




Нормативная база 
 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

• Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего  образования» (с изменениями);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями);  

• Примерная программа по географии 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2013 г.  

• Авторской программы по географии предметной линии «Сфера».  В.П. 

Дронов, Л. Е. Савельева. География. 5 – 9 классы. М.:                    Просвещение, 2013 г.; 

• Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2018/2019 уч. год; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 



Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Программа содержит перечень практических работ по 

каждому разделу. 

      Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование 

навыков исследовательской деятельности, работы с измерительными приборами и 

природными объектами. Создаются условия для формирования всех перечисленных в 

стандарте способов деятельности учащихся. 

 

      Главная цель  географии  в системе общего образования – сформировать у 

учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально – 

экономических и экологических  процессов и явлений, адаптации окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть 

направлено на решение следующих задач: 

 

1. сформировать у учащихся знания об основных географических понятиях; о 

Земле как планете Солнечной системы; географических особенностях природы Земли, ее 

геосферах; целостности, взаимосвязи и взаимодействии геосистем; влиянии природы 

Земли на жизнь и деятельность людей, их зависимости от состояния окружающей среды, 

путях ее сохранения и рационального использования;   

 

2. научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и 

статистическими материалами, приборами и инструментами, геоинформационными 

системами для сбора, обработки и систематизации данных о состоянии окружающей 

среды, ее возможных изменениях в результате деятельности человека; 

 

3. продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 

4. продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей 

стране; взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде. 

 

Место географии в учебном плане. 

 

Рабочая программа  линии УМК «География. Сферы» разработана в соответствии с 

учебным планом для ступени основного общего образования. География в основной 

школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения – 272, из 

них по 34 ч (1 час в неделю)  в 5 и 6 классах и по 68 часов (2 часа в неделю) в 7, 8 и 9 

классах. В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени общего 

образования предшествует  курс «Окружающей мир», включающий определенные 

географические сведения. Данная программа учитывает, что по отношению к курсу 

географии курс «Окружающей мир» является пропедевтическим. 

 

 



Результаты обучения географии. 

 

      Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

К ним относятся: 

 

1. 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 ее 

народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной. 

2. 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 учетом устойчивых познавательных интересов; 

3. Формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли;  

4. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; 

5. Осознание 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 учетом региональных, этнокультурных , 

социальных и экономических особенностей; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9. Формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11. 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. К ним относятся:  

 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выби; монологической контекстной речью; 

7. формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 

       Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

 

1. формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человекам, 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 первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3. формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных 

материках и в отдельных странах; 

4. овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

5. овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 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; 



8. формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целостного поведения в окружающей среде. 

 

      Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и 

использовать разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных 

действий: 

 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

•    анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

•    находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

•    определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

•   выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

•    составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

•    представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач.  
•    ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

•    читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

•    строить простые планы местности; 

•    создавать простейшие географические карты различного содержания; 

•    моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 

Содержание курса 

Раздел 1.  Гидросфера – водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, рельефа, особенностей горных пород. 

Минеральные воды.  



Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность.  

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьба с ними. 

Правила обеспечения личной безопасности. 

Раздел 2.  Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера, ее состав и структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы. Температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги по поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Построение графиков изменения 

температуры и облачности, розы ветров. Выделение преобладающих типов погоды за 

период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры 

и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. 

Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

 

Раздел 3.  Биосфера – оболочка жизни. 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы в жизни человека. Взаимодействие 

биосферы с другими оболочками Земли. Человек – часть биосферы. Распространение 

людей на Земле. Человеческие расы. Влияние человека на биосферу. Экологические 

кризисы. Современные экологические проблемы. Охрана растительного и животного мира 

Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

Раздел 4. Географическая оболочка – самый крупный природный комплекс. 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи 

между ее составными частями. Территориальные комплексы: природные и 

антропогенные.  

Почва – как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

почвообразования. Основные зональные типы почв. Охрана почв. Мелиорация. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка – крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны планеты. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человек в разных 

природных зонах. Географическая оболочка как окружающая среда человека. 



Календарно-тематическое планирование. География. Планета Земля.6 

класс (34 ч) 
Гидросфера-водная оболочка Земли (9 ч ) 

№ 
 

№ урока 

Тема  

урока 

 Тип 

урока 

 Планируемые 

результаты 

 Личностные 

УУД 

Познаватель- 

ные  

УУД 

Коммуника-

тивные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Виды и 

формы 

контроля 

Домаш-

нее 

задание 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока 

по 

факту 

1 Гидросфера. 

ПР 

«Описание 

объектов 

гидросферы 

по карте»   

Ввод-

ный  

(1 час) 

Уметь 

рассказывать 

о  гидросфере 

как сплошной 

и 

непрерывной 

оболочке 

Земли. Знать: 

что такое 

гидросфера, 

свойства 

воды, сколько 

воды на 

Земле. 

Развитие 

познаватель-

ных 

интересов,  

внутренней 

позиции  

на уровне 

положитель

но-го 

отношении к 

школе. 

Анализировать  

роль воды на 

Земле на 

основе текста 

учебника и 

иллюстраций. 

Развивать 

коммуникативн

ые умения 

задавать 

вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Определять 

понятие 

«гидросфера».  

Планировать 

свои  

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Текущий; 

фронталь-

ный  

 

П 31, 
вопросы 
с.83 

  

2 Мировой океан 

ПР 

 «Анализ карт 

температуры и 

солености вод 

Мирового 

океана» 

Комби

ни-

рованн

ый (1 

час) 

Уметь 

рассказывать 

о  том, что 

такое 

Мировой 

океан, что 

такое моря. 

Уметь 

Осознание 

ценности и 

значимости 

Мирового 

океана. 

Анализировать, 

сравнивать  

закономерност

и в 

распределении 

свойств вод 

Мирового 

океана. 

Устанавливать 

географические 

явления 

влияющие на 

географические 

объекты 

Различать  

окраинные, 

внутренние 

моря, заливы, 

проливы. 

каналы . 

Текущий; 

индивидуа

льный 

 

Учебник  
 П 32, 

вопросы 

 

  



отвечать на 

вопрос:  

« Почему 

свойства вод 

МО 

изменчивы?»  

Изучение   

океанов и их 

частей 

3 Движения 

воды в 

океане. 

Комби 

нирова

нный  

(1 час) 

Понимать 

информацию 

о  

возникновени

и волн, чем 

опасны 

цунами. 

Уметь 

рассказывать 

о  том, как 

образуются и 

какими 

бывают 

океанические 

течения; 

почему на 

Земле бывают 

приливы и 

отливы. 

Показывать 

по картам  

теплые и 

холодные 

течения., 

составлять 

схему 

«Виды 

океанически

х течений» 

Сравнивать,  

анализировать  

причины 

возникновения 

волн, течений и 

приливов в 

океанах . 

Находить 

информацию (в 

интернете и 

других 

источниках ) о  

явлениях 

цунами, 

мощных 

океанических 

течениях. 

Принимать 

учебную 

задачу и 

планировать 

свои действия 

Текущий; 

фронталь-

ный  

 

П 33, 

вопросы 

 с. 87 

№1-3,  

КК 

(течения) 

с 14-

15(№2,5) 

Атлас с 

26-29 

Электрон

ные  

приложе

ние к 

учебник. 

  

4  Реки Комби 

нирова

нный  

(1 час) 

Уметь 

рассказывать 

о  частях рек; 

о том, как 

образуются 

Показывать 

по картам  

равнинные и 

горные реки, 

крупные 

Уметь 

сравнивать  

различные по 

характеру 

течения рек. 

Умение 

общаться и 

взаимодейство

вать друг с 

другом.  

Принимать и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Текущий; 

индивидуа

льный 

 

 П 34, 

вопросы 

с.91 №1-

5. 

 

  



пороги и 

водопады; как 

возникают и 

чем опасны 

наводнения. 

пороги и 

водопады. 

Наносить  

реки на 

контурную 

карту. 

Уметь 

обобщать 

факты и 

явления 

основных 

причин 

наводнений на 

реках  

5 Озера и 

болота 

Комби 

нирова

нный  

(1 час) 

Иметь 

представле-

ние об озерах 

и болотах.  

Уметь  

различать 

озера по 

солености, 

проточнос-

ти, 

происхожде-

нию 

котловин.  

Наносить  

озера и 

болота на 

контурную 

карту . 

Уметь 

обобщать, 

сравнивать, 

анализировать 

факты и 

выявлять 

причины и 

следствия. 

Находить 

информацию в 

Интернете и 

других 

источниках. 

Обсуждать  

значение озер и 

болот для 

человека. 

Принимать и 

формулировать 

учебную 

задачу. 

Текущий; 

фронталь-

ный  

 

П 35, 

вопросы 

с.93  

 

  

 

 



6 Подземные 

воды 

Комби

нирова

нный  

(1 час) 

Знать 

причины 

минерализа-

ции воды; что 

такое 

подземные 

воды и 

источники.   

Значение   

подземных 

вод для 

человека. 

 Уметь 

разбираться 

в том, как 

образуются 

межпластов

ые и 

грунтовые 

воды. 

 Уметь 

обобщать, 

сравнивать, 

анализировать 

факты и 

выявлять 

причины и 

следствия. 

Уметь 

находить 

информацию 

в Интернете и 

других 

источники об   

образовании 

гейзеров. 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Текущий; 

фронталь-

ный  

 

 П 36, 

вопросы 

Создание 

презента- 

ций по 

теме 

«Ледники 

и 

многолет

няя 

мерзлота» 

  

7 Ледники и 

многолетняя 

мерзлота  

Комби

нирова

нный  

( 1 час) 

Уметь 

рассказывать  

об айсбергах, 

как 

рождаются и 

какими 

бывают 

ледники, 

когда на 

Земле были 

ледниковые 

периоды. 

Значение  

оледенения. 

Прослежи-

вать и 

описывать 

по картам  

положение 

границ 

максимальн

ого 

распростран

ения 

айсбергов . 

Уметь 

сравнивать и 

анализировать  

факты и 

выявлять 

причины и 

следствия. 

Уметь 

находить 

информацию 

в Интернете и 

других 

источниках об 

особенностях 

хозяйствен-

ной 

деятельности 

в районах с 

многолетней 

мерзлотой. 

Принимать 

учебную задачу 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

свои действия. 

Текущий; 

индивидуа

льный 

 

П 37, 

вопросы 

с.97  

 

 

  

8  Человек и 

гидросфера 

ПР 

 «Оценка 

обеспеченно

сти водными 

ресурсами 

Комби

нирова

нный  

(1 час) 

Знать: почему 

пресной воды 

на Земле 

недостаточно

?На что 

расходуется 

больше всего 

Уметь  

рассуждать 

о причинах 

нехватки 

пресной 

воды на 

Земле. 

Сравнивать,  и 

обобщать 

факты   

Загрязнения 

гидросферы 

Земли. 

Находить 

информацию 

в Интернете и 

других 

источниках и 

обсуждать  

меры, 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Текущий; 

фронталь-

ный  

 

П 38, 

вопросы 

с.87 

 

  



разных 

регионов 

Земли» 

воды? 

Кто является 

главным 

загрязнителем 

вод? 

Зачем 

необходимы 

водохранили-

ща? Какие 

опасности 

грозят 

Мировому 

океану? 

. 

  направленные 

на 

сокращение 

потребления 

воды 

человечест-

вом. 

9 Обобщаю-

щий урок 

Обоб-

щение 

по 

теме  

«Гидро

сфера -

водная 

оболоч

ка 

Земли»

(1 час) 

Уметь 

обобщать 

ранее 

изученные 

темы: 

«Мировой 

океан», 

«Движение 

воды в 

океане», 

«Реки», 

«Озера и 

болота», 

«Подземные 

воды», 

«Ледники и 

многолетняя 

мерзлота». 

Уметь 

находить на 

иллюстра-

циях (среди 

электронных 

моделей) и 

описывать 

способы 

современ- 

ных 

географи-

ческих 

исследова-

ний. 

Анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

факты. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых 

явлений. 

Умение 

общаться и 

взаимодейст-

вовать друг с 

другом. 

Принимать 

учебную задачу  

и планировать 

свои действия. 

Итоговый. 

Кортроль-

ная работа 

«Гидросфе-

ра» 

 Учебник   

                        



Атмосфера-воздушная оболочка Земли ( 9 ч ) 

10  Атмосфера  Изуче-

ние 

нового 

матери

ала. 

Уметь 

рассказывать  

 о том, из 

каких газов 

состоит 

воздух; из 

каких слоев 

состоит 

атмосфера. 

Уметь   

Анализиро-

вать рисунки 

на стр.32 

атласа 

 и  давать 

характерис-

тику нижних 

слоев 

атмосферы и 

указывать 

различия 

между ними. 

   

Уметь  

рассуждать о 

значении 

атмосферы для 

Земли. 

Уметь  в 

процессе 

общения 

приводить 

доказательст-

ва 

утверждения 

«Тропосфера-

кухня 

погоды» 

Уметь  

планировать 

свои  

действия. 

Текущий; 

фронталь-

ный  

 

 Вопросы 

с.103 №1-

3, 

 П 39, 

Атлас С. 

32 

 

  

11 Температу-

ра воздуха 

ПР 

«Выявление 

зависимости 

температу-

ры воздуха 

от высоты» 

Комби

нирова

нный  

(1 час) 

Знать: как 

нагревается 

воздух 

атмосферы, 

какие 

факторы 

влияют на 

температуру 

воздуха. 

 Анализиро-

вать 

графики 

годового и 

суточного 

хода 

температур 

воздуха. 

Решать 

практические 

задачи, 

сравнивая по 

картам атласа 

средние 

температуры 

июля и января. 

Выявлять  

причины 

изменчивости 

температуры 

воздуха. 

Формировать 

учебную  

проблему. 

Текущий; 

индивидуа

льный 

 

Учебник 

П 40,  

вопросы 

с.105 №1-

3. 

 

 

  

12 Влажность 

воздуха. 

Облака. 

Комби

нирова

нный 

(1 час) 

Знать, что 

такое  

влажность 

воздуха, как 

образуется 

туман и 

облака, какие  

бывают 

Распозна-

вать  виды 

облаков. 

 Используя 

рисунок 

учебника6.6 

с.106 

рассчитывать 

относительную 

влажность 

воздуха. 

Описывать 

  способы 

образования 

тумана и 

облаков 

 

 

 

Формулировать 

учебную задачу 

и планировать 

свои действия. 

Текущий; 

фронталь-

ный  

 

Учебник  

П 41, 

вопросы 

 

  



облака.  

13  Атмосфер-

ные осадки. 

Комби

нирова

нные  

(1 час ) 

Знать:  как 

образуются 

роса и иней; 

почему на 

Земле бывает 

дождь, снег и 

град. 

Пользуясь 

картой 

количества 

осадков, 

выявлять 

особенности 

их 

распределен

ия по земной 

поверхности 

в 

зависимости 

от 

географичес

кой широты. 

 

 Рассказывать о 

способах 

отображения 

количества 

осадков на 

картах атласа 

(с.35) 

Умение 

общаться и 

взаимодейств

овать друг с 

другом. 

Решать 

практические 

задачи по  

анализу 

диаграмм 

годового кол-ва 

осадков. 

(рис.6.11) 

Текущий; 

групповой 

Учебник 

с. П 42,  
вопросы 
с.109 № 1-
3,  
сообщения 
Атлас с 32-
33 

 

  

14 Атмосферно

е давление и 

ветер. 

ПР 

«Выявление 

зависи-

мости АД 

воздуха от 

высоты» 

Комби

нирова

нный  

(1 час ) 

Знать  как 

распределяетс

я давление на 

Земле, почему 

воздух 

движется, как 

образуются 

ветры, что 

такое 

муссоны, 

бризы, фены.  

 

Развивать 

познаватель

ные 

интересы по  

данной теме.  

Определять и 

рассказывать  

по рисункам 

учебника, об 

образовании 

бризов, 

муссонов, 

пассатов.  

Умение 

задавать 

вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 

Текущий; 

индивидуа

льный 

 

 

Учебник с 

П 43,  

вопросы 

с.113,№ 

1-4,  

Атлас с 

32-33. 

Электрон

ные  

приложен

ие к 

учебнику. 

 

  

15  Погода 

ПР 

«Наблю- 

Комби

нирова

нный  

 Знать, что 

такое погода 

и чем она 

Осознавать 

необходи-

мость 

Ориентировать

ся   по карте 

погоды на 

 Умение 

задавать 

вопросы для 

Ставить задачи и 

уметь их решать. 

Текущий; 

индивидуа

льный 

Учебник  

П 44,  

вопросы 

  



дение за 

погодой и ее 

описание» 

(1 час ) характеризу-

ется; почему 

погода 

изменчива; 

как 

составляют 

прогноз 

погоды. 

изучения 

данной 

темы, 

ценности  

метеороло-

гических  

знаний , как 

важнейших 

компонентов 

прогноза 

погоды. 

 

стр.22-23 

атласа и 

описывать 

различия 

погоды в двух 

пунктах по 

выбору. 

организации 

собственной 

деятельности 

с115 №1-

2,  

Электрон

ное 

приложе-

ние к  

учебнику. 

 

16  Климат 

ПР 

 «Чтение 

синоптиче-

ских и 

климатическ

их  карт для 

хар-ки 

погоды и 

климата» 

Комби

нирова

нный 

(1 час )  

Знать, что 

такое климат 

и под 

действием 

каких 

факторов он 

формируется. 

Развитие 

познаватель-

ных 

интересов 

 по  данной 

теме. 

Сравнивать 

карты 

климатических 

поясов, 

температур 

воздуха и 

количества 

осадков в 

атласе. 

 

Умение 

общаться и 

взаимодейст-

вовать друг с 

другом. 

Принимать 

учебную задачу  

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

свои действия. 

Текущий; 

фронталь-

ный  

 

Учебник  

П 45, 

вопросы 

с.117 №1-

3, 4- 

по 

желанию. 

 Атлас 

с32-35. 

 

  

17 Оптические 

явления в 

атмосфере 

Комби

нирова

нный  

(1 час) 

Уметь 

различать    

разнообразны

е оптические 

явления в 

атмосфере 

( миражи, 

радуга, 

молнии, гало 

и др) 

 Знать, какие 

явления 

характерны 

для нашей 

местности.  

  Отличать 

явления, 

связанные с 

отражением 

сол. света от 

явлений, 

связанных с 

электричеством 

Умение 

задавать 

вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности, 

пользоваться 

доп. 

источниками 

информации. 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Текущий; 

фронталь-

ный  

 

 П 46, 

сообще-

ния,  

Атлас 

 с. 32-35.  

. 

  

18 Человек и Комби Знать  чем Показывать Объяснять, чем Умение Планировать Текущий;  П 47,   



атмосфера нирова

нный  

(1 час) 

опасны 

засухи и 

ливни; как 

рождаются 

ураганы; 

почему 

загрязнена 

атмосфера 

Земли. 

на  

карте, где и 

как 

зарождаются 

ураганы.   

опасны 

сильные 

морозы и 

снегопады.    

общаться и 

взаимодейст-

вовать друг с 

другом , 

задавать 

вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности. 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

групповой вопросы 

с.121 №1-

3, 

 доклады 

по 

желанию. 

Атлас с. 

32-35 

 

Биосфера-оболочка жизни (5 ч) 

19  Биосфера  Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

(1 час) 

Уметь 

объяснять, 

что  такое 

биосфера и 

где проходят 

ее границы.  

Развитие 

познаватель

ных 

интересов 

по теме. 

Знать, чем   

определяются 

границы 

распростране-

ния биосферы; 

в каких частях 

Земли 

наблюдается 

наибольшее 

сосредоточение 

живых 

организмов. 

Умение 

общаться и 

взаимодейст-

вовать друг с 

другом. 

Принимать 

учебную задачу 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

свои действия. 

Текущий; 

фронталь-

ный  

 

 П 48, 

вопросы 

с.125 № 

1-4, 

Атлас  

С. 36-39. 

.  

  

20  Жизнь в 

океане и на 

суше 

Комби

нирова

нный 

 (1 час) 

Иметь 

представлени

е  о том, как 

распространяе

тся жизнь в 

Мировом 

океане и на 

суше.    

Развитие  

познаватель-

ных  

интересов на  

уровне  

положитель-

ного 

отношения к 

живому. 

  

Выявлять 

причины  

влияющие, на 

распространен

ие жизни в 

Мировом 

океане. Знать 

условия 

изменения орг. 

мира на суше. 

Находить 

информацию 

в Интернете и 

других 

источниках о  

живых 

организмах. 

Приводить 

примеры 

животных и 

Планировать  

свои  

действия и  

оценивать  

правильность  

выполнения  

действий . 

Текущий; 

фронталь-

ный  

 

  

П 49, 

вопросы 

с.127 3 1 

  



  . районы их 

расселения. 

21  Значение 

биосферы 

Комби

нирова

нный 

(1 час) 

 Представлять 

как 

происходит 

на Земле 

биологически

й круговорот; 

как биосфера 

изменяет 

другие сферы 

Земли. 

Развитие 

познаватель-

ных 

интересов 

мотивацион-

ной основы 

учебной 

деятельност

и 

включающи

й 

социальные, 

учебно-

познаватель-

ные и 

внешние 

мотивы . 

  Знать: 

значение 

фотосинтеза и 

роль каждой 

группы живых 

организмов в 

биологическом 

круговороте. 

Умение  

задавать  

вопросы для 

 организации  

собственной  

деятельности; 

умение 

задавать  

вопросы  

 

деятельности. 

Планировать  

свои  

действия в  

соответствии  

с поставленной  

задачей. 

 Текущий; 

фронталь-

ный  

 

 П 50, 

вопросы 

с.129 № 

1- 

электронн

ое 

 

приложен

ие. 

   

22 Человек-

часть 

биосферы 

ПР 

«Описание 

раст. и жив. 

мира на 

примере 

своей 

местности  и 

по картам 

атласа» 

Комби

нирова

нный 

(1 час) 

Знать: как 

люди 

расселялись 

по Земле; в 

чем 

проявляется 

зависимость 

человека от 

биосферы. 

Развитие  

познаватель-

ных  

интересов на  

уровне  

положитель-

ного 

отношения к 

древним 

останкам 

человека. 

Уметь 

выявлять 

соответствие 

между 

распростране-

нием рас и 

размещением 

населения на 

земном шаре. 

Находить 

информацию 

в интернете и 

других 

источниках о  

представителя

х разных рас. 

Ставить задачи и 

уметь их решать 

. 

Текущий; 

индивидуа

льный 

П 51, 

вопросы 

с.131 №1- 

  

23 Экологическ

ие проблемы 

Обобщ

ающий 

Представлять,

в чем суть 

Развитие 

познаватель-

Анализировать, 

какие 

Находить 

 информацию 

Формировать 

учебную  

Итоговый. 

Контрольн

П 

52,вопрос

  

  



в биосферы. 

 

 

 

(1 час) современных 

экологически

х проблем. 

Знать какие 

мероприятия 

направлены 

на охрану 

органическог

о мира. 

ных 

интересов  

на уровне  

положитель-

ного 

отношения к 

обьектам 

Всемирного 

наследия. 

экологические 

кризисы были в 

истории 

человечества; 

каковы черты 

современного 

экол. кризиса. 

в Интернете и  

других  

источниках 

значения 

терминов: 

нац. парк, 

заповедник. 

проблему. ая работа 

«Биосфера-

оболочка 

жизни». 

ы с.133 

,№1-4, 

Сообще-

ния 

 

 Географическая оболочка - самый крупный природный комплекс – (8 ч)   

24 Географичес

кая оболочка 

ПР 

«Описание 

ПЗ Земли по 

картам» 

Обьясн

ение 

нового 

мате-

риала 

(1 час) 

 Знать, что 

такое 

географичес-

кая оболочка; 

ее 

зональность и 

целостность, 

ритмичность. 

Развитие 

познаватель-

ных 

интересов. 

Осознание 

необходимо

сти изучения 

данной 

темы. 

Анализировать  

этапы в 

развитии 

географическо

й оболочки; 

приводить 

примеры 

проявления 

зональности на 

материках и 

океанах. 

    

Находить 

 информацию 

в интернете и  

других  

источниках и 

подготавлива

ть сообщения 

на  

тему « Ритмы 

в живой и 

неживой 

природе» 

Формировать  

учебную  

проблему и  

планировать 

 свои действия. 

Текущий; 

индивидуа

льный 

 П 53, 

вопросы 

  



25  Природные 

комплексы 

Комби 

нирова

нный  

(1 час) 

Иметь 

представле-

ние о 

природных 

зонах, 

разнообразии 

природных 

комплексов.  

Развивать 

познаватель

ные 

интересы, 

воспринимат

ь на слух и 

принимать 

информаци

ю об  

зональных 

природных 

комплексах. 

Выявлять  

отличия 

природных 

комплексов от 

антропогенных

Анализировать 

схему « ПК» 

Изучать 

рисунки 

учебника и 

делать 

выводы. 

Решать 

познава- 

тельные и 

практи- 

ческие задачи  

на  выявление 

по картам 

атласа ПЗ. 

 

Принимать  

учебную  

задачу и  

вносить  

необходимые  

коррективы в  

свои действи . 

Текущий; 

фронталь-

ный 

 П 54, 

вопросы 

с.139 № 1 

  

26 Почва 

ПР 

«Описание 

почв по 

карте» 

Комби

нирова

нный  

(1 час) 

Иметь 

представлени

я  о почве, ее 

строении и 

свойствах, 

мерах по 

охране почв. 

Осознание 

ценностей 

географичес

-ких знаний, 

необходимо

сти изучения 

данной темы 

и развитие 

познаватель

ных 

интересов. 

Показывать на 

схемах и 

картах разные 

типы почв. 

Анализировать  

почвенный 

профиль. 

 

   Описывать 

от чего 

зависит 

плодородие 

почв; 

рассказывать 

о 

мероприятиях 

по охране и 

повышению 

плодородия 

почв. 

  

  

Формировать  

учебную  

проблему  

и планировать 

 свои действия  

в соответствии  

с поставленной 

 задачей . 

Текущий; 

индивидуа

льный 

  П 55, 

вопросы с 

141 № 1 

  



27  Ледяные 

пустыни и 

тундры 

Комби

нирова

нный  

(1 час) 

Уметь 

рассказывать 

о  жизни у 

полюсов 

Земли. 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов , 

внутренней 

позиции на 

уровне 

положитель

ного 

отношения к 

живому. 

 

Составлять 

описания  

природных зон: 

тундра, 

полярные 

пустыни. 

Находить 

дополнительн

ые сведения о  

 зонах: 

тундры и 

полярой 

пустыни. 

Формулировать 

учебную 

проблему и 

уметь еѐ решать. 

Текущий; 

фронталь-

ный 

 П 56, 

вопросы 

с.143 №1- 

  

28  Леса Комби

нирова

нный  

(1 ч)   

Уметь 

использовать 

изученную 

информацию 

по всей теме. 

Знать какие 

бывают леса, 

их значение в 

жизни 

планеты. 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов 

,мотивации 

учебных 

действий . 

Анализировать 

 схему  

учебника: 

«Распростране

ние лесов»  

Выполнять  

описание 

природных зон: 

тайга, 

смешанные 

леса, 

муссонные 

леса, влажные 

Уметь 

обсуждать 

вопросы 

предлагаемые 

в  конце 

параграфа 

№47 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 Текущий; 

фронталь-

ный 

 П 57, 

вопросы 

  



экваториальны

е леса. 

29  Степи и 

саванны   

Комби

нирова

нный  

(1 ч)   

Уметь 

рассказывать 

о  степях и 

саваннах, 

использовани

и их 

человеком. 

Развивать 

познаватель

ные 

интересы.  

Осмыслять  

важность  

изучения 

данной 

 темы. 

Анализировать 

 схему  

учебника: 

«Распростране-

ние степей и 

саванн»  

Сравнивать  

 степи на 

разных 

материках. 

  Выявлять  

 общие черты 

между степями 

и саваннами. 

Уметь  

добывать 

 знания через 

 Интернет и  

другие  

источники, 

 по данной  

теме.  

Уметь 

работать 

 друг с 

другом. 

Планировать 

 свои действия 

 в соответствии  

с поставленной 

 задачей. 

Текущий; 

фронталь-

ный 

  П 58, 

вопросы 

с.149 №1 

  

30 Засушли-

вые области 

планеты. 

Комби

нирова

нный 

 (1 ч) 

Уметь 

рассказывать 

о  

разнообразии 

жизни в 

кажущейся 

«мертвой» 

пустыне; 

знать что 

такое оазисы. 

Развивать 

познаватель

ные 

интересы .  

Осмыслять 

важность 

изучения  

данной 

темы.  

Анализировать 

 схему 

учебника 

«Распростране-

ние пустынь и 

полупустынь»  

 

Устанавли-

вать 

 по иллюстра-

циям  и 

картам типы 

пустынь; 

выявлять  

приспособ-

ления 

животных к 

жизни в 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей . 

Текущий; 

фронталь-

ный 

 П 59, 

вопросы 

с.151 № 

1-3, 

  

  



пустыне 

31 Природные 

комплексы 

мирового 

океана 

Комби

нирова

нный  

( 1 час) 

Иметь 

представле-

ние о  

природных 

комплексах 

Мирового 

океана. Уметь 

различать  

широтные и 

вертикальные 

зоны океанов. 

 

Развивать 

интересы 

учащийся по 

данной теме. 

Выявлять 

особен- 

ности 

изображе- 

ния на картах  

крупных форм  

рельефа дна 

 Океана и 

показать  

их. 

Анализировать 

тематические 

карты и 

находить 

доказательства 

существования 

в Мировом 

океане 

широтной 

зональности. 

 Находить 

информацию 

в интернете и 

др. 

источниках о 

значении орг. 

мира 

Мирового 

океана для 

человека. 

Определять по 

картам районы 

распростране-

ния представите-

лей 

органического 

мира океанов. 

Текущий; 

фронталь-

ный, 

индивидуа

льный 

 П 60, 

вопросы 

с.153  

№1-3 

  

32 Повторение Комби

нирова

нный  

( 1ч) 

Знать, 

обобщать 

материал  

по  теме 

Развитие 

познаватель-

ных 

интересов 

мотивации 

учебных 

действий . 

Уметь 

обобщать 

факты и 

явления. 

 

 

 

 

  Умение 

общаться и 

взаимодейств

овать друг с 

другом 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

 

 

Текущий; 

фронталь-

ный 

 

 

 

 

  

33 Повторение Комби

нирова

нный  

 

Знать, 

обобщать 

материал  

по  теме 

Развитие 

познаватель-

ных 

интересов 

Уметь 

обобщать 

факты и 

явления. 

   Умение 

общаться и 

взаимодейств

овать друг с 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

Текущий; 

фронталь-

ный 

   



,мотивации 

учебных 

действий . 

другом задачей. 

34 Повторение Комби

нирова

нный  

 

Знать, 

обобщать 

материал  

по  теме. 

Развитие 

познаватель-

ных 

интересов 

,мотивации 

учебных 

действий . 

Уметь 

обобщать 

факты и 

явления. 

Умение 

общаться и 

взаимодейств

овать друг с 

другом 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 
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