
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями  федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2010 года по предмету «География»; 

Цели и задачи 

Основными целями курса географии для 6 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, являются: 

1.продолжить формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

2. научить учащихся  оптимальной совокупности навыков учебной работы, которые обеспечивают 

формирование у них способностей к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, умению 

организовать этот процесс. А это значит учащихся необходимо научить:  

– основам организации собственной учебной деятельности; 

– способам поиска, переработки и представления информации; 

– приемам и методам умственного труда;  

– основам коммуникативных умений; 

3. воспитание гражданственности и патриотизма, любви к природе родного края;  

4. развитие мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков,  

5. освоение знаний о географии; 

6. формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать факты, оценивать их,  

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

7. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

8. формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования. 

 Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. продолжить формирование системы географических знаний как компонента научноой картины 

мира. 

 2. усвоить методы исследований в методике обучения географии; 

3. раскрыть образовательные, воспитательные и развивающие цели географии как учебного 

предмета; 

4. изучить содержание школьной географии, отдельных ее компонентов и курсов; 

5. раскрыть типы и методы обучения географии, методику формирования географических знаний, 

умений и навыков; 

6. продолжить формирование знаний о земных оболочках:атмосфере, гидросфере, литосфере. 

биосфере; 



7. продолжить формирование правильного пространственного представления о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных;  

8. изучить формы организации обучения географии; вооружить знаниями об особенностях 

преподавания отдельных курсов школьной географии.  

9.сформировать понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) 

как важного фактора формирования общества и личности. 

10.раскрыть осознание своей роли в целостном многообразном и быстро меняющемся мире. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «география», из расчета 1 учебный 

час в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

Включают: формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировозренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения 

Важнейшие личностные результаты:  

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства 

России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб, усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

– формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли 

и её крупных районов и стран, о России как объекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

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

сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

– формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  



– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

– формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования;   

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

– развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты:  

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

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 

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 и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции) 

Предметные результаты:  

1. формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о 

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

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2. формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности 

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

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах 

3. овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

4. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

5. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

6. формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

По окончании шестого класса учащиеся также должны усвоить следующие  знания, умения, 

навыки: 

 знать, называть и правильно показывать океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, 

течения, реки, озера, области оледенения, основные части реки, бассейн, водораздел.  

 Объяснять понятия: гидросфера, Мировой океан, океан, море, река, озеро, бассейн, водораздел, 

речная система, подземные воды. 

Описывать океан, море, реку, озеро по плану. 

Определять направление течения, характер реки в зависимости от рельефа. 

Называть и (или) показывать пояса освещенности, тепловые пояса Земли, основные причины 

влияющие на климат. 

 Знать и объяснять понятия: атмосфера, атмосферное давление, ветер, погода, климат. 



 Уметь объяснять распределение солнечного света и тепла по земной поверхности, смену времен 

года, дня и ночи, причины образования ветра. 

Определять (измерять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, основные виды облаков, средние температуры воздуха за сутки и за месяц, годовые 

амплитуды температур. 

Уметь описывать погоду и климат своей местности. 

Объяснять понятие: природный комплекс. Объяснять и приводить примеры взаимосвязи оболочек 

Земли и компонентов в природных комплексах, круговороты веществ, влияние природы на жизнь 

людей и влияние человеческой деятельности на оболочки Земли и природные комплексы. 

Называть меры по охране природы. 

Уметь описывать отдельные природные комплексы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Используемые виды и  формы контроля 

Виды контроля: 

– вводный,  

– текущий,  

– тематический,  

– итоговый,  

– комплексный 

Формы контроля: 

– практическая работа; 

– географический  диктант; 

– проект 

– тест; 

– фронтальный опрос; 

– индивидуальные разноуровневые задания; 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной 

шкале. Отметка за выполненную работу заносится в электронный классный журнал к следующему 

уроку. Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  «Положением  о  формах, 

периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 

учащихся».   

При изучении предмета «География» в 6 классе используется УМК: 



1. География 5 – 6 классы: учебник для  общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: Просвещение – (Академический школьный 

учебник) (Полярная звезда); 

2. Географический атлас для 5-6 класса общеобразовательных учреждений – М.:  

Просвещение;  

3. Контурные карты для 5-6 класса общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение 

 

Программное обеспечение:  

- Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы:  – М.: Просвещение,. 

(Стандарты второго поколения). 

 - Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В. В. Николина, 

А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: Просвещение,,  

- В. В. Николина. География. Поурочные разработки. – 5 – 6 классы (пособие для учителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Охрана труда. Техника 

безопасности. Повторение 

изученного в 5 классе. 

2 Повторить основные темы и понятия, изученные в 5 классе. 

2.  Гидросфера - водная оболочка 

Земли. 

          11 Гидросфера – водная оболочка Земли, её состав, строение. Значение гидросферы. 

Свойства воды. Мировой круговорот воды и роль воды в природе. 

Мировой океан и его части. Свойства вод: температура и солёность. 

Движение воды в Мировом океане: волны, течения, приливы и отливы. 

Воды суши: реки. Части реки, речная система, бассейн реки. Равнинные и горные 

реки. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Охрана рек. 

Умения: описывать реку по карте и на местности. 

Озёра, болота, виды озёрных котловин и болот. 

Подземные воды и их виды, образование подземных вод. Ледники и многолетняя 

мерзлота. Горные покровные ледники. Значение ледников. Оледенения. 

Человек и гидросфера. Водный голод планеты: объём потребления, загрязнение 

воды. Закрепление знаний и умений учащихся 

3.  Атмосфера - воздушная оболочка 

Земли. 

12 Атмосфера – воздушная оболочка Земли, её состав, строение. Значение 

атмосферы. 



Температура воздуха. Распределение тепла на  поверхности Земли. Изменение 

температуры воздуха с высотой, в течение года и суток. Амплитуда температур. 

Парниковый эффект. 

Влажность воздуха и атмосферные осадки. Относительная и абсолютная 

влажность воздуха. Туман, виды облаков. Атмосферные осадки. 

Атмосферное давление и движение воздуха. Различие в атмосферном давлении на 

разных участках Земли. Ветер. Пассаты. Муссоны. Местные ветры. Значение 

ветров. 

Погода и её предсказание. Причины изменения погоды. Погода и климат. 

Элементы погоды. Прогноз погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Разные климаты Земли. Основные 

климатообразующие факторы; причины изменения климата.    Закрепление знаний 

и умений учащихся. Значение атмосферы для человека. Влияние погодных и 

климатических условий на быт и здоровье людей. Опасные стихийные 

атмосферные явления. Возможные действия людей в чрезвычайных ситуациях. 

4.  Биосфера – живая оболочка 

Земли. 

3 Биосфера – оболочка жизни, её границы. 

Особенности распространения растений и животных. Приспособление живых 

организмов к среде обитания на суше и в Мировом океане. 

Процессы, происходящие в биосфере. Круговорот веществ. Взаимосвязь 

биосферы с другими геосферами Земли. 

Человек – часть биосферы. Распространение людей на Земле. Человеческие расы. 

Зависимость человека от биосферы. 

Экологические проблемы в биосфере. Кризисы развития человечества. 

Современные проблемы. Закрепление знаний и умений учащихся. 

 



5.  Географическая оболочка 5 Географическая оболочка Земли, её границы и составные части, взаимосвязь 

между ними, характеристика основных закономерностей развития. 

Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: 

различие по размерам, природные, природно-антропогенные и антропогенные. 

Почвы как особый природный комплекс. Условия почвообразования. 

Особенности растительности, животного мира и хозяйственной деятельности в 

пределах различных природных зон. Арктические и антарктические пустыни, 

безлесные пространства тундры. 

Леса: тайга, смешанные и широколиственные леса, переменно-влажные и 

экваториальные леса. Степи и саванны. Пустыни полупустыни. Природные 

комплексы Мирового океана. Существенные признаки понятий: «ландшафт», 

«культурный ландшафт». Примеры естественных и  культурных ландшафтов. 

Положительное и отрицательное влияние человека на ландшафт. Сущность 

проблем антропогенного воздействия на природу. Закрепление знаний и умений 

учащихся 

6.  Подведение итогов изученного 1  
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Поурочно-тематическое планирование по предмету: «География» 6а, 6б,6в,6г,6с  классы 

на 2018 – 2019 учебный год 

 



№ 

п/

п 

Тема урока К

о

л-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Тип/ 

форма урока 

Планируемые результаты 

обучения 

Контроль Дата 

проведени

я 

Приме

чание 

Освоение предметных знаний УУД 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
  

Повторение 2 час 

1 Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Определить понятия изученные 

в 5 классе, вспомнить основные 

вопросы, изученные в 5 классы 

Регулятивные: 

формирование умений 

ставить вопросы, давать 

определение понятиям, 

строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: 

осознанно использовать 

речевые средства 

    

2 Входное 

тестирование. 

 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Входное 

тестирование 

   

Гидросфера – водная оболочка Земли. 12 часов 

3 Состав и строение 

гидросферы 

1  

 

Урок 

изучения 

нового 

Знать и раскрывать 

существенные признаки 

понятий «гидросфера», 

«круговорот воды в природе». 

Знать и называть части 

гидросферы, агрегатные 

состояния воды. Описывать 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

    



материала. значение воды для жизни на 

Земле. Объяснять значение 

круговорота воды для природы 

Земли. Доказывать единство 

гидросферы. 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию, уметь 

отображать информацию в 

графической форме, 

анализировать схему. 

4 Мировой океан. 

Части Океана. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать определение понятий 

«Мировой океан», «океан», 

«море», «залив», «пролив». 

Называть и показывать по карте 

части Мирового океана. 

Сравнивать размеры океанов. 

Определять по карте границы 

океанов и принадлежность 

морей к бассейнам океанов. 

Описывать географическое 

положение океанов, морей, 

заливов и проливов. Приводить 

примеры с помощью карты 

внутренних и окраинных морей. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

через включение в новые 

виды деятельности  

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты; уметь 

выявлять различие и 

сходство признаков, 

составлять схемы, описания. 

Обозначение 

на контурной 

карте 

гидрологичес

ких объектов 

(в течение 

изучения 

темы).  

 

   

5 Мировой океан. 1 Урок Работа с учебником, с атласом.  Коммуникативные: Обозначение    



Острова и 

полуострова. 

 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Определение по карте 

географического положения 

островов, полуостровов, 

архипелагов. Выделение частей 

рельефа дна Океана. 

 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность.  

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

карт атласа, электронных 

образовательных ресурсов. 

на контурной 

карте 

гидрологичес

ких объектов 

(в течение 

изучения 

темы).  

 

6  Практическая 

работа №1 

Выполнение 

проекта 

"Круизный лист 

путешественника

"  

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

Уметь описывать 

географическое положение 

океанов по карте. Определять 

черты сходства и различия 

океанов. Уметь находить и 

показывать на карте океаны, 

моря, проливы, заливы.  

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность.  

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

Практическая 

работа №1 

Выполнение 

проекта 

"Круизный 

лист 

путешественн

ика" 

   



грамотности и 

использования 

географической карты;  

уметь добывать 

недостающую информацию с 

помощью карт атласа 

7 Воды Мирового 

океана 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать и раскрывать 

существенные признаки 

понятий «волна», «прилив», 

«отлив», «цунами», «течение»; 

знать свойства вод Мирового 

океана, определять по карте 

температуру и солёность 

поверхностных вод Мирового 

океана в разных частях Земли. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения и эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: 

самостоятельно планировать 

и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: уметь 

работать с различными 

источниками информации; 

выявлять причинно-

следственные связи, делать 

выводы и строить 

умозаключения;  составлять 

описания 

    

8 Реки – артерии 

Земли. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать определение понятий 

«река», «исток », «устье», 

«русло», «речная система», 

«водораздел» и других  частей 

реки. Знать все части реки. 

Знать источники питания рек. 

Называть и показывать на карте 

крупнейшие реки мира и 

Создавать схемы (модели) 

для решения задач. Владеть 

устной и письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание. Планировать 

пути достижения цели. 

Аргументировать свою точку 

зрения, устанавливать и 

    



России. Определять по картам 

разные виды истоков и устьев 

рек 

 

сравнивать разные точки 

зрения. Понимать 

существование разных 

мнений и подходов к 

решению проблем. 

9 Режим и работа 

рек 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать определение понятий 

«речная долина», «пойма», 

«русло»,  типы рек по характеру 

течения; называть  и приводить 

примеры рек, различных по 

характеру течения. Объяснять 

зависимость питания и режима 

рек от климата. 

Давать определения 

понятиям, осуществлять 

сравнение, устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им, уметь 

корректно отстаивать свою 

точку. Уметь вести диалог на 

основе взаимного уважения.  

   



10 Озёра и болота 1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать определение понятий 

«озеро», «болото», «пруд», 

«водохранилище», знать виды 

озёр, способы образования их 

котловин. Объяснять 

зависимость солёности озёр от 

климата и наличия стока. Уметь 

описывать географическое 

положение озёр. Определять 

черты сходства и различия озёр. 

Уметь находить и показывать  

их на карте. Раскрывать 

значение озёр, болот, прудов, 

водохранилищ для 

хозяйственных нужд.    

Давать определения 

понятиям, осуществлять 

сравнение, устанавливать  и 

сравнивать разные точки 

зрения. Владеть устной и 

письменной речью, строить 

монологическое 

высказывание. Формировать 

действия целеполагания ( в 

том числе)  преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач. 

Осуществлять расширенный 

поискинформации. 

Географическ

ий диктант 

   



 

11 Подземные воды 

и ледники 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать определение понятий 

«ледник», «подземные воды», 

«грунтовые воды», гейзер», 

«минеральные воды». Называть 

причины образования 

подземных вод, виды поземных 

вод. Знать типы ледников и 

причины их образования. 

Называть и показывать области 

распространения ледников на 

Земле. Раскрывать значения 

подземных вод, ледников для 

Владеть устной и 

письменной речью, строить 

монологическое 

высказывание. Строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных  

связей. Устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения. Уметь вести диалог 

на основе взаимного 

уважения. 

    



человека. Анализировать 

понятия  «ледники»  и 

«многолетняя мерзлота», 

«горные и  покровные 

ледники», « оледенения» 

Взаимодействия человека и 

гидросферы. Водный голод 

планеты: объём потребления, 

загрязнение воды. Природные 

памятники гидросферы 

12 Гидросфера и 

человек 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Называть источники 

загрязнения гидросферы, 

главные водопотребляющие 

виды деятельности человека. 

Понимать основные причины 

нехватки пресной воды на 

Земле. Называть стихийные 

явления в гидросфере, 

раскрывать направления 

охраны гидросферы. Знать 

правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

связанных с гидросферой. 

Понимать существование 

разных мнений и подходов к 

решению проблем. 

Аргументировать свою точку 

зрения, уметь вести диалог 

на основе взаимного 

уважения. Работать в группе. 

Делать аргументированные 

умозаключения. Понимать 

ценность жизни и здоровья. 

    

13 Обобщающее 

повторение по 

теме: 

«Гидросфера - 

водная оболочка 

Земли» 

1 Урок 

закрепления 

материала 

Знать содержание всей темы. Осуществлять 

констатирующий контроль 

по результату и способу 

действия. Находить 

информацию в   Интернете и 

других источниках и 

анализировать её. 

Тест по теме: 

«Гидросфера - 

водная 

оболочка 

Земли» 

   



Формировать готовность к 

самообразованию. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 12 часов 

14 Состав и строение 

атмосферы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий «атмосфера», 

«тропосфера», «стратосфера». 

Знать свойства воздуха, его 

состав, знать строение 

атмосферы. Характеризовать 

особенности каждого слоя 

атмосферы. Описывать 

значение озонового слоя для 

жизни на планете. Объяснять 

значение атмосферы для 

природы Земли. 

Планировать учебную 

деятельность при изучении 

темы, владеть устной и 

письменной речью, строить 

монологическое 

высказывание. 

Устанавливать  и сравнивать 

разные точки зрения. 

Аргументировать свою точку 

зрения, уметь вести диалог 

на основе взаимного 

уважения. 

    

15 Тепло в 

атмосфере. 

Суточный и 

годовой ход 

температуры 

воздуха.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий «средняя суточная 

температура»,  «суточный и 

годовой ход температуры 

воздуха», знать причины 

неравномерного нагревания 

атмосферы, уметь определять 

по имеющимся данным средние 

температуры воздуха и 

амплитуды температур, уметь 

определять температуру 

воздуха с помощью 

термометра. Знать и объяснять 

Давать определения 

понятиям, осуществлять 

сравнение, устанавливать  и 

сравнивать разные точки 

зрения. Владеть устной и 

письменной речью, строить 

монологическое 

высказывание. Осуществлять 

расширенный поиск 

информации. Формировать 

готовность к 

самообразованию. 

    



понятие  «парниковый  эффект» 

 

 

 

 

 

16  Распределение 

солнечного света 

и тепла на Земле. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Уметь определять температуру 

воздуха по карте с помощью 

изотерм. Приводить примеры 

жарких и холодных областей 

Земли. Описывать зависимость 

изменения температуры 

воздуха от угла падения 

солнечных лучей. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Создавать схемы (модели) 

для решения задач. 

Формировать действия 

целеполагания (в том числе)  

преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

    

17 Атмосферное 

давление 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать определение понятия 

«атмосферное давление»; 

называть единицу измерения 

атмосферного давления, 

понимать устройство 

барометра-анероида приёмы 

работы с ним. Объяснять и 

описывать причины изменения 

атмосферного давления.  

Давать определения 

понятиям, строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей. Планировать 

учебную деятельность при 

выполнении заданий. 

Устанавливать  и сравнивать 

разные точки зрения. 

 .   

18 Ветер .1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать и определять понятие 

«ветер». Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятия «роза ветров; знать 

основные виды ветров, 

называть ветры разных 

Давать определения 

понятиям, проводить 

наблюдения под 

руководством учителя. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

    



направлений, понимать 

причины возникновения 

пассатов, муссонов, местных 

ветров; понимать устройство 

флюгера, приёмы работы с ним. 

Описывать значение ветров для 

природы и человека; объяснять 

образование ветров и их разную 

скорость. 

Создавать схемы (модели) 

для решения задач. 

Планировать учебную 

деятельность при 

выполнении заданий 

Адекватно оценивать свои 

возможности для 

достижения цели в 

самостоятельной 

деятельности. 

19 

 

 Практическая 

работа №2 

" Решение задач 

на определение 

амплитуды, 

средней месячной 

температуры 

воздуха, 

изменение 

температуры 

воздуха и 

атмосферного 

давления с 

высотой." 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

Самостоятельная работа с 

различными источниками 

информации. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.  

Регулятивные: управлять 

своей познавательной 

деятельностью.  

Познавательные: уметь 

анализировать данные и 

преобразовывать их в форму 

графика;  формировать 

интерес к дальнейшему 

расширению и углублению 

географических знаний. 

Практическая 

работа №3 " 

Решение 

задач на 

определение 

амплитуды, 

средней 

месячной 

температуры 

воздуха, 

изменение 

температуры 

воздуха и 

атмосферного 

давления с 

высотой." 

   

20 Водяной пар в 

атмосфере. 

Облака 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

Знать определение понятий: 

«абсолютная влажность», 

«относительная влажность», 

«облака». Называть и 

Давать определения 

понятиям, проводить 

наблюдения под 

руководством учителя. 

    



первичного 

закрепления 

определять визуально разные 

виды облаков и степень 

облачности, описывать 

процессы образования тумана и 

облаков. Объяснять 

зависимость абсолютной 

влажности от температуры 

воздуха. Понимать устройство 

гигрометра, приёмы работы с 

ним. 

Делать аргументированные 

умозаключения, уметь вести 

диалог на основе взаимного 

уважения. осуществлять 

сравнение, устанавливать  и 

сравнивать разные точки 

зрения. Владеть устной и 

письменной речью, строить 

монологическое 

высказывание. 

21 

 

Влага в 

атмосфере. 

Атмосферные 

осадки 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятия «атмосферные 

осадки»,называть основные 

виды осадков, знать единицу 

измерения атмосферных 

осадков, понимать условия 

распределения осадков на 

земной поверхности. Объяснять 

образование осадков разного 

происхождения. Понимать 

устройство осадкометра, 

приёмы работы с ним. 

Приводить примеры наиболее 

сухих и влажных мест на Земле. 

Планировать учебную 

деятельность. Формировать 

готовность к 

самообразованию 

при выполнении заданий 

Давать определения 

понятиям, проводить 

наблюдения под 

руководством учителя. 

Делать аргументированные 

умозаключения, уметь вести 

диалог на основе взаимного 

уважения. Осуществлять 

расширенный поиск 

информации. 

    

22 Погода и климат 1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

Знать определение понятий 

«погода», «климат», «элементы 

погоды», «климатообразующие 

факторы». Знать главные 

свойства погоды, описывать 

Давать определения 

понятиям, проводить 

наблюдения под 

руководством учителя. 

Владеть устной и 

    



закрепления погоду разных сезонов года. 

Называть источники, на 

основании которых строится 

прогноз погоды, понимать 

отличие климата от погоды. 

Называть основные 

климатообразующие факторы; 

объяснять причины изменения 

климата.    

письменной речью, строить 

монологическое 

высказывание. Делать 

аргументированные 

умозаключения. 

Формировать убеждённость 

в познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности научного 

метода его изучения. 

23 Практическая 

работа №3 

Составление 

графика 

изменения 

температуры 

воздуха, 

диаграммы 

осадков, розы 

ветров и описание 

погоды своей 

местности. 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний  

Называть метеорологические 

приборы и инструменты, 

приёмы работы с ними. 

Применять теоретические 

знания о погоде для объяснения 

причин её изменения. 

Обрабатывать данные 

собственных наблюдений за 

погодой, анализировать 

состояние погоды и составлять 

её описание. 

Планировать учебную 

деятельность. Формировать 

готовность к 

самообразованию 

при выполнении заданий. 

Адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

Практическая 

работа №4 

«Изучаем 

информацию 

о погоде» 

   

24 Атмосфера и 

человек 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

 Раскрывать значение 

атмосферы для человека. 

Объяснять влияние погодных и 

климатических условий на быт 

и здоровье людей. Приводить 

примеры опасных стихийных 

атмосферных явлений и знать 

возможные действия в 

Владеть устной и 

письменной речью, строить 

монологическое 

высказывание. Делать 

аргументированные 

умозаключения. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

    



чрезвычайных ситуациях. 

Объяснять оптические явления 

в атмосфере, явления,  

связанные с электричеством. 

Приводить примеры 

антропогенного воздействия на 

атмосферу. 

Работать в группе. Вести 

диалог на основе взаимного 

уважения. Понимать 

ценность жизни и здоровья. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении 

25 Обобщающее 

повторение по 

теме: «Атмосфера 

- воздушная 

оболочка Земли» 

1 Урок 

закрепления 

материала 

Знать содержание всей темы Осуществлять 

констатирующий контроль 

по результату и способу 

действия. Формировать 

готовность к 

самообразованию. Адекватно 

оценивать свои возможности 

достижения цели 

определённой сложности в 

самостоятельной 

деятельности. 

Тест по теме: 

«Атмосфера - 

воздушная 

оболочка 

Земли» 

   

Биосфера – живая оболочка Земли. 3 часа 

26 Биосфера - земная 

оболочка 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятия «биосфера», знать 

определение понятий 

«планктон», «нектон», 

«бентос», называть границы 

биосферы и её состав, называть 

признаки,  по которым 

проводят границы биосферы. 

Знать основные факторы, 

влияющие на распространение 

Владеть устной и 

письменной речью, строить 

монологическое 

высказывание. Адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы. 

Планировать учебную 

деятельность. Формировать 

готовность к 

    



организмов. Раскрывать роль 

круговорота веществ  в 

природе. 

самообразованию 

при выполнении заданий 

27 Почвы 1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать определение понятий 

«почва», «почвоведение». Знать 

и объяснять существенные 

признаки понятий 

«плодородие», «перегной». 

Знать состав и строение почвы, 

объяснять условия образования 

почвы. Приводить примеры 

наиболее распространённых 

почв в России. Знать имя 

учёного – основоположника 

учения о почве. 

Давать определения 

понятиям, проводить 

наблюдения под 

руководством учителя. 

Владеть устной и 

письменной речью, строить 

монологическое 

высказывание. Формировать 

убеждённость в 

познаваемости окружающего 

мира и достоверности 

научного метода его 

изучения. 

    

28 Биосфера - сфера 

жизни 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

 Знать особенности 

распространения растений и 

животных в Мировом океане и 

на суше. Объяснять 

приспособление живых 

организмов к среде обитания в 

зависимости от климата. 

Высказывать мнение о 

воздействии человека на 

Проводить наблюдения под 

руководством учителя. 

Делать аргументированные 

умозаключения. Строить 

логическое  рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных  

связей. Формировать 

убеждённость в 

    



биосферу (на примере своей 

местности). Наблюдать за 

растительным и животным 

миром с целью определения 

качества окружающей среды.  

познаваемости окружающего 

мира и достоверности 

научного метода его 

изучения. 

Географическая оболочка. 5 часов 

29 Географическая 

оболочка Земли 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать определение понятий 

«географическая оболочка», 

«природный комплекс». Знать и 

объяснять существенные 

признаки понятий «природная 

зона», широтная зональность»,  

«высотная поясность». 

Называть свойства 

географической оболочки и её 

границы, объяснять её 

уникальность. Приводить 

примеры взаимодействия 

внешних оболочек Земли в 

пределах географической 

оболочки. Описывать 

природные комплексы. 

Давать определения 

понятиям. Владеть устной и 

письменной речью, строить 

монологическое 

высказывание. Делать 

аргументированные 

умозаключения, уметь вести 

диалог на основе взаимного 

уважения. Осуществлять 

расширенный поиск 

информации. Адекватно 

оценивать свои возможности 

для достижения цели в 

самостоятельной 

деятельности. 

    

30  Природные зоны 

Земли 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Знать: определение понятия 

«природная зона», основные 

причины смены природных зон. 

Называть и показывать на 

картах границы природных зон. 

Приводить примеры основных 

представителей растительного и 

животного мира природных 

Давать определения 

понятиям, владеть устной и 

письменной речью, строить 

монологическое 

высказывание. Делать 

аргументированные 

умозаключения. 

Устанавливать причинно-

    



зон. Приводить примеры 

взаимодействия человека и 

природы в пределах 

рассматриваемой природной 

зоны. 

следственные связи. 

Работать в группе. Вести 

диалог на основе взаимного 

уважения. 

31 Практическая 

работа№4 

Описание 

природных зон. 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

Знать и описывать внешний 

облик природных зон. Называть 

и показывать с помощью 

тематической карты 

географическое положение 

природных зон. Знать и 

приводить примеры основных 

представителей растительного и 

животного мира природных 

зон. Приводить примеры 

хозяйственной деятельности 

человека в пределах 

рассматриваемой природной 

зоны. 

Давать определения 

понятиям. Владеть устной и 

письменной речью. 

Осуществлять 

констатирующий контроль 

по результату и способу 

действия. Формировать 

готовность к 

самообразованию. Адекватно 

оценивать свои возможности 

достижения цели 

определённой сложности в 

самостоятельной 

деятельности. Работать в 

группе. 

Практическая 

работа№5 

«Описание 

природных 

зон». 

   

32 Культурные 

ландшафты 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: «ландшафт», 

«культурный ландшафт». 

Называть виды и приводить 

примеры ландшафтов, 

описывать культурный 

ландшафт. Приводить примеры 

положительного и 

Давать определения 

понятиям, осуществлять 

сравнение, устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им, уметь 

корректно отстаивать свою 

точку зрения. Находить 

    



отрицательного влияния 

человека на ландшафт. 

Раскрывать сущность проблем 

антропогенного воздействия на 

природу. 

информацию в   Интернете и 

других источниках и 

анализировать её. 

33 Обобщающее 

повторение по 

теме: «Биосфера –

живая оболочка 

Земли»  

1 Урок 

закрепления 

материала 

Знать содержание всей темы Осуществлять 

констатирующий контроль 

по результату и способу 

действия. Формировать 

готовность к 

самообразованию. Адекватно 

оценивать свои возможности 

достижения цели 

определённой сложности в 

самостоятельной 

деятельности. 

    

34 Резерв 1        

 

 


