле 

Понимать смысл выражения «тропосфера – кухня погоды» 

Определять температуру с помощью термометра 



Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Облачность, еѐ влияние на погоду. 

Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на 

поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. Изменение 

атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. 

Постоянные ветры Земли. Типы 

воздушных масс; условия их 

формирования и свойства. 

Элементы погоды, способы их 

измерения, метеорологические приборы 

и инструменты. Наблюдения за погодой. 

Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков 

изменения температуры и облачности, 

розы ветров; выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. 

Решение практических задач на 

определение изменений температуры и 

давления воздуха с высотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы 

погоды. Климат и климатические пояса. 

Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения 

качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям 

Вычислять среднюю суточную температуру, амплитуду ,средне месячную 

температуру по календарю погоды 

Вычерчивать и анализировать графики изменения температуры воздуха в течение 

суток 

Устанавливать причинно – следственные связи между изменениями температуры 

воздуха и высотой Солнца над горизонтом. Выявить зависимость суточного хода 

температуры от угла падения солнечных лучей 

Выявить закономерности изменения температуры воздуха от экватора к полюсам 

Определять атмосферное давление с помощью барометра 

Рассчитывать атмосферное давление на разной высоте в тропосфере 

Выявлять причинно- следственные связи при образовании ветра 

Определять направление и силу ветра 

Вычерчивать розу ветров на основе данных дневника погоды 

Раскрывать значение ветра для природных процессов и хозяйственной 

деятельности человека 

Показывать примеры описания ветров в художественной и научно- популярной 

литературе 

Определять влажность воздуха с помощью гигрометра 

Делать выводы о значении влажности воздуха на Земле 

Рассчитывать относительную влажность воздуха на основе имеющихся данных  

Понимать значение влажности воздуха для жизни и хозяйственной деятельности 

людей 

Определять виды облаков Наблюдать за облаками 

Давать описание облакам 

Оценивать значение облачности осадков для жизни и деятельности людей. 

Раскрывать влияние природных явлений на творчество людей 

Использовать собственные наблюдения о погоде и климате 

Составлять характеристику воздушных масс с разными свойствами Анализировать 

карту «Изменение климатических показателей с запада на восток» 

Раскрыть значение прогнозирования погоды и климата для природы и 

хозяйственной деятельности человека 

 

 



местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

 

Устанавливать причинно - следственные связи между свойствами воздушных масс 

и характером поверхности, над которыми они формируются 

Сопоставлять и отбирать информацию ,полученную из нескольких источников 

Выявлять значение атмосферы для человека 

Описывать влияние погодных условий на быт и здоровье людей 

Составлять и обсуждать правила поведения во время опасных атмосферных 

явлений 

Включаться в обмен мнениями по вопросу охраны природы 

Оценить значение атмосферы 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения соблюдения правил поведения во 

время опасных атмосферных явлений 

 

Биосфера – живая 

оболочка Земли 

Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление 

живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль 

биосферы. Широтная зональность и 

высотная поясность в растительном и 

животном мире. 

Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. 

Строение и разнообразие почв. Главные 

факторы (условия) почвообразования, 

основные зональные типы почв. 

Плодородие почв, пути его повышения. 

Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. 

Сопоставить границы биосферы с границей других оболочек Земли Выявитьроль 

живых организмов в переносе веществ на основе анализа круговорота 

Доказать, что биосфера - уникальная оболочка Земли, заселенная живыми 

организмами, что человек – часть биосферы 

Анализировать образцы почв 

Сравнивать профили подзолистой почвы и чернозема 

Выявлять причины разной степени плодородия используемых человеком Понять 

значение почв 

Определить вклад В.В. Докучаева в науку 

Сделать выводы о необходимости охраны почв 

 Раскрыть взаимосвязи в биосфере 

Выявить зависимость разнообразия растительного и животного мира от климата 

Высказывать мнение о воздействии человека на биосферу в своей местности 

Наблюдать за растительным и животным миром своей местности с целью 

определения качества окружающей среды 

Понимать, что биосфера - самая уязвимая оболочка Земли 

Осознавать, что человек - часть природы 

 

 



Наблюдения за растительностью и 

животным миром как способ определения 

качества окружающей среды. 
 

Географическая 

оболочка 

Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи 

между еѐ составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший 

природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Географическая 

оболочка как окружающая человека 

среда. 

 

Приводить примеры взаимосвязи частей географической оболочки 

Выявить доказательства существования главных закономерностей географической 

оболочки на основе анализа тематических карт 

Иметь представление природном комплексе 

Давать описание природного комплекса своей местности 

Анализировать карту "географические зоны мира» 

Объяснять причинно- следственные связи меду природными зонами и климатом 

Характеризовать природные комплексы суши и океана  

Формирование умений работать с картой природных зон 

Наносить на контурную карту природные зоны Земли 

Сравнивать между собой различные природные зоны 

Понять и уметь высказывать свое мнение о способах улучшения культурных 

ландшафтов 

Уметь создавать образ культурного ландшафта 

Приводить примеры положительного и отрицательного влияния человека на 

культурные ландшафты 

Подготавливать сообщения или презентацию по проблемам антропогенного 

воздействия на природу 

Оценить творение рук человека - культурный ландшафт 

Выявить уровень усвоение базового материала "Биосфера" и "Геосфера" 

Выявить уровень усвоения базового материала по курсу географии 6 класса 

Повышение мотивации к изучению географии 

Выполнение игровых, тренировочных заданий, заданий на выявление уровня 

усвоения материала 

 

 

 



Тематический план 

5 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы урока Количество 

часов 

                   Оборудование 

 Развитие географических знаний о 

Земле 

5  

1 Географические методы изучения 

окружающей среды 

1 Карта полушарий 

2 Развитие географических знаний о 

Земле 

1 Иллюстрации учебника, 

презентация 

3 Выдающиеся географические открытия 1 Карта маршрутов важнейших 

путешествий, презентация 

4 Современный этап научных 

географических исследований. 

1 презентация 

5 Контрольная работа «Развитие 

географических знаний о Земле» 

1  

 Земля – планета Солнечной системы 5  

6 Земля – планета Солнечной системы 1 Карта звездного неба, 

солнечной системы 

7 Форма, размеры и движение Земли. 1 Глобус, Карта полушарий 

8 Пояса освещѐнности.  Часовые пояса. 1 Иллюстрации учебника, карта 

часовых поясов ,презентация 

9 Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на 

поверхности Земли 

1 Теллурий, таблицы 

10 Контрольная работа «Земля – 

планета Солнечной системы» 

1  

 План и карта 10  

11 Ориентирование и способы 

ориентирования на местности. План 

местности. 

1 Топографическая карта, план 

местности, атлас, компас 

12 Масштаб и его виды. 1 Презентация, атлас 

13 Практическая работа «Определение 

масштаба» 

1  

14 Изображение земной поверхности на 

плоскости. 

1 Топографическая карта, план 

местности, атлас 

15 Практическая работа 

« Чтение карты. Определение 

направлений, расстояний. 

Местоположения и взаимного 

расположения 

объектов, абсолютных высот и 

1 Топографическая карта, план 

местности, атлас 



 

Тематический план 

6 класс 

№ п/п Название раздела, темы урока Количество 

часов 

                   Оборудование 

1 Что предстоит изучить? 1  

 Гидросфера — водная оболочка 

Земли   

13  

глубин на плане и карте. 

Составление описания местности по 

планам и картам» 

16 Географическая карта – особый 

источник информации. 

1 Карта полушарий, физическая 

карта России 

17 Градусная сетка 1 Глобус, Карта полушарий 

18 Географическая широта. 1 Глобус, Карта полушарий 

19 Географическая долгота. 

Географические координаты. 

1 Глобус, Карта полушарий 

20 Решение практических задач по плану и 

карте. 

1 Глобус, Карта полушарий 

21 Контрольная работа 

« План и карта» 

1  

 Человек на Земле 3  

22 Заселение человеком Земли 1 Карта плотность населения 

мира 

23 Расы и народы. Многообразие стран. 

Столицы и крупные города. 

1 Презентация, Иллюстрации 

учебника 

24 Практическая работа «Многообразие 

стран мира.» 

1 Политическая карта мира 

 Литосфера – твердая оболочка Земли 11  

25 Земная кора и литосфера. 1 Иллюстрации учебника, 

презентация 

26 Горные породы, минералы, полезные 

ископаемые. 

1 Коллекции горных пород и 

полезных ископаемых 

27 Литосферные плиты, их движение  и 

взаимодействие 

 

1 Тектоническая карта мира, 

Иллюстрации учебника, 

презентация 

28 Землетрясение и вулканизм. 1 Презентация, видеофильм 

29 Рельеф Земли. Равнины. 1 Карта полушарий, видеоролик 

30 Рельеф Земли. Горы. 1 Карта полушарий, видеоролик 

31 - 

33 
Выполнение проекта 

« Скульптурный портрет планеты» 

3 Карта полушарий 

Иллюстрации учебника, 

презентация 

34 Человек и литосфера. 1 Презентация, видеоролик 

35 Повторение курса географии 5 класса 

 

1  



 

2 Состав и строение гидросферы 1 Карта полушарий 

3-4 Мировой океан 2 Иллюстрации учебника, 

презентация 

5 Решение практических задач по карте. 

 

1 Атласы 

6 Воды океана 1 Презентация 

7-8 Реки- водные артерии 2 Карты, презентация 

9-10 Озѐра 2 Карты, презентация 

11 Болота 1 Карты, презентация 

12 Подземные воды и ледники 1 Карты, презентация 

13 Гидросфера и человек 1 Карты, презентация 

14 Контрольная работа по теме 

«Гидросфера» 

1 КИМ 

 Атмосфера — воздушная оболочка 

Земли 

11  

15 Состав и строение атмосферы 1 Презентация . таблицы 

16-17 Тепло в атмосфере 2 Презентация , практикум 

18 Атмосферное давление 1 Презентация 

19 Ветер 1 Кластер 

20-21 Влага в атмосфере 2 Презентация , практикум 

22 Погода и климат 1 Презентация , таблицы 

23 Решение практических задач 1  

24 Атмосфера и человек 1 Презентация 

25 Контрольная работа по теме 

«Атмосфера» 

1 КИМ 

 Биосфера – живая оболочка Земли 3  

26 Биосфера-земная оболочка 1 Презентация 

27 Почвы 1 Кластер, таблицы 

28 Биосфера-сфера жизни 1 Видеофильм 

 Географическая оболочка 6  

29 Географическая оболочка Земли 1 Таблицы 

30-31 Природные зоны Земли 2 Видеофильм. презентации 

32 Культурные ландшафты 1  

33 Контрольная работа по темам «Биосфера и 

географическая оболочка» 

1 КИМ 

34-35 Проект «Природа Иркутской области» 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ УУД УЧАЩИХСЯ 

Критерии и нормы оценки обучающихся 

 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность 

и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

* стартовый, 

* текущий, 

* тематический, 

* итоговый, 

* комплексный 

Формы контроля: 

* проверочная работа; 

* тест; 

* фронтальный опрос; 

* индивидуальные разноуровневые задания; 

*практические работы; 

* сообщения; 

* оценка и самооценка учащимися своих работ; 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: Показывает глубокое и полное знание и понимание 

всего объѐма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; -умеет составить полный и правильный ответ 

на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 



обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

-последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; -

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; 

-формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; 

при ответе не повторять дословно текст учебника; 

-излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. 

-самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

-самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по 

требованию учителя; 

-имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям хорошее 

знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 Оценка "4" ставится, если ученик: Показывает знания всего изученного программного 

материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки 

и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно: 

- выделять главные положения в изученном материале; 

-на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, 

-применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

- использовать научные термины ( правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; ответ самостоятельный);  

-определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях;-связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски;-наличие конкретных представлений и элементарных реальных 

понятий изучаемых географических явлений;-понимание основных географических 



взаимосвязей;-знание карты и умение ей пользоваться;-при решении географических задач 

сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик: -усвоил основное содержание учебного материала, 

имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; -материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; -

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. -допустил ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; -не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении; -испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; -отвечает неполно на 

вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; -

обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки. -слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); -скудны 

географические представления, преобладают формалистические знания;-знание карты 

недостаточное, показ на ней сбивчивый;-только при помощи наводящих вопросов ученик 

улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: -не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала;  -не делает выводов и обобщений. -не знает и не понимает значительную или основную 

часть программного материала в пределах поставленных вопросов; -имеет слабо сформированные 

и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; -

при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. -имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не 

более одного недочета.  

 Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов.   

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.   

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее 

половины работы.  

 Критерии выставления оценок за проверочные тесты. Критерии выставления оценок 

за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы: 10-15 мин. Оценка «5» - 10 

правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. Критерии выставления 

оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения работы: 30-40 мин. Оценка «5» - 18-

20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 



Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма 

фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

 Отметка "4"Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).Использованы указанные 

учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, 

страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка "3"Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 



Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

 1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

 2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

3. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко. 
 

Учебно – методическое и материально обеспечение образовательного 

процесса 

 
Учебник:  География :6 класс: учеб. Для  общеобразовательных организаций/ (А. И. 

Алексеев.,В.В. Николина, Е.К. Липкина и др.).-3-е изд.- М.: Просвещение, 2014 

Атлас  география, 6 класс, комплект контурных карт, география, 6 класс. 

Методические пособия для учителя. 

1. Примерная программа по географии для 6-9 классов, программы 

общеобразовательных учреждений  линии «Полярная звезда», А, И, Алексеев, Е. К, 

Липкина .М.: Просвещение, 2012. 

2. Я иду на урок географии: История географических открытий: Книга для 

учителя. М.: «Первое сентября», 2010 



3. В.В.Николина. География 6 класс. Методические рекомендации к учебно-

методическим комплектам линии «Полярная звезда». М.: Просвещение, 2016. 

4. Н.А. Максимов. За страницами учебника географии. М.Просвещение. 

5. Г.А. Понурова. Проблемный подход в обучении географии в средней школе. 

М. Просвещение. 

6. Ю.П. Пармузин. Живая география. М. Просвещение. 

7. Н.А. Максимов. Хрестоматия по физической географии. М.Просвещение. 

8. Л.Е. Перлов. Дидактические карточки-задания по географии. М.: Дрофа. 

9. Е.В. Датская. Контрольные и проверочные работы по географии.                                                                     

10. Г.В. Карпов. Словарь по физической географии. М. Просвещение. 

Дополнительная литература для учащихся. 

1. Емельянова А.С. 300 вопросов и ответов по станам и континентам. 

Ярославль: Академия развития,2002 

2. География в таблицах. 6-10 кл.: справочное пособие/  В.В. Климанов. М.: 

Дрофа, 2014. 

3. Куприн А.М.   Занимательная картография. М.: Просвещение, 1995. 

4. Юдасин Л.С. Путешествие в глубь Земли. М.: Просвещение, 1989. 

5. Пивоварова Г.П. По страницам занимательной географии. М.: Просвещение, 

1990.                                  

6. Энциклопедия для детей. Геология. – М.: Аванта+, 2000. 

7. Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

5-6 класс 

Тема ”План и карта” 

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная 

Америка. 

Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

Тема ”Литосфера” 

Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское 

плоскогорье, Восточно-Европейская ( Русская ), Великая Китайская, Великие 

равнины, Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская возвышенность, 

Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская низменность. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-

Шань, Уральские. 



Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий,Гекла, Джомолунгма (Эверест), 

Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, 

Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 

Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, 

Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, 

Тасмания, Японские. 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, 

Лабрадор, Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида. 

Тема ”Гидросфера” 

Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, 

Карибское, Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чѐрное, 

Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, 

Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, 

Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, 

Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озѐра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, 

Танганьика, Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники 

Аляски, Гималаев и Кордильер 

 

   

 

 


