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Нормативная база 

 

 

Рабочая программа учебного курса  6  класса составлена с учетом следующих норма-

тивно-правовых документов: 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации  от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по географии. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022 уч.год. 

 

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 навы-

ков исследовательской деятельности, работы с измерительными приборами и природными 

объектами. Создаются условия для формирования всех перечисленных в стандарте спосо-

бов деятельности учащихся. 

 

      Главная цель  географии  в системе общего образования – сформировать у учащихся 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяс-

нения, 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 направ-

лено на решение следующих задач: 

 

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

планете Солнечной системы; географических особенностях природы Земли, ее геосфе-

рах; целостности, взаимосвязи и взаимодействии геосистем; влиянии природы Земли 

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

тях ее сохранения и рационального использования;   

 

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

материалами, приборами и инструментами, геоинформационными системами для сбо-

ра, обработки и систематизации данных о состоянии окружающей среды, ее возмож-

ных изменениях в результате деятельности человека; 

 

3. продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельно-

го приобретения новых знаний; 



 

4. продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей стране; взаимо-

понимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к ок-

ружающей среде. 

 

Место географии в учебном плане. 

 

Рабочая программа  линии УМК «Вентана-Граф» разработана в соответствии с учебным 

планом для ступени основного общего образования. География в основной школе изуча-

ется 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 соот-

ветствии с учебным планом курсу географии на ступени общего образования предшеству-

ет  курс «Окружающей мир», включающий определенные географические сведения. Дан-

ная программа учитывает, что по отношению к курсу географии курс «Окружающей мир» 

является пропедевтическим. 

 

Результаты обучения географии. 

 

      Личностными результатами обучения географии в основной школе является форми-

рование 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, опреде-

ляющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежно-

сти, усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности уча-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3. Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяй-

ства Земли;  

4. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особен-

ностям, 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 , социаль-

ных 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 по-

лезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил ин-

дивидуального 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 окружаю-

щей 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 дея-

тельности эстетического характера; 

 

      Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими 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 ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

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

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти 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, классифици-

ровать, 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 че-

ловекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их не-

обходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природополь-

зования; 

2. формирование первичных навыков использования территориального подхода как ос-

новы географического мышления для осознания своего места в целостном, многооб-

разном 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 ма-

териках и в отдельных странах; 

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инст-

рументов для определения количественных и качественных характеристик компонен-

тов 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 географи-

ческой информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических зна-

ний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процес-

сов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адапта-

ции к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае при-

родных 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 использо-

вать 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 инструменталь-

ных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризую-

щие 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 на-

вигационных 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 про-

грамм. 

 

Содержание курса 

Раздел 1.  Введение. Гидросфера. 

Географическая оболочка Земли и ее составные части. Границы географической оболочки. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

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

вого океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географиче-

ского 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 органи-

ческого 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 бас-

сейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рацио-

нальное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зави-

симость уровня грунтовых вод от климата, рельефа, особенностей горных пород. Мине-

ральные воды.  

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

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность.  

Человек и гидросфера. «Живая вода». Энергия воды. Водный туризм. 

Раздел 2.  Атмосфера. 

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

атмосферы. Температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые ко-

лебания воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

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

ловия образования. Распределение влаги по поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направле-

ние 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 наблюде-

ния. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воз-

духа с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. Человек и атмосфера. Влияние атмосферы на человека. Влияние че-

ловека на атмосферу. Опасные явления в атмосфере. Редкие явления в атмосфере. 

 

Раздел 3.  Биосфера. 

Биосфера-оболочка жизни на Земли. Границы биосферы. Появление и развитие жизни на 

Земле. Разнообразие жизни на нашей планете. Растительный и животный мир тропическо-

го пояса. Влажные экваториальные леса, саванны, тропические пустыни. Растительный и 

животный мир умеренных поясов. Жизнь в полярных поясах и в океане. Роль биосферы в 

жизни человека. Взаимодействие биосферы с другими оболочками Земли. Человек – часть 

биосферы. Возникновение и развитие человечества. Распространение людей на Земле. Че-

ловеческие расы. Народы и страны мира. Влияние человека на биосферу.  

Раздел 4. Географическая оболочка. Повторение. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот веществ. Почва. Образование поч-

вы. Плодородие почв. Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах. 

Географическое разнообразие почв. Охрана почв. Взаимосвязь оболочек Земли. Природ-

но-территориальные комплексы. Взаимосвязь составляющих их компонентов. Географи-

ческая оболочка Земли. Состав и строение географической оболочки. Образование при-

родной и искусственной среды. Особо охраняемые природные территорниии. 
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Календарно-тематическое планирование. География. Планета Земля.  

6 класс (34 ч) 

№ 

 

№ урока 

Тема 

урока 

Содержание Личностные 

УУД 

Познаватель- 

ные 

УУД 

Коммуника-

тивные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Практиче-

ские рабо-

ты 

Домаш-

нее 

задание 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока 

по 

факту 

Введение. Гидросфера. (10 ч ) 

1 Географиче-

ская оболочка 

Земли и ее со-

ставные части 

Что такое гео-

графическая 

оболочка, из 

каких частей 

она состоит. 

Развитие по-

знаватель-

ных интере-

сов. Осозна-

ние необхо-

димости изу-

чения данной 

темы. 

Анализиро-

вать  этапы в 

развитии гео-

графической 

оболочки; 

приводить 

примеры ее 

составных 

частей 

Находить 

 информацию в 

интернете и  

других источ-

никах и подго-

тавливать со-

общения на  

тему « В.В. 

Вернадский – 

автор учения о 

биосфере» 

Формировать  

учебную  

проблему и  

планировать 

 свои действия 

 П 1, во-

просы 1, 

2, 3 с.9 

  

2 Вода на Земле  Представле-

ние о  гидро-

сфере как 

сплошной и 

непрерывной 

оболочке Зем-

ли. Что такое 

гидросфера, 

свойства во-

ды, сколько 

воды на Зем-

ле, мировой 

круговорот 

Развитие по-

знаватель-

ных интере-

сов, внут-

ренней пози-

ции на уров-

не положи-

тельного от-

ношении к 

школе. 

Анализиро-

вать  роль во-

ды на Земле 

на основе тек-

ста учебника и 

иллюстраций. 

Анализиро-

вать схемы 

мирового кру-

говорота во-

ды. 

 

Развивать ком-

муникативные 

умения задавать 

вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Определять по-

нятие «гидро-

сфера». Срав-

нивать малый и 

большой круго-

ворот воды. 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 2, во-

просы 

с.15 

  



воды. 

3 Мировой оке-

ан-главная 

часть гидро-

сферы 

 

Что такое Ми-

ровой океан, 

что такое мо-

ря, заливы, 

проливы, ар-

хипелаги, по-

луострова 

Осознание 

ценности и 

значимости 

Мирового 

океана. 

Анализиро-

вать, сравни-

вать  особен-

ности частей 

Мирового 

океана 

Развивать ком-

муникативные 

умения задавать 

вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Определять по-

нятие «моря», 

«заливы», 

«проливы», 

«архипелаги», 

«полуострова».  

Различать  ок-

раинные, внут-

ренние моря, 

заливы, проли-

вы. каналы . 

 П. 3, но-

менкла-

тура по 

теме 

«Части 

Мирового 

океана» 

  

4 Воды Миро-

вого океана.  

 

Что такое со-

леность, тем-

пература во-

ды. Свойства 

вод Мирового 

океана. 

Возникнове-

нии волн, чем 

опасны цуна-

ми. 

Как образуют-

ся и какими 

бывают океа-

нические те-

чения; Почему 

на Земле бы-

вают приливы 

и отливы. 

Осознание 

ценности и 

значимости 

Мирового 

океана. 

Показывать 

по картам  

теплые и хо-

лодные тече-

ния., состав-

лять схему 

«Виды океа-

нических те-

чений» 

Анализиро-

вать, сравни-

вать  законо-

мерности в 

распределении 

свойств вод 

Мирового 

океана, при-

чины возник-

новения волн, 

течений и 

приливов в 

океанах . 

Устанавливать 

географические 

явления 

влияющие на 

географические 

объекты; нахо-

дить информа-

цию (в интер-

нете и других 

источниках ) о  

явлениях цуна-

ми, мощных 

океанических 

течениях. 

Принимать 

учебную задачу 

и планировать 

свои действия 

Анализ 

карт темпе-

ратуры и 

солености 

вод Миро-

вого океа-

на» 

П 4, во-

прос 6 

С. 30; во-

прос 7 (на 

дополни-

тельную 

оценку) 

 

  

5  Воды суши. 

Реки.  

Части рек; как 

образуются 

Показывать 

по картам  

Уметь сравни-

вать  различ-

Умение об-

щаться и взаи-

Принимать и 

формулировать 

  П 5, во-

просы 

  



пороги и во-

допады; пред-

ставление о 

рельефе Земли 

об основных 

формах рель-

ефов суши и 

дна Мирового 

океана . Раз-

личие гор и 

равнин по вы-

соте , описа-

ние рельефа 

территории по 

картам . 

 

равнинные и 

горные реки, 

крупные по-

роги и водо-

пады. 

Наносить  

реки на кон-

турную кар-

ту . 

ные по харак-

теру течения 

рек.  

Выявлять осо-

бенности изо-

бражения на 

картах круп-

ных форм  

рельефа 

 

модействовать 

друг с другом.  

учебную про-

блему. 

с.37-38 

 

6 Питание и ре-

жим рек 

Типы питания 

и режим рек;  

определения 

основных час-

тей в строении 

речной доли-

ны 

Уметь анали-

зировать 

схему 

«Строение 

речной до-

лины» 

Уметь нахо-

дить сходства 

и различия в 

описаниях ре-

жимов рек 

Находить 

 информацию в 

интернете и  

других источ-

никах и подго-

тавливать со-

общения или 

презентацию о 

каком-либо 

обьекте вод су-

ши 

Принимать 

учебную задачу 

и планировать 

свои действия 

 П.6, со-

общения 

или пре-

зентацию 

о каком-

либо обь-

екте вод 

суши 

 

  

7 Озера  Что такое озе-

ро. Соленость 

озер, проточ-

ность, проис-

хождение кот-

ловин. «Ана-

лиз карт тем-

пературы и 

Уметь  раз-

личать озера 

по солено-

сти, проточ-

нос-ти, про-

исхождению 

котловин.  

Наносить  

Уметь обоб-

щать, сравни-

вать, анализи-

ровать факты 

и выявлять 

причины и 

следствия. 

Находить ин-

формацию в 

Интернете и 

других источ-

никах. Обсуж-

дать  хозяйст-

венное исполь-

зование озер  

Принимать и 

формулировать 

учебную зада-

чу. 

 П 7, зада-

ние 1 

(стр.45-

46) 

  



солености вод 

Мирового 

океана» «Ана-

лиз карт тем-

пературы и 

солености вод 

Мирового 

океана» 

озера  на 

контурную 

карту  

8 Вода в «зем-

ных кладо-

вых» 

Айсберги, как 

рождаются и 

какими быва-

ют ледники. 

Что такое под-

земные воды и 

источники.   

Значение   

подземных 

вод для чело-

века. Характе-

ристика мно-

голетней 

мерзлоты и 

объяснение 

причин обра-

зования болот 

 

 Осознание 

ценности и 

значимости 

«земных 

кладовых» 

 Уметь обоб-

щать, сравни-

вать, анализи-

ровать факты 

и выявлять 

причины и 

следствия. 

Выявлять по  

картосхемам 

районы рас-

пространения 

ледников, 

многолетней 

мерзлоты, бо-

лот 

Уметь находить 

информацию в 

интернете и 

других источ-

никах 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

  П 8, во-

просы 

стр. 54; 

Создание 

презента- 

ций по 

теме 

«Земные 

кладовые 

  

9  Человек и 

гидросфера 

 

Значение воды 

для человека, 

где использу-

ется энергия 

воды, где на-

ходятся рай-

оны с лечеб-

ными свойст-

вами воды. 

Уметь  рас-

суждать о 

значении во-

ды 

 

Сравнивать,  и 

обобщать 

факты о ле-

чебных свой-

ствах воды 

Находить ин-

формацию в 

интернете и 

других источ-

никах и обсуж-

дать  меры, на-

правленные на 

сокращение по-

требления воды 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Оценка 

обеспечен-

ности вод-

ными ре-

сурсами 

разных ре-

гионов 

Земли 

 

Повто-

рить тему 

«Гидро-

сфера» 

  



человечеством. 

10 Обобщающий 

урок 

Обобщение 

ранее изучен-

ных тем «Ми-

ровой океан», 

«Движение 

воды в океа-

не», «Реки», 

«Озера и бо-

лота», «Под-

земные воды», 

«Ледники и 

многолетняя 

мерзлота». 

 

Уметь нахо-

дить на ил-

люстрациях 

(среди элек-

тронных мо-

делей) и 

описывать 

способы со-

времен- 

ных геогра-

фических 

исследова-

ний. 

Анализиро-

вать, сравни-

вать и обоб-

щать факты. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых явле-

ний. 

Умение об-

щаться и взаи-

модействовать 

друг с другом. 

Принимать 

учебную задачу  

и планировать 

свои действия. 

Контроль-

ная работа 

«Гидросфе-

ра» 

    

Атмосфера ( 11 ч ) 

11 Атмосфера- 

воздушная 

оболочка Зем-

ли 

Состав возду-

ха; из каких 

слоев состоит 

атмосфера. 

Уметь анали-

зировать ри-

сунки, кар-

тосхемы в 

учебнике и  

давать ха-

рактерис-

тику нижних 

слоев атмо-

сферы и ука-

зывать раз-

личия между 

ними   

Уметь  рассу-

ждать о зна-

чении атмо-

сферы для 

Земли. 

Уметь  в про-

цессе общения 

приводить до-

казательства 

утверждения 

«Тропосфера-

кухня погоды» 

Уметь планиро-

вать свои  

действия. 

  П 10, за-

дание 6 

(стр.66) 

  

12 Как нагрева-

ется атмо-

сферный воз-

дух  

Как нагрева-

ется воздух 

атмосферы, 

какие факторы 

 Анализиро-

вать графики 

годового и 

суточного 

Решать прак-

тические зада-

чи, сравнивая 

показатели  

Выявлять  

причины из-

менчивости 

температуры 

Формировать 

учебную  

проблему. 

Выявление 

зависимо-

сти темпе-

ратуры воз-

П 11,  

вопросы 

с. 72  

 

  



 влияют на 

температуру 

воздуха. 

хода темпе-

ратур возду-

ха. 

температуры. воздуха. духа от вы-

соты 

13 Атмосферное 

давление и 

ветер. 

 

Распределение 

давление на 

Земле  

 

Развивать 

познаватель-

ные интере-

сы по  

данной теме.  

Определять и 

рассказывать  

по рисункам 

учебника о 

изменении ат-

мосферного 

давления  

Умение зада-

вать вопросы 

для организа-

ции собствен-

ной деятельно-

сти. 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Выявление 

зависимо-

сти АД 

воздуха от 

высоты 

П 12, за-

дание 3 с. 

77 

 

 

  

14 Движение 

воздуха 

Образование 

ветра, что та-

кое  пассаты, 

муссоны, бри-

зы  

 

Развивать 

познаватель-

ные интере-

сы по  

данной теме.  

Определять и 

рассказывать  

по рисункам 

учебника, об 

образовании 

бризов, мус-

сонов, пасса-

тов.  

Умение зада-

вать вопросы 

для организа-

ции собствен-

ной деятельно-

сти. 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 

 

 

П 13,  

Задание 6 

с. 85 

 

  

15 Вода в атмо-

сфере 

Что такое  

влажность 

воздуха 

Распознавать  

различия по-

нятий абсо-

лютная и от-

носительная 

влажность 

 Рассчитывать 

относитель-

ную влаж-

ность воздуха. 

Описывать спо-

собы образова-

ния тумана  

 

 

 

 

Формулировать 

учебную задачу 

и планировать 

свои действия. 

 П 14, во-

просы 

с.88 

 

  

16 Разнообразие 

облаков. 

Образование 

облаков, какие  

бывают обла-

ка. 

Распознавать  

виды обла-

ков. 

 Используя 

картосхемы в 

учебнике оп-

ределять сте-

пень облачно-

сти 

Описывать спо-

собы образова-

ния облаков 

 

 

 

Формулировать 

учебную задачу 

и планировать 

свои действия. 

 П 15, во-

просы 

с.93 

 

  

17 Атмосферные 

осадки 

Образование и 

выпадение 

Пользуясь 

картой коли-

Рассказывать 

о способах 

Умение об-

щаться и взаи-

Решать практи-

ческие задачи 

 П.16,вопр

осы 3,4 с. 

  



осадков. Из-

мерение осад-

ков. Как пока-

зывают осадки 

на карте пого-

ды. Изменение 

количества 

осадков в те-

чение года. 

чества осад-

ков, выяв-

лять особен-

ности их 

распределе-

ния по зем-

ной поверх-

ности в зави-

симости от 

географиче-

ской широ-

ты. 

отображения 

количества 

осадков на 

картах атласа 

модействовать 

друг с другом. 

по анализу диа-

грамм годового 

количества 

осадков. 

97 

18  Погода и ме-

теорологиче-

ские наблюде-

ния 

 

Что такое по-

года и чем она 

характеризу-

ется; почему 

погода измен-

чива; прогноз 

погоды. 

Осознавать 

необходи-

мость изуче-

ния данной 

темы, ценно-

сти метеоро-

логических 

знаний , как 

важнейших 

компонентов 

прогноза по-

годы. 

 

Ориентиро-

ваться   по 

карте погоды 

и описывать 

различия по-

годы в двух 

пунктах по 

выбору. 

 Умение зада-

вать вопросы 

для организа-

ции собствен-

ной деятельно-

сти 

Ставить задачи 

и уметь их ре-

шать. 

Наблюде-

ние за по-

годой и ее 

описание 

  П 17,  

вопросы 

1, 2, 3 с. 

103 

  

19  Климат 

 

Что такое 

климат и под 

действием ка-

ких факторов 

он формиру-

ется. 

Развитие по-

знаватель-

ных интере-

сов по  дан-

ной теме. 

Сравнивать 

карты клима-

тических поя-

сов, темпера-

тур воздуха и 

количества 

осадков в ат-

ласе. 

 

Умение об-

щаться и взаи-

модействовать 

друг с другом. 

Принимать 

учебную задачу  

и вносить необ-

ходимые кор-

рективы в свои 

действия. 

Чтение си-

ноптиче-

ских  и 

климатиче-

ских  карт 

для харак-

теристики 

погоды и 

климата 

П 18, за-

дания 4,5 

с. 107 

  



20 Человек и ат-

мосфера 

Образование 

грозы, града, 

радуги, мира-

жа 

Показывать 

на карте рай-

оны образо-

вания пыль-

ных бурь, 

извержений 

вулканов 

Объяснять, 

чем опасен 

парниковый 

эффект.    

Умение об-

щаться и взаи-

модействовать 

друг с другом , 

задавать вопро-

сы для органи-

зации собст-

венной дея-

тельности. 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 Повторе-

ние темы 

«Атмо-

сфера» 

  

21 Обобщающий 

урок 

Обобщение 

ранее изучен-

ных тем 

Уметь нахо-

дить на ил-

люстрациях, 

картах, схе-

мах измене-

ния, проис-

ходящие в 

атмосфере 

 

Анализиро-

вать, сравни-

вать и обоб-

щать факты. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых явле-

ний. 

Умение об-

щаться и взаи-

модействовать 

друг с другом. 

Принимать 

учебную задачу  

и планировать 

свои действия. 

Контроль-

ная  работа 

«Атмосфе-

ра» 

   

Биосфера (6 ч) 

22  Оболочка 

жизни 

Что  такое 

биосфера и 

где проходят 

ее границы.  

Развитие по-

знаватель-

ных интере-

сов по теме. 

Знать, чем   

определяются 

границы рас-

пространения 

биосферы; в 

каких частях 

Земли наблю-

дается наи-

большее со-

средоточение 

живых орга-

низмов. 

Умение об-

щаться и взаи-

модействовать 

друг с другом. 

Принимать 

учебную задачу 

и вносить необ-

ходимые кор-

рективы в свои 

действия. 

  П 20 

 

  

23 Жизнь в тро-

пическом поя-

Описание 

влажных эква-

Уметь ис-

пользовать 

Выполнять  

описание при-

Уметь обсуж-

дать вопросы 

Планировать 

свои действия в 

   П 21   



се ториальных 

лесов, их зна-

чение в жизни 

планеты. 

Саванны, пус-

тыни, исполь-

зовании их 

человеком. 

изученную 

информацию 

по всей теме. 

Развитие по-

знаватель-

ных интере-

сов, 

мотивации 

учебных 

действий  

родных зон предлагаемые 

на стр. 129 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

24 Растительный 

и животный 

мир умерен-

ных поясов 

Особенности  

степей, типы 

лесов умерен-

ного пояса, их 

значение в 

жизни плане-

ты. 

Уметь ис-

пользовать 

изученную 

информацию 

по всей теме. 

Развитие по-

знаватель-

ных интере-

сов, мотива-

ции учебных 

действий . 

Выполнять  

описание при-

родных зон 

Уметь обсуж-

дать вопросы 

предлагаемые в  

конце парагра-

фа на с.136 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

   П 22   

25 Жизнь в по-

лярных поясах 

и в океане 

Распростране-

ние жизни в 

полярных 

поясах и в 

океане  

Развитие  

познаватель-

ных интере-

сов на ровне  

положитель-

ного отно-

шения к жи-

вому. 

  

Выявлять 

причины  

влияющие, на 

распростране-

ние жизни в 

полярных 

поясах и в 

океане. Знать 

условия изме-

нения орг. ми-

ра на суше.  . 

Находить ин-

формацию в 

интернете и 

других источ-

никах о  живых 

организмах. 

Приводить 

примеры жи-

вотных и рай-

оны их рассе-

ления. 

Планировать  

свои действия и  

оценивать  

правильность  

выполнения  

действий . 

  П 23, 

презента-

ции по 

теме 

  

26 Человек-часть 

биосферы 

Расселение 

людей по Зем-

Развитие  

познаватель-

Уметь выяв-

лять соответ-

Находить ин-

формацию в 

Ставить задачи 

и уметь их ре-

 Повторе-

ние 

  



 ле; в чем про-

является зави-

симость чело-

века от био-

сферы. 

ных интере-

сов на уров-

не положи-

тельного от-

ношения к 

древним ос-

танкам чело-

века. 

ствие между 

распростране-

нием рас и 

размещением 

населения на 

земном шаре. 

интернете и 

других источ-

никах о  пред-

ставителях раз-

ных рас. 

шать .  темы 

«Биосфе-

ра» 

27 Обобщающий 

урок 

Обобщение 

ранее изучен-

ных тем 

Уметь нахо-

дить на ил-

люстрациях, 

картах, схе-

мах особен-

ности при-

родных зон 

Анализиро-

вать, сравни-

вать и обоб-

щать факты. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых явле-

ний. 

Умение об-

щаться и взаи-

модействовать 

друг с другом. 

Принимать 

учебную задачу  

и планировать 

свои действия. 

Контроль-

ная  работа 

«Биосфера» 

   

Географическая оболочка Земли (7 ч)   

28 Биологиче-

ский кругово-

рот веществ 

 Что такое 

биологиче-

ский кругово-

рот веществ 

Развитие по-

знаватель-

ных интере-

сов. Осозна-

ние необхо-

димости изу-

чения данной 

темы. 

Анализиро-

вать  схему 

биологическо-

го круговоро-

та веществ 

 

Находить 

 информацию в 

интернете и  

других источ-

никах и подго-

тавливать со-

общения на те-

му «Учение о 

географической 

оболочке» 

Формировать  

учебную  про-

блему и плани-

ровать свои 

действия. 

 П 25, со-

общение 

на тему 

«Учение 

о геогра-

фической 

оболоч-

ке» 

  

29 Почвенный 

покров 

 

Представле-

ния  о почве, 

ее строении и 

свойствах, ме-

рах по охране 

Осознание 

ценностей 

географиче-

ских знаний, 

необходимо-

Показывать на 

схемах и кар-

тах разные ти-

пы почв. Ана-

лизировать  

Описывать от 

чего зависит 

плодородие 

почв; рассказы-

вать о меро-

Формировать  

учебную про-

блему и плани-

ровать свои 

действия в со-

Описание 

почв по 

карте 

П 26, 

доклад о 

жизни и 

деятель-

ности 

  



почв. сти изучения 

данной темы 

и развитие 

познаватель-

ных интере-

сов. 

почвенный 

профиль. 

 

приятиях по 

охране и повы-

шению плодо-

родия почв. 

   

ответствии с 

поставленной 

 задачей . 

В.В. До-

кучаева 

30 Взаимосвязь 

оболочек Зем-

ли 

Представле-

ние о круго-

вороте ве-

ществ, о при-

родно-

территориаль-

ных комплек-

сах  

Развивать 

познаватель-

ные интере-

сы, воспри-

нимать на 

слух и при-

нимать ин-

формацию 

круговороте 

веществ, о 

природно-

территори-

альных ком-

плексах  

Выявлять  от-

личия между  

природно-

территориаль-

ными ком-

плексами 

Изучать рисун-

ки учебника и 

делать выводы. 

Решать позна-

вательные и 

практические 

задачи  

на  выявление 

по картам атла-

са ПЗ. 

 

Принимать 

учебную задачу 

и вносить необ-

ходимые кор-

рективы в свои 

действия . 

  П 27   

31 Географиче-

ская оболочка 

Представле-

ние о геогра-

фической обо-

лочке 

Развивать 

познаватель-

ные интере-

сы, воспри-

нимать на 

слух и при-

нимать ин-

формацию о 

составе и 

строении 

географиче-

ской оболоч-

ки. 

 

Выявлять  

границы зем-

ных оболочек 

Изучать рисун-

ки учебника и 

делать выводы. 

 

Принимать 

учебную задачу 

и вносить необ-

ходимые кор-

рективы в свои 

действия . 

  П 28   



32 Повторение Обобщение 

материала  

по  теме 

Развитие по-

знаватель-

ных интере-

сов мотива-

ции учебных 

действий . 

Уметь обоб-

щать факты и 

явления. 

 

  Умение об-

щаться и взаи-

модействовать 

друг с другом 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

  

 

 

 

  

33 Повторение Обобщение 

материала  

по  теме 

 

Развитие по-

знаватель-

ных интере-

сов , мотива-

ции учебных 

действий . 

Уметь обоб-

щать факты и 

явления. 

   Умение об-

щаться и взаи-

модействовать 

друг с другом 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

    

34 Повторение Обобщение 

материала  

по  теме 

Развитие по-

знаватель-

ных интере-

сов , мотива-

ции учебных 

действий . 

Уметь обоб-

щать факты и 

явления. 

Умение об-

щаться и взаи-

модействовать 

друг с другом 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

    

 

 


