




Данная рабочая программа по географии для учащихся 6 класса   составлена в соответствии с требованиями
к  образовательному  минимуму  основного  общего  образования  для  обучающихся  в  общеобразовательном  классе  на
основании следующих нормативных документов:

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».

2. Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 "О рабочих программах учебных предметов"
Программа «География. Начальный курс» полностью соответствует требованиям «Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО). В ней также учитываются основные идеи и
положения  программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных  действий  для  общего  образования,
соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования.

Изучение предмета «География. Начальный курс» в 6 классе осуществляется в количестве 35 часов (из расчёта 1
час в неделю).

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
Основная  цель  «Начального  курса  географии»  –  систематизация  знаний  о  природе  и  человеке,  подготовка

учащихся  к  восприятию  страноведческого  курса  с  помощью  рассмотрения  причинно-следственных  связей  между
географическими объектами и явлениями.

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-методические задачи:
·        актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий

мир»;
·        развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира;
·        научить применять географические знания в повседневной жизни;
·        научить устанавливать связи в системе географических знаний.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ



Программа позволяет распределять учебный материал в зависимости от  конкретных условий обучения и
концепций авторов учебника,  при таком подходе ученик получает возможность продвигаться в его усвоении своим
темпом, в наиболее подходящем ему режиме. Это способствует более полному и четкому осознанию его особенностей,
может  служить  еще  одним  основанием  построения  целенаправленной  программы  обучения,  адекватной  специфике
данного учебного предмета. 

Программа  ориентирована  на  новые  исторические  условия,  потребности  сегодняшнего  дня,  идеи
демократизации,  гуманизации  и  информатизации  образования  с  применением  новейших  высоких  технологий,
плюрализма  в  решении  многих  вопросов,  что  позволило  учитывать  разнообразные  образовательные  потребности
учащихся, в нашем случае школа в сельской местности с подвозом детей из соседних поселков.

«География. Начальный курс» – второй систематический курс уже знакомой школьникам учебной дисциплины. В
процессе  изучения  курса  формируются  представления  о  Земле  как  природном комплексе,  об  особенностях  земных
оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение
географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают
умения использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека
на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые
будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии.

Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую деятельность на уроке,
которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового
материала, повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний.

ФУНКЦИИ
Программа реализует следующие основные функции:
Информационно-методическая  функция позволяет  участникам образовательного  процесса  получить  представление  о
целях,  содержании,  общей  стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  начальной  школы  средствами
конкретного учебного предмета, о вкладе каждого учебного предмета в решение общих целей.

Организационно-планирующая  функция позволяет  рассмотреть  возможное  направление  развертывания  и
конкретизации  содержания  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  по  конкретному  учебному
предмету  с  учетом его  специфики и  логики учебного  процесса.  Реализация  организационно-планирующей функции
предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик содержания
обучения. 



Контролирующая  функция заключается  в  том,  что  программа,  задавая  требования  к  знаниям  предмета,
коммуникативным  умениям,  к  отображению  географического  материала  и  к  уровню  обученности  школьников  на
каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов.

Используемые технологии (элементы), методики:
 объяснительно-иллюстративные технологии;
 игровые технологии;
 ИКТ;
 методика практических работ;
 технология разноуровнего обучения;
 технология проектного обучения;
 тестовая методика.

Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, умений и навыков через
деятельность учащихся.  Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения,  позволяющая не
только  формировать,  развивать,  закреплять  умения  и  навыки,  но  и  получать  новые  знания.  Практические  работы
направлены  на  приобретение  обучающимися  практических  навыков  ориентирования  на  местности,  грамотного
географического  наблюдения,  на  формирование  у  них  первоначальных  навыков  работы  с  картой  как  основным
источником географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами,
приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными
объектами, оформления отчетов и графических материалов.

При  работе  с  картами основное  внимание  уделяется  знакомству  с  ее  содержанием,  выявлению  основных
картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты для решения географических задач - определению
местоположения  объектов,  их  координат,  расстояний  и  направлений  и  составлению  несложных  географических
описаний и характеристик.

Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной деятельности на уроках и
выполнения практических работ. 

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут
использоваться в дальнейшем.

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в условиях личностно



ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций учащихся.

1.      Общая характеристика учебного предмета  

Курс  географии  играет  важную  роль  в  реализации  основной  цели  современного  российского
образования - формировании всесторонне образованной,  инициативной и успешной личности,  обладающей системой
современных  мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентаций,  идейно-нравственных,  культурных  и
этических принципов  и  норм  поведения.  В  этой  связи  важнейшей  методологической установкой,  в  значительной
мере, определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его
рамках системы  базовых национальных  ценностей как  основы  воспитания,  духовно-нравственного  развития  и
социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии должны быть сформированы:

· ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
- осознание себя как члена общества на глобальном региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля,

гражданин РФ, житель своего региона);
- осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства;
- осознание единства географического пространства РФ как среды обитания всех населяющих ее народов;
- осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, ее отдельных

частей;
-  осознание  значимости и  общности глобальных  проблем человечества и  готовность

солидарно противостоять глобальным вызовам современности;
- гармонично развитые социальные чувства и качества:
- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;
- любовь к своему Отечеству, региону, местности;
-  гражданственность,  вера  в  Россию,  чувство  личной  ответственности  за  Родину  перед современниками  и

будущими поколениями;
-  уважение  к  природе,  истории,  культуре России,  национальным  особенностям,  традициям  и  образу  жизни

российского и других народов, толерантность;
-  эмоционально-ценностное отношение к  окружающей  среде,  осознание необходимости  ее  сохранения  и

рационального использования



2.      Место предмета в базисном учебном плане  

Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образования согласно
федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации  отводится  280
часов. В том числе: в 5 классе – 35 часов, из расчёта 1 час в неделю, 6 классе – 35 часов, из расчёта одного учебного
часа в неделю; в 7, 8 – 70 часов и 9 классах по 68 часов, из расчёта 2 часа в неделю.

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно переоценить.
География -  предмет,  содержание которого одновременно охватывает  в единстве  и  во взаимосвязи  многие аспекты
естественного и гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование
у учащихся:

- целостного  восприятия  мира  как  иерархии  формирующихся  и  развивающихся  по  определенным  законам
взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;

-  комплексного  представления  о  географической  среде как  среде  обитания  (жизненном  пространстве)
человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а
также использовать географические знания для организации своей жизнедеятельности;

-  умения  организации  собственной  жизни  в  соответствии  с  гуманистическими,  экологическими,
демократическими и другими принципами как основными ценностями географии;

- социально  значимых  качеств  личности:  гражданственность,  патриотизм;  гражданскую  и  социальную
солидарность и  партнерство;  гражданскую,  социальную  и  моральную  ответственность;  адекватное  восприятие
ценностей гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие;

- предпрофильной ориентации учащихся.

3.      Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета



В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых результатов отдельными
разделами представлены личностные и метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей
совокупностью учебных предметов. Достижение  предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета
«Английский язык», поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой
форме.

ЛИЧНОСТНЫЕ:
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их 
применения в различных жизненных ситуациях;
- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира:
- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде 
обитания всего живого, в том числе и человека.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:
Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на формировании универсальных учебных 
действий.

Личностные УУД:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель 
конкретного региона);
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального 
использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.

Регулятивные УУД:
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;
- умения управлять своей познавательной деятельностью;
- умение организовывать свою деятельность;
- определять её цели и задачи;
- выбирать средства   и применять их на практике;
- оценивать достигнутые результаты.

Познавательные УУД:



- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и 
творческих результатов;
-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических средств.

Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом)

ПРЕДМЕТНЫЕ 
1. первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических 

знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач 
человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды;

2. основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве человека и 
природы;

3. первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего региона) как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 
мире;

4. элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;

5. основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» 
международного общения;

6. первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации;
7. начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф;

8. общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.
Кроме того, учащийся 6 класса, в рамках предметных результатов, должен:

- называть методы изучения Земли;



- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», 
«меридианы»;
- приводить примеры географических следствий движения Земли.

В ходе изучения предмета ученик научится  :  
- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и 
практико-ориентированных задач;
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и 
закономерности;
- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 
процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них 
противоречивую информацию;
- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников 
географической информации;
- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач.

Ученик получит возможность научиться:
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов;
- строить простые планы местности;
- создавать простейшие географические карты различного содержания;
- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и 
явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;



- Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 
географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических
различий;
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 
направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических условиях, 
с точки зрения концепции устойчивого развития.
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в быту и окружающей среде;
- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении социально-экономических и 
геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных 
областях деятельности;
- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации;
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией.

4. Основные направления воспитательной деятельности

1.Гражданское воспитание включает:
 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;

 развитие культуры межнационального общения;

 формирование приверженности идеям интернационализма , дружбы , равенства, взаимопомощи народов;

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям;



 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии 
решений , затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности ; 

 развитие в  детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности ;

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной 
адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.

 
2. Патриотическое воспитание предусматривает:

 формирование российской гражданской идентичности;

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину , готовности к защите интересов 
Отечества , ответственность за будущие России на основе развития программ патриотического воспитания 
детей, в том числе военно-патриотического воспитания :

 формирование  умения ориентироваться в современных общественно-политических 
процессах ,происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 
отношению к ним на основе знания и осмысления истории , духовных ценностей и достижений нашей 
страны ;

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации , к 
историческим символам и памятникам Отечества;

 развитие поисковой и краеведческой деятельности ,детского познавательного туризма.

 
 
 3.Духовно- нравственное воспитание осуществляется за счёт :



 развития у детей нравственных чувств(чести , долга , справедливости , милосердия и дружелюбия);

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе  способности к сознательному 
выбору добра;

 развития сопереживания и  формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидом;

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;

 Оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том 
числе проблемных , стрессовых и  конфликтных. 

4.Эстетическое воспитание предполагает:
 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, 
музыкальному, художественному, театральному  и кинематографическому;

 создание равных для всех детей возможности доступа культурным ценностям;

 воспитание уважение к культуре, языкам, традиции и обычаям народов, проживающих в Российской 
Федерации;

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 
произведением искусства и литературы;

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей;

 сохранение, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного творчества;



5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия включает:
 формирование ответственного отношение к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;

 формирование системы мотивации к активным и здоровому образу жизни, занятиям физической культуры и 
спортом, развития культуры здорового питания;

 Развития культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 
зависимостью, табакакурения и других вредных привычек;

6.Трудовое воспитание реализуется посредством:
 воспитание уважение к труду и людям труда, трудовым достижения;

 формирование умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 
ответственного и творческого отношение к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 
выполнение домашних обязанностей;

 развития навыков совместной работы, умение работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 
ресурсы, правильно оценивает смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, при обращении к социальный значимые 
деятельности для осмысленного выбора профессии.

7.Экологическое воспитание включает:
 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной Земли, природным богатством 
России и мира;



 воспитание чувство ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношение к действиям, приносящим вред экологии.

8.Ценности научного познания подразумевает:
 содействия повышения привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-
технологического творчества детей;

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 
открыть их мировой и отечественной науки, повышение заинтересованности подрастающего поколения в 
научном познании об устройстве мира и общества.

Содержание учебного предмета, курса

1.Введение (1 ч.)
Открытие, изучение и преобразование Земли.
Земля – планета Солнечной системы.
2.Виды изображений поверхности Земли (9 ч.)
2.1.План местности (4 ч.)
Понятие о плане местности.
Масштаб.
Стороны горизонта. Ориентирование.
Изображение на плане неровностей земной поверхности.
Составление простейших планов местности.
2.2.Географическая карта (5 ч.)
Форма и размеры Земли.



Географическая карта.
Градусная сеть на глобусе и картах.
Географическая широта.
Географическая долгота. Географические координаты.
Изображение на физических картах высот и глубин.
3.Строение Земли. Земные оболочки (13 ч.)
3.1.Литосфера (4 ч.)
Земля и её внутреннее строение.
Движения земной коры. Вулканизм.
Рельеф суши. Горы.
Равнины суши.
Рельеф дна Мирового океана.
3.2.Гидросфера (4 ч.)
Вода на Земле.
Части Мирового океана. Свойства вод океана.
Движение воды в океане.
Подземные воды.
Реки.
Озёра.
Ледники.
3.3.Атмосфера (4 ч.)
Атмосфера: строение, значение, изучение.
Температура воздуха.
Атмосферное давление. Ветер.
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.
Погода и климат.
Причины, влияющие на климат.
3.4.Биосфера. Географическая оболочка (1 ч.)
Разнообразие и распространение организмов на Земле.
Природный комплекс.



4.Население Земли. Обобщение (1 ч.)
Население Земли. Обобщение

Модуль «Географический практикум» (11 ч.)
Основные методы и приемы ориентирования.
Работа в поле. Ориентирование по приборам.
Работа в поле. Ориентирование по местным признакам.
Работа в поле. Описание основных географических характеристик
Работа в поле. Составление плана местности.
Анализ географической карты Мира.
Введение в ГИС. Завершение модуля



Тематическое планирование. Начальный курс. 6 класс

№

п/п

Дата
по 
плану

Дата
по

факту Тема урока

Содержание
урока

Планируемые результаты Номенк
латура

Оборудование Д/З

личностные метопредметные предметные

Введение – 1 час

1

02.09

Вводный урок Предмет и задачи 
изучения 
географии. 
Методы 
исследования.

Источники 
географической 
информации.

Обладать:

ответственным 
отношением к 
учению, 
готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию.

Уметь:

- ставить учебную 
задачу под 
руководством 
учителя;

- работать с текстом;

- выделять 
существенные 
признаки понятий.

Называть метод
ы изучения 
Земли, 
источники 
географической 
информации.

Объяснять 
значение 
понятий:

«география», 
«физическая 
география», 
«экономическая 
география», 

- Физическая 
карта 
полушарий

- Комплект 
портретов 
ученых и путе-

шественников,

§1-2, р/т
стр. 3-4 з.

1-4, стр. 6-7
з. 2-4,

к/карты,
стр.2-3 з.1-

2



«географический
прогноз».

Раздел 1. Виды изображений поверхности Земли – 11 часов

2

09.09

План местности. 
Масштаб.

Практическая 
работа № 
1:«Изображение 
здания

школы в 
масштабе»

План местности.

Условные знаки. 
Масштаб.

Численный и 
именованный 
масштаб. 
Линейный 
масштаб.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

- коммуникативной
компетентностью

в общении и 
сотрудничестве со
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности.

Уметь:

-искать и отбирать 
информацию в 
учебнике;

- работать с 
нетекстовым 
компонентом;

-классифицировать 
информацию;

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий;

- оценивать работу 
одноклассников.

Объяснять

значение 
понятий: «план 
местности», 
«масштаб»;

называть масшт
аб плана, карты 
и глобуса и 
показывать 
изображения 
разных видов 
масштаба;

приводить 
примеры перево
да одного вида 
масштаба в 
другой;

читать план 
местности;

определять (изм

-Электоронное 
приложение

- Циркуль-
измеритель,

- Линейка;

- Планшет,

-Рулетка,

§3-4, р/т
стр.10-11

з.1,2,4,
стр.12 з.5,

стр.15 з.1-4



ерять) 
расстояния на 
плане.

3

16.09

Стороны 
горизонта.

Ориентирование

Практическая 
работа №2*:

«Определение 
направлений и 
азимутов по 
плану 
местности»

Стороны 
горизонта. 
Способы 
ориентирования 
на местности. 
Азимут. 
Определение 
направлений по 
плану.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

- коммуникативной
компетентностью

в общении и 
сотрудничестве со
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности.

Уметь:

- ставить учебную 
задачу под 
руководством 
учителя;

-работать с 
нетекстовым 
компонентом;

- участвовать в 
совместной 
деятельности;

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий;

- работать в 
соответствии с 
поставленной 
учебной задачей.

Объяснять

значение 
понятий: 
«азимут», 
«стороны 
горизонта», 
«ориентирование
»; определять

направления на 
плане и на

местности; ориен
тироваться на 
местности при

помощи компаса 
и местных 
предметов.

- компас,

-
топографическ
ий план,

- линейка,

транспортир.

§5, р/т
стр.19-21

з.1,2,5,6,7,8
, стр.22-23

з.9-11

4

23.09

Изображение на 
плане 

Относительная Обладать: Уметь: Объяснять -
Топографическ

§6, р/т
стр.26-28



неровностей 
земной 
поверхности

высота. 
Абсолютная 
высота. 
Горизонтали 
(изогипсы).

Профиль 
местности.

- ответственным 
отношением к 
учению;

- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

-коммуникативной 
компетентностью 
в общении и 
сотрудничестве со
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности.

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий;

- работать с 
нетекстовым 
компонентом;

-классифицировать 
информацию;

- работать в 
соответствии с 
поставленной 
учебной задачей.

значение 
понятий: 
«рельеф», 
«относительная 
вы-

сота»,

«абсолютная 
высота», 
«горизонталь».

Определять по 
плану местности 
абсолютную и 
от-

носительную 
высоту точек 
местности, 
направление 
понижения 
(повышения) 
рельефа.

Строить

профиль 
местности.

ая карта з.1-4

5

30.09

Составление Глазомерная §7, р/т



простейших

планов 
местности

Практическая 
работа № 3: 
«Составление 
местности 
методом 
маршрутной 
съемки

плана»

съемка. Полярная 
съемка. 
Маршрутная 
съемка.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

-коммуникативной 
компетентностью 
в общении и 
сотрудничестве со
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности.

Уметь:

- планировать свою 
деятельность под 
руководством 
учителя;

- участвовать в 
совместной 
деятельности.

Производить

простейшую 
съемку 
местности.

Строить просте
йший план 
местности с 
учетом 
масштаба.

- планшет,

-компас,

-карандаш, -
линейка,

-рулетка,

-визирная 
линейка.

стр.30-31
з.1-2

6

07.10

Форма и 
размеры Земли.

Географическая 
карта

Форма Земли. 
Размеры Земли. 
Глобус — модель 
земного шара. 
Географическая 
карта— 
изображение 

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- готовностью и 

Уметь:

- ставить учебную 
задачу под 
руководством 
учителя;

Объяснять

значение 
понятия 
«географическая
карта».

-Электоронное 
приложение к 
учебнику

- Физическая 
карта 

§8,9, р/т 
стр.34-35 
з.1-2



Земли на 
плоскости.

Виды 
географических 
карт. Значение 
географических 
карт. 
Современные 
географические 
карты.

способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

-коммуникативной 
компетентностью 
в общении и 
сотрудничестве со
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности.

- работать с текстом 
и нетекстовым 
компонентом;

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий

Классифицирова
ть карты по 
назначению, 
масштабу

и охвату 
территории.

Приводить 
примеры разных 
видов 
географических 
карт.

полушарий

- Глобус

7

21.10

Градусная сеть 
на глобусе и 
картах

Меридианы и 
параллели.

Градусная сеть на 
глобусе и картах.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

Уметь:

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий; - 
работать с 
нетекстовым 
компонентом.

Объяснять

значение 
понятий: 
«градусная 
сеть», 
«меридианы», 
«параллели».

Называть (показ
ывать) эле-

менты градусной
сети, 

-Электоронное 
приложение к 
учебнику

- Физическая 
карта 
полушарий

- Глобус

§10, р/т
стр.37-38

з.1-6



- уважительным и 
доброжелательны
м отношением к 
другому человеку, 
его мнению.

географические 
полюса,

объяснять их 
особенности.

Находить и 
назы-

вать сходство и
различия в 
изображении 
элемен-

тов градусной 
сети на глобусе и
на карте.

Определять (из
мерять) 
направления на 
глобусе и 
географической 
карте.

8

28.10

Географическая 
широта.

Географическая 
широта.

Определение 
географической 
широты.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

Уметь:

- работать с 
нетекстовым 
компонентом;

Объяснять

значение 
понятий: 
«географическая

-Электоронное 
приложение к 
учебнику

- Физическая 
карта 

§11, р/т стр.
39-41 з.1-3



- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

- уважительным и 
доброжелательны
м отношением к 
другому человеку, 
его мнению.

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий;

- работать в 
соответствии с 
предложенным 
планом.

широта»

Определять геог
рафическую 
широту точки на

географической 
карте.

полушарий

- Глобус

9

11.11

Географическая 
долгота.

Географическая 
долгота. 
Определение 
географической 
дол-

готы.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

- уважительным и 

Уметь:

- работать с 
нетекстовым 
компонентом;

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий;

- работать в 
соответствии с 
предложенным 
планом.

Объяснять

значение 
понятий:

«географическая
долгота».

Определять геог
рафические 
долготу точки, 
местоположение

на 
географической

-Электоронное 
приложение к 
учебнику

- Физическая 
карта 
полушарий

- Глобус

§12,р/т стр.
42-46 з.1-5



доброжелательны
м отношением к 
другому человеку, 
его мнению.

карте.

10

18.11

Географические 
координаты.

Практическая 
работа № 4*:

«Определение 
географическихк
оординат 
объектов и 
объектов по их 
географическим 
координатам»

Географические 
координаты.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

- уважительным и 
доброжелательны
м отношением к 
другому человеку, 
его мнению.

Уметь:

- работать с 
нетекстовым 
компонентом;

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий;

- работать в 
соответствии с 
предложенным 
планом;

- оценивать работу 
одноклассников.

Объяснять

значение 
понятий:

«географические
координаты».

Определять геог
рафические 
координаты 
точки, 
местоположение 
географических

объектов на 
глобусе и 
географической 
карте.

материки: 
Африка.

полюса:

 Северный,

Южный.

города:

Мехико, 
Каир, 
Москва,Л
ондон,Са
нкт-
Петербург
, Токио.

-Электоронное 
приложение к 
учебнику

- Физическая 
карта 
полушарий

- Глобус

Повторить
§11-12,

вопросы
стр.40

учебника

11

02.12

Изображение на 
физических 
картах высот и 
глубин

Изображение на 
физических картах
высот и глубин 

Обладать:

- ответственным 
отношением к 

Уметь:

- работать с 
нетекстовым 

Определять

по карте 
абсолютную и 

вулкан:

Ключеска

Электоронное 
приложение к 
учебнику §13, р/т

стр.50 з.1-4



отдельных точек.

Шкала высот и 
глубин.

учению;

- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

-коммуникативной 
компетентностью 
в общении и 
сотрудничестве со
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности.

компонентом;

классифицировать 
информацию;

- работать в 
соответствии с 
предложенным 
планом.

относительную 
высоту то-

чек и глубину 
морей.

я Сопка.

моря:Касп
ийскоеБа
лтийское;

низменно
стьАмазо
нская

нагорье: Т
ибет.

- Физическая 
карта 
полушарий

12

09.12

Обобщение и 
контроль знаний 
по разделу 
«Виды 
изображений

поверхности 
Земли»

Анализ уровня 
знаний и умений

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 

Уметь:

- работать с 
нетекстовым 
компонентом;

- участвовать в 
совместной 
деятельности;

- создавать 

- Физическая 
карта 
полушарий

- Глобус

Ответить 
на вопросы 
и 
выполнить 
задания на 
стр.42 
учебника



мотивации к 
обучению и 
познанию;

-коммуникативной 
компетентностью 
в общении и 
сотрудничестве со
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности.

объяснительные 
текст.

Раздел 2. Строение Земли. Земные оболочки -

Литосфера

13

16.12

Земля и ее 
внутреннее 
строение

Внутреннее 
строение Земли. 
Земная кора. 
Изучение земной 
коры человеком. 
Из чего состоит 
земная кора. 
Магматические

горные породы. 
Осадочные 

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 

Уметь:

- работать с 
нетекстовым 
компонентом;

-классифицировать 
информацию;

- выделять главное, 
существенные 

Объяснять

значение 
понятий: 
«литосфера», 
«земная кора»,

«горные 
породы», 
«полезные 

полуостро
в: Кольски
й.

- Физическая 
карта мира;

-электоронное 
приложение к 
учебнику

-таблица 
«Строение 
Земли»

§14, р/т
стр.55-57

з.2-7



горные породы. 
Метаморфические
горные породы.

мотивации к 
обучению и 
познанию;

- уважительным и 
доброжелательны
м отношением к 
другому человеку, 
его мнению.

признаки понятий ископаемые».

Называть ипока
зывать на схеме
составные части

литосферы.Назы
вать отличия 
материковой и

океанической 
земной коры.

Называть особе
н-

ности 
образования 
горных пород 
различных

групп.

Приводить 
примеры горных 
пород.

14

23.12

Движение 
земной коры

Землетрясения.

Медленные 
вертикальные 
движения земной 

Обладать:

- ответственным 
отношением к 

Уметь:

- отбирать 
информацию в 

Объяснять

значение 
понятий: 
«землетрясение

материки: 
Евразия, 
Африка;

океан: Ти

- Физическая 
карта 
полушарий;

-электоронное 

§15, р/т
стр.58 з.1-4



коры. Виды

залегания горных 
пород.

учению;

- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

- уважительным и 
доброжелательны
м отношением к 
другому человеку, 
его мнению.

учебнике;

- работать с текстом 
и нетекстовым 
компонентом;

-классифицировать 
информацию;

- высказывать 
суждения, 
подтверждая их 
фактами.

», «очаг магмы», 
«лава», 
«сейсмический 
пояс».

Называть ипока
зыватьосновные
географические 
объекты.

Работать с 
контурной 
картой.

Называть метод
ы изучения 
земных недр.

Определять по 
карте 
сейсмические 
районы мира.

хий;

острова: Г
авайские, 
Исландия
;

полуостро
ваСканди
навский, 
Камчатка.

равнина:

Восточно-
Европейс
кая

горы: Гим
алаи, 
Анды, 
Кавказски
е;

страна: Н
идерланд
ы

приложение к 
учебнику

15

30.12

Вулканизм Вулканы. Виды 
вулканов. Горячие
источники и 

Обладать:

- ответственным 

Уметь:

- искать и отбирать 

Объяснять

значение 

вулканы: 
Килиманд

- Физическая 
карта России;

§15,
номенклату

ра, р/т



гейзеры. отношением к 
учению;

- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

- уважительным и 
доброжелательны
м отношением к 
другому человеку, 
его мнению.

информацию в 
учебнике;

- работать с текстом;

- давать 
характеристику 
географических 
объектов;

- искать и отбирать 
информацию в 
справочных 
пособиях.

понятий: 
«гейзер».

Называть ипока
зыватьосновные
географические 
объекты.

Работать с 
контурной 
картой.

Называть метод
ы изучения 
земных недр.

жаро,

Везувий.

-Физическая 
карта 
полушарий;

-электоронное 
приложение.

стр.59 з.5

16

13.01

Рельеф суши. 
Горы.

Практическая 
работа № 5:

«Составление 
описания

форм рельефа»

Рельеф гор. 
Различие гор по 
высоте. 
Изменение гор во 
времени. Человек 
в

горах.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

Уметь:

- работать с текстом 
и нетекстовым 
компонентом;

- давать 
характеристику 
географических 
объектов;

-классифицировать 
информацию.

Объяснять

значение 
понятий: 
«рельеф», 
«горы».Работат
ь

с контурной 
картой;Классифи
цироватьгоры 
по 
высоте.Приводи

горы:

Анды, 
Уральски
е, 
Гималаи, 
Кавказски
е.

- Физическая 
карта России;

-Физическая 
карта 
полушарий;

-электоронное 
приложение.

§16,р/т
стр.60-61
з.1-4, к/к

стр.14-15,
номенклату

ра



- коммуникативной
компетентностью

в общении и 
сотрудничестве со
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности.

ть примеры гор 
и показывать их 
на 
географической 
карте.

Составлять

краткую 
характеристику
гор по плану.

17

20.01

Равнины суши Рельеф равнин. 
Различие

равнин по высоте. 
Изменение равнин
во времени.

Человек на 
равнинах.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

- коммуникативной
компетентностью

в общении и 
сотрудничестве со

Уметь:

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике;

- работать с текстом 
и нетекстовым 
компонентом;

-классифицировать 
информацию.

Объяснять

значение 
понятия 
«равнина».

Классифициро-

вать равнины по
высоте.

Называть и 
показыватькруп
нейшие равнины 
мира.

Работать

с 
контурнойкарто

материки: 
Южная 
Америка, 
Африка;

равнины: 
Западно-
Сибирска
я, 
Восточно-
Евро-

пейская;

низменно
сти: Амаз
онская, 
Прикаспи

- Физическая 
карта России;

-Физическая 
карта 
полушарий;

-электоронное 
приложение.

§17,р/т
стр.64-65
з.1-3, к/к

стр.14-15,
номенклату

ра



сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности.

й.

Составлять 
краткую 
характеристику
равнин по плану.

йская;

плоскогор
ья: Арави
йское, 
Среднеси
бирское;

полуостро
в: Аравий
ский.

18

27.01

Рельеф дна 
Мирового 
океана.

Основное 
содержание: 
изменение 
представлений

о рельефе дна 
Мирового океана. 
Подводная 
окраина 
материков. 
Переходная зона. 
Ложе океана.

Процессы, 
образующие 
рельеф дна 
Мировогоокеана.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

- уважительным и 
доброжелательны
м отношением к 
другому человеку, 

Уметь:

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике;

- работать с текстом 
и нетекстовым 
компонентом;

-классифицировать 
информацию;

-выделять главное, 
существенные 
признаки понятий.

Объяснять

значение 
понятий: 
«материковая 
отмель», «мате-

риковый склон», 
«глубоководный 
океанический

желоб», 
«срединно-
океаничровогоок
еанаеский 
хребет».

Называть и 
показывать на 

океаны: Т
ихий, 
Атлантич
еский, 
Индийски
й;

острова: К
урильские
, 
Канарские
, 
Азорские;

желоб: М
арианский

- Карта океанов

-электоронное 
приложение.

§18,
вопросы
стр 70

учебника



его мнению. схеме основные 
элементы 
рельефа дна 
океана.

Называть метод
ы изучения.

Приводить 
примеры основн
ых форм 
рельефа дна 
океана 
иобъяснять

их взаимосвязь с
тектоническими 
структурами.

Гидросфера

19

03.02

Вода на Земле. 
Части Мирового 
океана. Свойства
вод океана.

Гидросфера.

Мировой 
круговорот воды. 
Что такое 
Мировой океан?

Океаны. Моря, 
заливы и проливы.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 

Уметь:

-классифицировать 
информацию;

- давать 
характеристику 
географических 
объектов;

Объяснять

значение 
понятий: 
«гидросфера», 
«мировой 
круговорот 
воды», «море», 
«залив», 

материки: 
Австрали
я,Антаркт
ида, 
Африка,С
еверная 
Америка, 
Южная 
Америка, 

-электоронное
приложение к

учебнику

-Физическая 
карта 
полушарий;

§19-20, р/т
стр.69 з.1-
3, стр.70

з.1-5,
стр.72 з.6-

7, к/к
стр.16-17

номенклату
ра



Свойства 
океанической 
воды. Соленость. 
Температура.

самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию.

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий.

- работать с текстом 
и нетекстовыми 
компонентами.

«пролив», 
«остров», 
«полуостров», 
«соленость».

Объяснять

процесс 
мирового 
круговорота 
воды. Называть 
и

показывать част
и Мирового 
океана.

Составлять кра
ткую 
характеристику 
моря по плану.

Евразия;о
кеаны: Тих

ий, 

Атлантичес

кий, 
Индийский 

,Северный 

Ледовитый,

Южный; 
острова: Г
ренланди
я, 
Тасмания;
полуостро
ва: Камча
тка, 
Аравийск
ий, 
Индостан;
моря:Чер
ное, 
Саргассов
о, 
Красное, 
Карское, 
Аравийск
ое, 
Балтийско
е, 
Охотское;
заливы: Б
искайский



, 
Бенгальск
ий, 
Персидск
ий;пролив
ы: 
Берингов,
Магеллан
ов, 
Дрейка, 
Гибралта
рский; 
каналы: С
уэцкий, 
Панамски
й.

20

10.02

Движение воды в
океане.

Ветровые волны. 
Цунами.

Приливы и 
отливы. 
Океанические 
течения.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

Уметь:

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике;

- работать с текстом 
и нетекстовым 
компонентом;

- сравнивать явления
по заданным 
критериям.

Объяснять

значение 
понятий: 
«волна», 
«прилив», 
«отлив»,

«океаническое 
течение».

Объяснять особ
енностидвижени
я вод в Мировом 

материки: 
Северная 
Америка

океаны: Т
ихий, 
Северный
Ледовиты
й;

моря:

Белое, 
Черное, 

-электоронное 
приложение к 
учебнику

-Физическая 
карта 
полушарий;

§21, р/т
стр.73-74
з.1-4,к/к

стр.16-17



- уважительным и 
доброжелательны
м отношением к 
другому человеку, 
его мнению.

океане. Баренцев
о;

залив: Ме
ксикански
й;

остров: Га
ити;

страны: Я
пония, 
Испания;

течения: 
Западных
Ветров, 
Гольфстр
им, 
Северо-

Атлантич
еское.

21

17.02

Подземные воды Образование 
подземных

вод. Грунтовые и 
межпластовые 
воды. 
Использование и 

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- способностью к 

Уметь:

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике;

- работать с текстом;

Объяснять

значение 
понятий: «подзе
мные воды», 
«водопроницаем
ые породы», 

- электоронное 
приложение к 
учебнику

-Физическая 
карта 
полушарий;

§22,р/т
стр.75 з.1-5



охрана подземных
вод.

саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

- основами 
экологической 
культуры.

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий.

«водоупорные 
породы»,

«грунтовые 
воды», 
«межпластовые 
воды», «мине-

ральные воды».

Называть меры 
по охране 
подземных вод.

22

03.03

Реки.

Практическая 
работа № 6*:

«Составление 
описания

внутренних 
вод».

Что такое река? 
Бассейн

реки и 
водораздел. 
Питание и режим 
реки. Реки 
равнинные и 
горные. Пороги и 
водопады. 
Каналы.

Использование и 
охрана рек.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

- основами 
экологической 
культуры.

Уметь:

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике;

- работать с текстом 
и нетекстовым 
компонентом;

- давать 
характеристику 
географических 
объектов;

- выделять главное, 
существенные 

Объяснять

значение 
понятий: «река», 
«исток», «устье»,

«речная 
долина», 
«речная 
система», 
«водосборный 
бассейн», 
«режим реки», 
«половодье», 
«паводок», 
«пойма», «речна
я терраса», 

материк: 
Австрали
я;

реки:

Волга, 
Ангара, 
Терек, 
Обь, Бия, 
Катунь,

Нил, Инд, 
Припять, 
Москва, 
Ока, 
Кама, 

-электоронное 
приложение к 
учебнику

-Физическая 
карта 
полушарий;

§23, к/к
стр.16

номенклату
ра



признаки понятий. «порог», 
«водопад».

Называть и 
показывать на 
географической 
карте 
крупнейшие реки
мира.

Работать с

контурной карто
й.

Составлять 
краткую 
характеристику 
реки по 
плану.Называть 
меры по охране 
рек.

Иртыш,

Енисей, 
Амазонка,
Конго, 
Амударья
, Дон;

озера:

Байкал, 
Каспийско
е;

моря: 
Балтийско
е, Белое, 
Азовское, 
Черное;

возвышен
ность: Ва
лдайская;

горы:

Кавказ, 
Уральски
е;

каналы: и
мени 
Москвы, 



Волго-
Донской.

23

10.03

Озёра.

Ледники.

Что такое озеро? 
Озерные 
котловины. Вода в
озере. 
Водохранилища.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

- основами 
экологической 
культуры.

Уметь:

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике;

- работать с текстом 
и нетекстовым 
компонентом;

-классифицировать 
информацию;

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий.

Объяснять

значение 
понятий: 
«озеро», 
«карст», 
«сточное озеро»,
«бессточное 
озеро», 
«болото», 
«водохранили-

ще».

Называть и пока
зыватькрупнейш
ие озера мира.

Приводить 
примеры озер 
различного

происхождения.

Составлять кра
ткую характе-

ристику озера по 

реки:

Волга, 
Кама, 
Ангара;

озера: Ка
спийское, 
Байкал, 
Аральско
е, 
Ладожско
е, 
Онежское
, 
Кроноцко
е, 
Виктория,
Верхнее,

Балхаш,

Чад, 
Мертвое 
море;

полуостро
в: Камчат

- электоронное 
приложение к 
учебнику

-Физическая 
карта 
полушарий;

§24-25, р/т
стр.79-80

з.1-4,
стр.82 з.1-

2, к/к
стр.16-17

номенклату
ра



плану.

Называть меры 
по охране озер.

ка;

водохран
илища: Бр
атское, 
Куйбышев
ское.

24

17.03

Обобщающиий 
урок по теме 
«Гидросфера»

Образование 
ледников

Горные ледники. 
Покровные 
ледники. 
Многолетняя 
мерзлота.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

- основами 
экологической 
культуры.

Уметь:

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике;

- работать с текстом 
и нетекстовым 
компонентом;

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий.

Объяснять

значение 
понятий: 
«ледник», 
«снеговая 
граница», 
«айсберг», 
«многолетняя 
мерзлота».

Определять с 
помощью карты 
снеговую 
границу; Показы
ватьледники на 
географической 
карте.

Работать с 
контурной картой

материки: 
Евразия, 
Северная 
Америка, 
Антарктид
а, 
Австрали
я;

океан: Ат
лантическ
ий;

остров: Гр
енландия;

горы: Ура
льские.

-электоронное 
приложение к 
учебнику

-Физическая 
карта 
полушарий;

Повторить
тему

«Гидросфе
ра»,

номенклату
ра по теме



Атмосфера

25

24.03

Атмосфера:

строение,

значение, 
изучение

Атмосфера— 
воздушная

оболочка Земли. 
Строение 
атмосферы. 
Значение

атмосферы. 
Изучение 
атмосферы.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

- уважительным и 

Уметь:

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике;

- работать с текстом;

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий.

Объяснять

значение 
понятия 
«атмосфера».Об
ъяснять строени
е, состав и 
значение 
атмосферы.

Называть

методы изучения
атмосферы.

электоронное 
приложение к 
учебнику

§26, р/т 
стр.85-86 
з.1,2,3,5



доброжелательны
м отношением к 
другому человеку, 
его мнению.

Составлять

характеристику 
атмосферы по 
плану.

26

31.03

Температура 
воздуха.

Практическая 
работа №7*:

«Построение 
графика

хода 
температуры и 
вычисление 
средней 
темпера-

туры».

Суточная 
амплитуда

температуры 
воздуха, средняя 
суточная темпера-

тура воздуха, 
средняя месячная 
температура воз-

духа, средняя 
многолетняя 
температура 
воздуха,

средняя годовая 
температура 
воздуха, годовая

амплитуда 
температуры 
воздуха.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию.

Уметь:

- планировать свою 
деятельность под 
руководством 
учителя;

- работать с 
нетекстовым 
компонентом;

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий.

Объяснять

значение 
понятий: 
«амплитуда 
температуры 
воз-

духа», «средняя 
температура 
воздуха».

Измерять (опре
делять) 
температуру 
воздуха, ампли-

туды 
температур, 
среднюю 
температуру 
воздуха

за сутки, месяц, 
год.

океаны: А
тлантичес
кий, 
Северный
Ледовиты
й.

-электоронное 
приложение к 
учебнику

§27, з.3-5
стр.111

учебника,
р/т стр.88-

89 з.2-5



27

14.04

Атмосферное 
давление.

Понятие об 
атмосферном

давлении. 
Измерение 
атмосферного 
давления. 
Изменение 
атмосферного 
давления.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

- уважительным и 
доброжелательны
м отношением к 
другому человеку, 
его мнению.

Уметь:

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике;

- работать с текстом.

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий

Объяснять

значение 
понятий: 
«атмосферное 
давление».

Измерять (опре
делять) 
атмосферное 
давление.

-электоронное 
приложение к 
учебнику

§28 до п.4,
р/т стр.90-

91 з.1-4

28

21.04

Ветер.

Практическая 
работа № 8*:

«Построение 

Образование 
ветра. Виды 
ветров. 
Определение 
направления

и силы ветра. 
Значение ветра.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- способностью к 
саморазвитию и 

Уметь:

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике;

- работать с текстом 
и нетекстовым 

Объяснять

значение 
понятий: 
«ветер».

Объяснять ветр

-электоронное 
приложение к 
учебнику

- Физическая 
карта 
полушарий;

§28 р/т
стр.90-91

з.5-7



розы ветров». самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

- коммуникативной
компетентностью

в общении и 
сотрудничестве со
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности.

компонентом;

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий.

а

и особенности 
причину

циркуляции 
возникновения

атмосферы.

Измерять (опре
делять) на-

правление ветра.

Строить розу 
ветров.

29

28.04

Водяной пар в 
атмосфере. 
Облака и 
атмосферные 
осадки.

Практическая 
работа № 
9:«Построение 
диаграммы

количества 

Водяной пар в 
атмосфере.

Воздух, 
насыщенный и не 
насыщенный 
водяным паром. 
Относительная 
влажность. Туман 
и облака. Виды 
атмосферных 
осадков. 
Измерение 

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию.

Уметь:

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике;

- работать с текстом 
и нетекстовым 
компонентом;

-классифицировать 
информацию;

- выделять главное, 

Объяснять

значение 
понятий: 
«абсолютная 
влажность возду-

ха», 
«относительная 
влажность 
воздуха», «обла-

ко», 
«атмосферные 

-
электоронноепр
иложение к 
учебнику

§29, р/т
стр.93-94

з.1-5



осадков по 
многолетним 
данным»

количества 
атмосферных 
осадков. Причины,
влияющие на 
количество 
осадков.

существенные 
признаки понятий

осадки».

Называть виды

облаков и 
атмосферных 
осадков.

Объяснять 
зависимость 
выпадения 
осадков от 
влажности 
воздуха.

Определять 
облачность. 
Строить 
диаграмму

количества 
осадков по 
многолетним 
данным.

30

05.05

Погода. Погода. Причи-

ны изменения 
погоды. Прогноз 

Обладать:

- ответственным 
отношением к 

Уметь:

- работать с текстом 
и нетекстовым 

Объяснять

значение 
понятий: 

материки: 
Антарктид
а, 
Австрали

-электоронное 
приложение к 
учебнику

§30



погоды. учению;

- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию.

компонентом;

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий.

«погода», 
«воздушная 
масса».

Описывать пого
ду своей 
местности.

я, 
Евразия,

Северная 
Америка;

океан: Се
верный 
Ледовиты
й;

города: М
осква, 
Вашингто
н, 
Мельбурн
.

31

12.05

Климат.

Причины,

влияющие

на климат.

Климат. Харак-

теристика 
климата. Влияние 
климата на 
природу

и жизнь человека.

Основное 
содержание: 
изменение 
освещения и

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

Уметь:

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике;

- работать с текстом 
и нетекстовым 
компонентом;

-классифицировать 
информацию;

Объяснять

значение 
понятия 
«климат».

Называть основ
ные элементы 
климата.

Составлять 
краткую

материки: 
Южная 
Америка, 
Евразия;

океан: 
Индийски
й;

море: Бар
енцево;

остров: В

- Физическая 
карта 
полушарий;

-электоронное 
приложение к 
учебниу

§31



Нагрева 
поверхности 
Земли в течение 
года. Зависимость
климата от 
близости морей и 
океанов

и направления 
господствующих 
ветров. 
Зависимость 
климата от 
океанических 
течений. Зависи-

мость климата от 
высоты местности 
над уровнем

моря и рельефа.

- основами 
экологической 
культуры.

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий.

характеристику 
климатического 
пояса по плану.

Описывать клим
ат своей 
местности.

Объяснять

значение 
понятий: 
«тропик», 
«полярный круг»;

называть 
причины, 
влияющие на 
климат.

Называть основ
ные типы 
климатов Земли.

еликобрит
ания;

полуостро
ваКольски
й, 
Лабрадор
, 
Скандина
в-

ский;

пустыня: 
Атакама;

горы: Гим
алаи, 
Памир;

течения: 
Северо-
Атлантич
еское, 
Лабрадор
ское, 
Перуанск
ое.

Раздел 3. Биосфера. Географическая оболочка



32

19.05

Разнообразие и 
распространение
организмов на 
Земле.

Разнообразие и 
распространение 
организмов на 
Земле.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

- основами 
экологической 
культуры.

Уметь:

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике;

- работать с текстом 
и нетекстовым 
компонентом;

классифицировать 
информацию:

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий

Объяснять

значение 
понятий: 
«биосфера», 
«природная 
зона».

Называть и 
показывать осно
вные природные 
зоны; называть 
меры по охране 
природы.

материки: 
Австрали
я, 
Африка, 
Евразия,

Северная 
Америка, 
Антарктид
а;

океан: Се
верный 
Ледовиты
й;

пустыня: 
Сахара.

-электоронное 
приложение к 
учебнику

- Физическая 
карта 
полушарий;

§32, р/т
стр.99 з.1

33

19.05

Природный 
комплекс.

Практическая 
работа № 10:

«Составление 

Почва. 
Взаимосвязь 
организмов. 
Природный 
комплекс. 
Географическая 
оболочка и 
биосфера.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 

Уметь:

- давать 
характеристику 
географических 
объектов;

- выделять главное, 
существенные 

Объяснять

значение 
понятий: 
«почва», 
«природный 
комп-

лекс», 

-электоронное 
приложение к 
учебнику

- Физическая 
карта 
полушарий;

§33, р/т
стр.101-
102 з.1-3



характеристики
природного 
комплекса (ПК)»

на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

- основами 
экологической 
культуры.

признаки понятий «географическая
оболочка».

Называть

основные типы 
природных 
комплексов.

Называть меры 
по охране 
природы.

Раздел 4. Население Земли – 1 час

34

26.05

Население 
Земли.

Человечество — 
единый

биологический 
вид. Численность 
населения Земли. 
Основные типы 
населенных 
пунктов.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- готовностью и 
способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 

Уметь:

- работать с текстом 
и нетекстовым 
компонентом;

- искать и отбирать 
информацию в 
учебнике;

классифицировать 
информацию;

Называть

основные челове
ческие расы и их 
признаки.

Рассказывать об 
изменении 
численности 
населения

Земли.

страны: К
итай, 
Индия, 
США, 
Индонези
я, 
Бразилия,
Россия.

- Физическая 
карта 
полушарий;

-электоронное 
приложение к 
учебнику

-таблица 
«Расы»

§34



познанию;

- уважительным и 
доброжелательны
м отношением к 
другому человеку, 
его мнению.

- выделять главное, 
существенные 
признаки понятий

.

Называть 
основные типы 
населенных

пунктов.

Составлять хар
актеристику 
своего 
населенного 
пункта по плану.

35

26.05

Итоговый урок Анализ уровня 
знаний и умений.

Обладать:

- ответственным 
отношением к 
учению;

- способностью к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;

- основами 
экологической 
культуры.

Уметь:

- работать с текстом 
и нетекстовыми 
компонентами;

- оценивать работу 
одноклассников.

Евразия. 
Африка. 
Северная 
Америка. 
Южная 
Америка. 
Австрали
я. 
Антарктид
а.

- Физическая 
карта 
полушарий;

- Физическая 
карта России;




