


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ

для 5 – 9 классов

 общеобразовательных учреждений
Рабочая   программа   по   географии   линии   учебников   издательства   «Русское   слово»   подготовлена   в   соответствии   с   Федеральным

государственным образовательным стандартом общего образования2010 года и авторской программы
Домогацких Е.М. Программа курсов «География» для 5 -9 классов  М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012

Структуризация представленной программы и учебников осуществлена в соответствии с Базисным учебным планом (по одному учебному
часу в неделю в 5-6 классах, по два учебных часа в 7-9 классах).

Статус документа

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей,
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний,
умений, способов деятельности, развитию и воспитанию школьников.

Структура   рабочей   программы   полностью   отражает   основные   идеи   и   предметные   темы   Федерального   государственного
образовательного стандарта общего образования (ФГОС) и представляет его развернутый вариант с раскрытием разделов и предметных тем,
включая рекомендуемый перечень практических работ.

Информационно-методическая   функция   рабочей   программы   позволяет   всем   участникам   образовательного   процесса   получить
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.

Организационно-планирующая функция рабочей программы предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного
материала,   определение   его   количественных   и   качественных   характеристик   на   каждом   из   этапов,   в   том   числе   для   содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Структура документа

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных
часов по разделам курса, содержанием разделов и тем; рекомендуемый перечень практических работ. В конце рабочей программы приведены
требования к уровню подготовки выпускников основной школы.

Общая характеристика учебного предмета

Рабочая   программа   полностью   реализует   идеи   ФГОС.   Содержание   основного   общего   образования   по   географии   отражает
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и
акваторий Земли.



В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества.

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического пространства на
местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая программа
содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение
этих рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических
особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде является
необходимым условием изучения географии своей страны в целом.

Педагогический   синтез   общеземлеведческих   и   страноведческих   основ   учебного   предмета   позволяет   организовать   деятельность
учащихся  по освоению, изменению  и преобразованию  окружающей  среды  на основе идеи  разумного,  гармонического взаимодействия
природы и общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное
отношение к природным богатствам, истории и культуре своего Отечества.

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений о специфике природы,
населения и хозяйства на различных уровнях познания. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с
которым  учащиеся  должны  освоить   содержание,   значимое  для  формирования  познавательной,   нравственной   и  эстетической  культуры,
сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Рабочая программа по
географии строится с учетом следующих содержательных линий:
        - многообразие природы и хозяйственной деятельности человека;
- социальная сущность человека;
- уровневая организация природы, населения и хозяйства.

Содержание структурировано в виде пяти курсов: «Введение в географию», «Физическая география», «Материки и океаны», 
«Физическая география России», «Население и хозяйство России».

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут школьникам познакомиться с географией как наукой,
узнать об истории географических открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют учащимся получить общие сведения
о материках и океанах нашей планеты. 

В   курсе   «Физическая   география»   происходит   знакомство   учащихся   с   основными   понятиями   и   закономерностями   физической
географии. Объясняется строение и процессы, происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь
между различными оболочками Земли. 

Содержание   курса   «Материки   и   океаны»   раскрываются   общегеографические   закономерности   и   формируются   у   учащихся
представления о разнообразии природы Земли в целом и отдельных её территорий. Курс основан на классической школьной программе
материков и океанов, которая наполнена новым содержанием. В курсе две содержательные линии. Первая – «Планета, на которой мы живем»
— знакомит с оболочками Земли: литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Изучение этой тематической линии позволит лучше



понимать природные процессы, происходящие на разных материках. Материкам, их природе и населению посвящена вторая содержательная
линия учебника – «Материки планеты Земля». 

Курс  «Физическая   география  России»   посвящен  изучению  природы  Россию.  Разделы  курса  знакомят  учащихся   с  особенностями
источников географической информации, с положением территории России на карте мира, с особенностями освоения и изучения территории
страны, с особенностями природы, с крупными природными районами. 

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство учащихся с развитием и территориальной организацией населения и
хозяйства   Российской   Федерации.   Разделы   курса   знакомят   учащихся   со   спецификой   географического   положения   нашей   страны,   с
взаимодействием природы и общества, со спецификой населения, с отраслевой структурой хозяйства страны, а также крупными природно-
хозяйственными районами. 

Цели географического   образования   в   основной   школе   формулируются   на   нескольких   уровнях:   глобальном,   мета-предметном,
личностном и предметном уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.

Глобальные  цели   географического  образования   являются  общими  для  основной   и  старшей  школы  и  определяются   социальными
требованиями,   в   том  числе   изменением   социальной   ситуации   развития   —   ростом   информационных   потоков,   изменением   характера   и
способов общения и социальных взаимодействий. 

Помимо   этого,   глобальные   цели   формулируются   с   учетом   рассмотрения   географического   образования   как   компонента   системы
образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического образования являются:

социализация  обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или
иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с природой, населением и
хозяйством;

приобщение к   познавательной   культуре   как   системе   познавательных   (научных)   ценностей,   накопленных   обществом   в   сфере
географической науки.

Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить:

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и
других людей; экологическое самосознание, воспитание любви к природе;

развитие познавательных   мотивов,   направленных   на   получение   нового   знания   по   курсам;   познавательных   качеств   личности,
связанных   с   усвоением   основ   научных   знаний,   овладением   методами   исследования   природы,   населения   и   хозяйства,   формированием
интеллектуальных умений;



овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры
как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам природы и хозяйства.

Требования к результатам обучения

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих
личностных результатов:

1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих
технологий;

2) реализация установок здорового образа жизни;
3) сформированность   познавательных   интересов   и   мотивов,   направленных   на   изучение   природы,   населения   и   хозяйства;

интеллектуальных   умений   (доказывать,   строить   рассуждения,   анализировать,   сравнивать,   делать   выводы   и   др.);   эстетического
отношения к географическим объектам и явлениям.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются:

1) овладение   составляющими   исследовательской   и   проектной   деятельности,   включая   умения   видеть   проблему,   ставить   вопросы,
выдвигать   гипотезы,   давать   определения   понятиям,   классифицировать,   наблюдать,   проводить   эксперименты,   делать   выводы   и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

2) умение   работать   с   разными   источниками   географической   информации:   находить   географическую   информацию   в   различных
источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию,
преобразовывать информацию из одной формы в другую;

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих;

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения,
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:

 В познавательной (интеллектуальной) сфере:
 освоение знаний  об основных географических  понятиях, географических  особенностях  природы, населения  и хозяйства разных

территорий;  о своей  Родине — России  во всем  ее разнообразии  и целостности;  об окружающей  среде,  путях  ее сохранения  и
рационального использования;



 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую
карту,   статистические   материалы,   современные   геоинформационные   технологии   для   поиска,   интерпретации   и   демонстрации
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;

 развитие познавательных   интересов,   интеллектуальных   и   творческих   способностей   в   процессе   наблюдений   за   состоянием
окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры,
позитивного отношения к окружающей среде;

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 
окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.

2. В ценностно-ориентационной сфере:

 знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обществе;
 анализ  и  оценка последствий  деятельности  человека  в  природе,  влияния  факторов  риска  на  здоровье  человека.

3. В сфере трудовой деятельности:

 знание и соблюдение правил работы в кабинете географии;
 соблюдение правил  работы  с  географическими  приборами  и  инструментами.

4. В сфере физической деятельности:

 освоение приемов оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях.

5. В эстетической сфере:

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления.



Организуя   учебный   процесс   по   географии   в   основной   школе,   необходимо   обратить   особое   внимание   на   общеобразовательное
значение   предмета.   Изучение   географии   формирует   не   только   определенную   систему   предметных   знаний   и   целый   ряд   специальных
географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для:

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей.

Требования   к   результатам   изучения   курса   направлены   на   реализацию   деятельностного,   практико-ориентированного   и   личностно-
ориентированного   подходов;   освоение   учащимися   интеллектуальной   и   практической   деятельности;   овладение   знаниями   и   умениями,
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей
среды и собственного здоровья.

В результате изучения географии ученик должен:

 Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися.

основные   географические   понятия   и   термины;   различия   плана,   глобуса   и   географических   карт   по   содержанию,   масштабу,  способам
картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в
результате деятельности человека; географическую зональность и поясность;

географические   особенности   природы   материков   и   океанов,   географию   народов   Земли;   различия   в   хозяйственном   освоении   разных
территорий   и   акваторий;   связь   между   географическим   положением,   природными   условиями,   ресурсами   и   хозяйством   отдельных
регионов и стран;

специфику   географического   положения   и   административно-территориального   устройства   Российской   Федерации;   особенности   ее
природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры
по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;



 Рубрика «Уметь»  включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе: описывать и объяснять;
приводить примеры. Кроме того, она содержит умения использовать разнообразные географические источники информации — карту,
статистические  материалы,  геоинформационные  системы;  пользоваться  приборами,  а  также  составлять  географическую
характеристику разных территорий.

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;

находить  в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных
территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на
формирование   культуры   народов;   районов   разной   специализации,   центров   производства   важнейших   видов   продукции,   основных
коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран
мира;

составлять краткую   географическую   характеристику   разных   территорий   на   основе   разнообразных   источников   географической
информации и форм ее представления;

определять на   местности,   плане   и   карте   расстояния,   направления   высоты   точек;   географические   координаты   и   местоположение
географических объектов;

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять
результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

В рубрике «Использовать  приобретенные знания и умения в практической  деятельности  и повседневной  жизни»  представлены
требования, необходимые учащимся непосредственно в окружающей среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, возможностей
сохранения и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности.

ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; определение поясного времени; чтение карт различного содержания;

учет   фенологических   изменений   в   природе   своей   местности;   проведение   наблюдений   за   отдельными   географическими   объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценка их последствий;

наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определение комфортных и дискомфортных параметров
природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;

решение практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению;
принятие необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

проведение самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических,
геоинформационных.



«ГЕОГРАФИЯ. Физическая география» 6  класс
П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я     З А П И С К А

Программы, используемые в работе : Рабочая программа по географии линии учебников издательства «Русское слово» подготовлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования2010 года и авторской программы
Домогацких Е.М. Программа курсов «География» для 5 -9 классов  М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012
Учебник:  Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский, География. Физическая география 6  класс,   Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский/ М.: ООО 
«ТИД «Русское слово – РС», 2012
УМК: Домогацких Е.М. География. 6 класс. Рабочая тетрадь. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011

Атлас. География, 6 класс

Количество часов:
Всего –35 часов,  в неделю – 1 час 
Практических работ – 14

1. Определение направлений и расстояний по карте. 
2. Определение географических координат. 
3. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. Составление простейшего плана местности.
4. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей. 
5. Составление схемы различий гор и равнин по высоте 
6. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности).
7. Описание «путешествия капельки» из своего населенного пункта по большому круговороту воды. 
8. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 
9. Определение по карте окраинных, внутренних и межостровных морей. 
10. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, использование 
человеком. 
11. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности.
12. Изучение строения почвы на местности. 
13. Описание природных зон Земли по географическим картам. 
14. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере своей местности.
Цели и задачи курса:

– познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки география;
– начать формировать географическую культуру личности и обучать географическому языку;



– начать формировать умения использовать источники географической информации, прежде всего карты;
– сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере;
– начать формировать правильные пространственные представления о природных системах Земли на разных уровнях: от 

локальных (местных) до глобальных.
Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение географии в 6 классе отводиться 34 часа. Однако, еще 1

час перенесен в региональный компонент. Его рекомендуется использовать для преподавания краеведческой составляющей предмета: для
проведения практических работ с использованием краеведческого материала и выполнения практических работ на местности.

Предметные результаты:
осознание роли географии в познании окружающего мира:

 объяснять роль различных источников географической информации.
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:

 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
 объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
 определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности

человека;
 различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил;
 выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности;
 выделять причины стихийных явлений в геосферах.

использование географических умений:
 находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
 составлять   описания   различных   географических   объектов   на   основе   анализа   разнообразных   источников   географической

информации;
 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы.

использование карт как моделей:
 определять на карте местоположение географических объектов.

понимание смысла собственной действительности:
 формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды;
 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и

техногенных явлений;
 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды.

Регулятивные УУД
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.



 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства
достижения цели.

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Средством формирования  регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД:

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.
 Осуществлять   сравнение,   классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания   и критерии   для указанных  логических   операций;

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию   из одного вида в другой

(таблицу в текст и пр.).
 Вычитывать все уровни текстовой информации. 
 Уметь  определять  возможные источники  необходимых сведений, производить  поиск информации,  анализировать  и оценивать  её

достоверность. 
Коммуникативные УУД:

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.).

Личностные результаты обучения географии:
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции:

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной
жизни и производственной деятельности;

 осознание   себя   как   члена   общества   на   глобальном,   региональном   и   локальном   уровнях   (житель   планеты   Земля,   гражданин
Российской Федерации, житель конкретного региона);

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире;
 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей

общность их исторических судеб;
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

– гармонично развитые социальные чувства и качества:
o умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;



o эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;
o патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
o уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность;
o готовность   к   осознанному   выбору   дальнейшей   профессиональной   траектории   в   соответствии   с   собственными   интересами   и

возможностями;
o образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений,

навыками их применения в различных жизненных ситуациях.

Требования к уровню подготовки учащихся

Называть и показывать:

 форму и размеры Земли;
 полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, условные знаки карт;
 части внутреннего строения Земли;
 основные формы рельефа;
 части Мирового океана;
 виды вод суши;
 причины изменения погоды;
 типы климатов;
 виды ветров, причины их образования;
 виды движения воды в океане;
 пояса освещенности Земли;
 географические объекты, предусмотренные программой.

Приводить примеры:

 различных видов карт;
 горных пород и минералов;
 типов погод;

взаимовлияния всех компонентов природы.

Определять:

 стороны горизонта на местности (ориентироваться);



 относительную и абсолютную высоту географических объектов по плану местности или географической карте;
 расстояния и направления по плану и карте;
 осадочные и магматические горные породы;
 направление ветра.

Описывать:

- географические объекты.

Объяснять:  

 особенности компонентов природы своей местности.

                                Географическая номенклатура
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида.
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, Исландия.
Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска.
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский.
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины, Центральные равнины.
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское.
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Аппалачи.
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи.
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское.
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Куросио, Бенгельское, Западных Ветров.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Дунай, Амур, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы.
Озера: Каспийское, Аральское, Байкал, Ладожское, Виктория, Танганьика, Великие Американские озера.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс (34 часа)

№
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ок
а

Тема урока №
ур
ок
а

по
те
ме

Тип
урока

Направления
деятельности

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практическая
работа

Дат
а

про
вед
ени

я
пла
н/ф
акт

Дома
шнее
зада
ние

понятия и
персоналии

предметные метапредметные

Тема: Введение (1 час)

1 Вводный 
урок

1 Вводны
й урок

Формирование 
представлений 
о географии 
как наука,  
предмете 
географии, 
источниках 
получения 
географических
знаний, о 
развитии 
географических
знаний 

география,
географическая
номенклатура,
географическое
открытие. 

Умение работать с 
картами атласа

Умение работать с 
текстом и выделять в 
нем главное, давать 
определения понятиям, 
оформлять конспект 
урока в тетради. 
Умение работать в 
группах

§



человека о 
Земле.

Тема «Земля во вселенной»

2 Земля и 
Вселенная

1 Урок
изучен

ия
нового
матери

ала

Формирование 
представлений 
о солнечной 
системе, 
планетах 
Солнечной 
системы,  
влияния 
космоса на 
Землю и жизнь 
людей. О 
форме, 
размерах и 
движениях 
Земли.

Солнечная
система,
Солнце,   звезда,
планета,  Луна,
прилив, отлив

Приводить 
доказательства 
шарообразности 
Земли. 

Составлять   и   
анализировать   
схему 
«Географические 
следствия  
размеров и формы
Земли»

Умение работать с 
различными 
источниками 
информации, выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
готовить сообщения и 
презентации

3 Система 
географичес
ких 
координат

2 Урок
формир
ования
умений

и
навыко

в

Формирование 
представлений 
о градусной 
сети, ее 
предназначении
. О 
географической
широте    и 
долготе

Система
координат,
параллель,
меридиан,
географические
координаты,
географическая
широта,
географическая
долгота,
экватор,
начальный
(нулевой,
Гринвичский)
меридиан.

Давать определение
понятиям:
параллель  и
меридиан
географическая
широта  и
географическая
долгота
координаты   и   как
их  определять,
выявлять  чем
отличается
определение
математических
координат  от
определения
географических

Слуховое восприятие 
текстов, умение 
выделять в них 
главное, оформлять 
конспект урока в 
тетради. Умение 
сравнивать и 
анализировать 
информацию, делать 
выводы. Умение давать
определения понятиям

Определение   по
карте
географич
еских
координат
различных
географич
еских
объектов.



координат,
определять
географические
координаты 

4 Времена 
года

3 Урок
формир
ования
умений

и
навыко

в

Формирование 
представлений 
о суточном 
вращении 
Земли  вокруг 
своей оси и 
годовое 
вращение 
вокруг Солнца, 
их главных 
следствиях. О 
днях 
равноденствий 
и 
солнцестояний. 
О тропиках и 
полярных 
кругах.

Времена  года,
день  летнего
солнцестояния,
день  зимнего
солнцестояния,
день   весеннего
равноденствия,
день  осеннего
равноденствия 

Объяснять  как
распределяется
солнечный   свет   и
тепло  по
поверхности Земли,
выявлять
зависимость формы
Земли  на
распределение
солнечного   света   и
тепла.  Объяснять
влияние положения
земной  оси  на
смену времён года.
Называть  когда
день   равен   ночи,
объяснять везде ли
одинаковые
времена года.

Умение работать с 
текстом и выделять в 
нем главное, оформлять
конспект урока в 
тетради. Освоение 
элементарных навыков 
исследовательской 
деятельности

5 Пояса 
освещеннос
ти

4 Урок
формир
ования
умений

и
навыко

в

Формирование
представлений
о
неравномернос
ти   распреде-
ления
солнечного
света     и тепла
на  Земле,
опоясах  осве-
щенности
Земли

Пояс
освещённости,
Северный
тропик,
Южный
тропик,
Северный
полярный  круг,
Южный
полярный круг

Объяснять  как
связан  уровень
освещённость
поверхности   Земли
и  элементы
градусной  сетки.
Давать определение
понятиям: тропики
и   полярные   круги.
Объяснять  почему
тропики  и
полярные  круги
имеют

Умение давать 
определения понятиям, 
работать с текстом и 
выделять в нем главное



определённое
градусное   значение
географической
широты.
Называть  пояса 
освещённости

6 Итоговый 
урок

5 Уроки
провер

ки,
контро

ля и
коррек

ции

Формирование 
навыков и 
умений 
обобщения, 
работы с 
различными 
контрольно-
измерительным
и материалами

Все  понятия
темы: «Земля во
вселенной»

Рассчитывать 
расстояния с 
помощью 
масштаба. 
Выявлять на 
глобусе и карте 
полушарий 
элементы 
градусной сети. 
Определять 
направления и 
географические 
координаты с 
помощью па-
раллелей и 
меридианов

Умение работать с 
текстом и выделять в 
нем главное, давать 
определения понятиям, 
оформлять конспект 
урока в тетради. 
Умение работать в 
группах

Географическая карта 4 часа

7 Географиче
ская карта 
и ее 
масштаб

1 Урок
изучен

ия
нового
матери

ала

Формирование 
представлений 
о способах 
изображения 
местности, 
ориентировани
и на местности, 
определения 
направлений, 
способах 
определения 

Географическая
карта, масштаб,
численный
масштаб,
именованный
масштаб,
линейный
масштаб,
топографическа
я  карта,
мелкомасштабн

Давать
определение
понятиям:
масштаб,  виды
масштаба,
переводить  один
вид  масштаба  в
другой,
использовать
масштаб  при
чтении карты

Умение работать с 
текстом и выделять в 
нем главное, давать 
определения понятиям, 
оформлять конспект 
урока в тетради. 
Умение работать в 
группах



расстояний на 
местности, их 
изображения, 
масштабе.

ые  карты,
крупномасштаб
ные карты.

8 Виды 
условных 
знаков

2 Урок
формир
ования
умений

и
навыко

в

Формирование 
представлений 
об условных 
знаках: значки, 
качественный 
фон, изолинии 
и ареалы.

Понятие  о
географической
карте, различие
карт  по
масштабу.

Давать   определение
понятиям: условные
знаки.  Объяснять
какая  легенда
бывает  у  карты,
какие  существуют
способы
изображения земной
поверхности,
составлять
классификацию
географических
карт.

Умение работать с 
различными 
источниками 
информации, 
преобразовывать ее из 
одной формы в другую, 
выделять главное в 
тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
готовить сообщения и 
презентации

Составление
простейшего
плана
местности.

9 Ориентиров
ание.

3 Урок
формир
ования
умений

и
навыко

в

Формирование 
представлений 
об 
ориентировани
и на местности, 
определении 
направлений,  
азимуте, 
способах 
определения 
расстояний на 
местности и их 
изображении

Ориентировани
е, компас, 
стороны 
горизонта, 
румбы, страны 
света, азимут, 
движение по 
азимуту

Давать определение
понятию  азимут,
расскажут  где  и
когда  изобрели
компас..
С  помощью 
компаса определят 
азимут

Умение работать с 
текстом, воспринимать 
информацию на слух, 
оформлять конспект 
урока в тетради

Определение 
сторон 
горизонта с 
помощью 
компаса и 
передвижение 
по азимуту. 

Определение 
направлений и 
расстояний по 
карте. 

10 Изображени
е рельефа 
на карте

4 Урок
формир
ования

Формирование 
навыков и 
умений 

Относительная
высота,
абсолютная

Давать определение
понятиям:   рельеф,
относительная,

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 



умений
и

навыко
в

обобщения, 
работы с 
различными 
контрольно-
измерительным
и материалами

высота,
уровень  моря,
нивелир,
бергштрих,
послойная
окраска,
изогипса,
горизонталь,
шкала   высот   и
глубин.

абсолютная высота,
шкала  высот  и
глубин  Назовут
относительно  чего
измеряют  высоты
неровностей земной
поверхности,
объяснят  как
изображаются
неровности   земной
поверхности  на
географической
карте.

действиях и поступках 
по отношению к живой 
природе

Литосфера 7 часов

11 Строение 
Земного 
шара

1 Урок
изучен

ия
нового
матери

ала

Формирование 
представлений 
о внутреннем 
строении 
Земного шара: 
ядро, мантия, 
литосфера, 
земная кора,  о 
способах 
изучения 
земных недр.

Ядро,  мантия,
земная  кора,
океаническая
земная  кора,
материковая
земная  кора,
литосфера,
геология,
геофизика

Давать   определение
понятиям:
литосфера,  земная
кора,   ядро,   мантия,
расскажут  о
внутреннем
строении   земли,   из
чего  состоит
литосфера,  какие
науки  занимаются
изучением  недр
Земли,  где
расположена   самая
глубокая   скважина
в   мире   и   зачем   её
пробурили.
Объяснять
особенности
внутренних  слоёв
Земли.

Умение работать с 
текстом и выделять в 
нем главное, оформлять
конспект урока в 
тетради. Освоение 
элементарных навыков 
исследовательской 
деятельности



Объяснят  как
изучаются
человеком  земные
недры.

12 Виды 
горных 
пород

2 Урок
формир
ования
умений

и
навыко

в

Формирование 
представлений 
о горных 
породах, 
слагающих 
земную кору: 
магматические,
осадочные и 
метаморфическ
ие.  

Горная   порода,
минерал,
магматическая
горная  порода,
метаморфическ
ая  горная
порода,
осадочная
горная порода

Дадут   определение
понятиям:  горные
породы,   минералы.
Объяснят  отличие
горных  пород  от
минералов.

Умение давать 
определения понятиям, 
работать с текстом и 
выделять в нем главное

13 Полезные 
ископаемые

3 Урок
формир
ования
умений

и
навыко

в

Формирование 
представлений 
о полезных 
ископаемых, 
основных 
принципах их 
размещения

Полезные
ископаемые,
топливные
полезные
ископаемые,
рудные
полезные
ископаемые,
нерудные
полезные
ископаемые,
геологическая
разведка

Дадут   определение
понятиям:
полезные
ископаемые,   виды
полезных
ископаемых,
определять  где
залегают
разнообразные
полезные
ископаемые.

Объяснять что 
такое разведка 
полезных 
ископаемых

Умение работать с 
текстом и выделять в 
нем главное, давать 
определения понятиям, 
оформлять конспект 
урока в тетради. 
Умение работать в 
группах

14 Движения 
земной 
коры

4 Урок
формир
ования
умений

и
навыко

Формирование 
представлений 
о медленных 
вертикальных 
и 
горизонтальны

Медленные
движения
земной  коры,
быстрые
движения
земной  коры,

Определят  какие
бывают  виды
движения  земной
коры,  оценят  к
каким
последствиям

Умение работать с 
различными 
источниками 
информации, 
преобразовывать ее из 
одной формы в другую, 



в х    движениях, 
их роли в 
изменении 
поверхности 
Земли. 
Землетрясения
х и   
вулканизме,   
обеспечении 
безопасности 
населения

землетрясение,
эпицентр,   очаг
землетрясения,
сейсмология,
сейсмограф,
сейсмический
пояс,  вулкан,
вулканический
конус,  мантия,
магма, лава.

приводит   движение
земной  коры,
назовут  как
называется прибор,
регистрирующий
колебания  земной
коры,  опишут
какие  волны
распространяются
в  земной  коре,
объяснят  почему
возникают
вулканы.

выделять главное в 
тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
готовить сообщения и 
презентации

15 Выветриван
ие горных 
пород

5 Урок
формир
ования
умений

и
навыко

в

Формирование 
представлений 
о внешних 
силах, 
изменяющих 
поверхность 
Земли: 
выветривание, 
деятельность 
текучих вод, 
деятельность 
подземных вод, 
ветра, льда, 
деятельность 
человека

Выветривание,
физическое
выветривание,
химическое
выветривание,
биогенной
выветривание,
техногенное
(антропогенное)
выветривание

Определят  что
такое
выветривание,
какие бывают виды
выветривания.
Выявят причины 
разрушения горных
пород и минералов

Умение работать с 
текстом, воспринимать 
информацию на слух, 
оформлять конспект 
урока в тетради

16 Рельеф 
суши и дна 
Мирового 
океана

6 Урок
формир
ования
умений

и
навыко

в

Формирование
представлений
об  основных
формах
рельефа  суши:
горы  и
равнины,  их
различие  по

Рельеф,  форма
рельефа,   горы,
равнины,
плоские
равнины,
холмистые
равнины,
низменности,

Дадут  определение
понятию  рельеф.
Классифицируют
формы рельефа.
Определят  чем
формы  рельефа
отличаются друг от
друга.

ставить учебную задачу
под  руководством
учителя;
планировать  свою
деятельность  под
руководством учителя;
выявлять  причинно-
следственные связи;

1.   Определение
по  карте
географическог
о  положения
островов,
полуостровов,
гор,  равнин,



высоте.
рельефе  дна
Мирового
океана. 

возвышенности
,  плоскогорья,
плато,  низкие
горы,  средние
горы,  высокие
горы,
высочайшие
горы,   Гималаи,
Эверест,
Амазонская
низменность,
Западно-
Сибирская
низменность,
Анды,  Южная
Америка,
Среднерусская
возвышенность
,  Валдайская
возвышенность
,
Среднесибирск
ое   плоскогорье,
Гвианское
плоскогорье,
глубоководный
желоб,
срединно-
океанический
хребет,
Гавайские
острова

Расскажут  о
формах   рельефа   -
рекордсменах

определять  критерии
для   сравнения   фактов,
явлений;
выслушивать  и
объективно  оценивать
другого;
уметь вести диалог, 
вырабатывая общее 
решение

низменностей. 

2.   Составление
схемы
различий гор  и
равнин  по
высоте  

17 Итоговый 
урок

7 Уроки
провер

ки,
контро

Формирование 
навыков и 
умений 
обобщения, 

Земное  ядро,
мантия
(нижняя,
средняя  и

объяснят:
особенности
внутреннего
строения  Земли;

ставить учебную задачу
под  руководством
учителя;
планировать  свою

Определение   и
объяснение
изменений
земной  коры



ля и
коррек

ции

работы с 
различными 
контрольно-
измерительным
и материалами

верхняя),
земная  кора,
литосфера,
горные   породы
(магматические
,  осадочные,
химические,
биологические,
метаморфическ
ие).
Землетрясения,
сейсмология,
эпицентр,
движения
земной  коры,
вулкан  и  его
составные
части, полезные
ископаемые
(осадочные  и
магматические)
.   Рельеф,   горы,
равнины,
выветривание,
внешние  и
внутренние
силы,
формирующие
рельеф,
техногенные
процессы.

причины  и
следствия
движения  земной
коры; действие
внутренних  и
внешних  сил  на
формирование
рельефа;
особенности   жизни,
быта  и
хозяйственной
деятельности людей
в  горах  и  на
равнинах.

определят:
существенные
признаки
признаков
понятий;   по
заданным
признакам  горные
породы  и
минералы;  отличие
видов земной коры;
виды  форм
рельефа; районы
землетрясений  и
вулканизма.

деятельность  под
руководством учителя;
выявлять  причинно-
следственные связи;
определять  критерии
для   сравнения   фактов,
явлений;
выслушивать  и
объективно  оценивать
другого;
уметь вести диалог, 
вырабатывая общее 
решение

под
воздействием
хозяйственной
деятельности
человека  (на
примере  своей
местности).

Атмосфера 7 часов

18 Строение 
атмосферы

1 Урок
изучен

ия

Формирование 
представлений 
об атмосфере: 

Атмосфера,
тропосфера,
стратосфера,

объяснят:
закономерности
географической

Умение работать с 
текстом и выделять в 
нем главное, оформлять



нового
матери

ала

ее состав, 
строение и 
значение

верхние  слои
атмосферы,
мезосфера,
термосфера,
воздух,
метеорология,
метеостанция,
зонд,
метеорологичес
кие  ракета  и
спутник

оболочки  на
примере
атмосферы;
проанализируют
вертикальное
строение
атмосферы,
определят:
существенные
признаки  понятия
атмосфера

конспект урока в 
тетради. Освоение 
элементарных навыков 
исследовательской 
деятельности

19 Температур
а воздуха

2 Урок
формир
ования
умений

и
навыко

в

Формирование 
представлений 
о нагревании 
земной 
поверхности и 
воздуха. 
Температура 
воздуха. 
Особенности 
суточного хода 
температуры 
воздуха в 
зависимости от 
высоты солнца 
над горизонтом.

Температура,
амплитуда
температур,
максимальная
температура,
минимальная
температура,
суточная
амплитуда
температур,
годовая
амплитуда
температур,
среднесуточная
температура,
среднемесячная
температура,
средняя
многолетняя
температура,
среднегодовая
температура

объяснят:
изменение
температуры
воздуха,   причины
образования
тепловых  поясов,
от  чего  зависит
нагрев  воздуха,
как  связаны
географическая
широта  и
температура
воздуха,  как
изменяется
температура
воздуха  во
времени.  Дадут
определение
понятию
амплитуда.
Рассчитают  как
определить
среднее  значение
температуры.

ставить учебную задачу
под  руководством
учителя;
планировать  свою
деятельность  под
руководством учителя;
выявлять  причинно-
следственные связи;
определять  критерии
для   сравнения   фактов,
явлений;
выслушивать  и
объективно  оценивать
другого;
уметь вести диалог, 
вырабатывая общее 
решение



20 Атмосферно
е давление

3 Урок
формир
ования
умений

и
навыко

в

Формирование 
представлений 
об атмосферном
давлении. 

Атмосферное
давление,
нормальное
атмосферное
давление,
барометр,
ртутный
барометр,
барометр-
анероид.

объяснят:
изменение
давления  и
температуры
воздуха   с   высотой,
определят:
существенные
признаки понятий

Умение работать с 
текстом и выделять в 
нем главное, давать 
определения понятиям, 
оформлять конспект 
урока в тетради. 
Умение работать в 
группах

21 Движение 
воздуха

4 Урок
формир
ования
умений

и
навыко

в

Формирование 
представлений 
о причинах 
образования 
ветра, бризе.

Ветер,  бриз,
дневной  бриз,
ночной  бриз,
флюгер,  роза
ветров

объяснят: причины
возникновения
ветра   в   атмосфере;
определят:
существенные
признаки  понятия
ветер

Умение работать с 
различными 
источниками 
информации, 
преобразовывать ее из 
одной формы в другую, 
выделять главное в 
тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
готовить сообщения и 
презентации

Построение
розы   ветров   по
имеющимся
данным

22 Вода в 
атмосфере

5 Урок
формир
ования
умений

и
навыко

в

Формирование 
представлений 
о влажности 
воздуха, тумане,
облаках, 
атмосферных 
осадках

Водяной  пар,
влажность
воздуха,
абсолютная
влажность
воздуха,
относительная
влажность
воздуха,
конденсация,
испарения,
облака,
кучевые

Дадут  определение
понятиям:  водяной
пар,  влажность
воздуха.

Объяснят  что
влияет  на
изменение
агрегатного
состояния  воды,
как  называются
процессы
изменения

Умение работать с 
текстом, воспринимать 
информацию на слух, 
оформлять конспект 
урока в тетради

Построение,
диаграмм
облачности  и
осадков  по
имеющимся
данным. 



облака,
слоистые
облака,
перистые
облака,
дождевые
облака,   осадки,
дождь,  ливень,
морось,  снег,
град,  туман,
роса,  иней,
осадкомер

агрегатного
состояния воды.

Определят  как
связаны  между
собой  температура
и  содержание
водяного  пара  в
атмосфере.

Объяснят  чем
отличаются   разные
виды  влажности
воздуха,  как
образуются облака.

Расскажут,  какие
существуют  виды
осадков.

23 Погода 6 Урок
формир
ования
умений

и
навыко

в

Формирование
представлений
о  погоде,
причинах  ее
изменения,  о
предсказании
погоды. 

Погода,
метеорология,
воздушная
масса,
синоптическая
карта

определят:
существенные
признаки  понятия
погода;
классифицируют
основные
показатели  погоды;
определят  связи
воздушных   масс   и
погоды.

Расскажут  как
проводят
наблюдения  за
погодой

ставить учебную задачу
под  руководством
учителя;
планировать  свою
деятельность  под
руководством учителя;
выявлять  причинно-
следственные связи;
определять  критерии
для   сравнения   фактов,
явлений;
выслушивать  и
объективно  оценивать
другого;
уметь вести диалог, 
вырабатывая общее 
решение

Выявление
причин
изменения
погоды.



24 Климат 7 Урок
формир
ования
умений

и
навыко

в

Формирование 
представлений 
о климате и 
климатообразу
ющих 
факторах, 
зависимости 
климата от 
географической
широты и 
высоты 
местности над 
уровнем моря, 
адаптации 
человека к  
климатическим
условиям.

Климат,
климатообразу
ющие факторы,
адаптация,
Руал Амундсен

Дадут определение
понятиям: климат,
климатообразующ
ий фактор
Определят чем 
отличается погода 
от климата.
Какие факторы 
влияют на 
формирование 
климата.
Расскажут,  что
такое
климатическая
адаптация

ставить учебную задачу
под  руководством
учителя;
планировать  свою
деятельность  под
руководством учителя;
выявлять  причинно-
следственные связи;
определять  критерии
для   сравнения   фактов,
явлений;
выслушивать  и
объективно  оценивать
другого;
уметь вести диалог, 
вырабатывая общее 
решение

25 Итоговый 
урок

8 Уроки
провер
ки,
контро
ля  и
коррек
ции

Формирование 
навыков и 
умений 
обобщения, 
работы с 
различными 
контрольно-
измерительным
и материалами

Атмосфера,
тропосфера,
стратосфера,
верхние  слои
атмосферы,
тепловые пояса,
атмосферное
давление, ветер,
конденсация
водяного  пара,
атмосферные
осадки,   погода,
воздушные
массы, климат.

объяснят:
закономерностей
географической
оболочки  на
примере
атмосферы;
вертикальное
строение
атмосферы,
изменение
давления  и
температуры
воздуха   с   высотой,
тепловых  поясов,
циркуляции
атмосферы,
климатических
поясов 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках 
по отношению к своему 
здоровью и здоровью 
окружающих. Умение 
готовить сообщения и 
презентации



причины
возникновения
природных явлений
в атмосфере;
зависимость
климата  от
географической
широты   и   высоты
местности  над
уровнем моря;
особенности
адаптации человека
к  климатическим
условиям.
Определят:
существенные
признаки   понятий;
основные
показатели погоды

Гидросфера 4 часа

26 Единство 
гидросферы

Урок
изучен

ия
нового
матери

ала

Формирование 
представлений 
о гидросфере

Гидросфера,
круговорот
воды в природе

Дадут   определение
понятию
гидросфера.
Определят из каких
частей  состоит
гидросфера.
Сделают  вывод  о
единстве
гидросферы.
Выявят  значение
гидросферы  для
живых   существ   на
Земле.
Расскажут о 
мировом 

ставить учебную задачу
под  руководством
учителя;
планировать  свою
деятельность  под
руководством учителя;
выявлять  причинно-
следственные связи;
определять  критерии
для   сравнения   фактов,
явлений;
выслушивать  и
объективно  оценивать
другого;



круговороте воды в 
природе

уметь вести диалог, 
вырабатывая общее 
решение

27 Воды суши: 
реки и озера

Урок
формир
ования
умений

и
навыко

в

Формирование 
представлений 
о внутренних 
водах 

Река,
равнинная
река,  горная
река,  русло,
речная   долина,
пойма,  речной
бассейн,   исток,
водораздел,
устье,  водопад,
озеро,  озёрная
котловина,
проточное
озеро,
бессточное
озеро,  Каспий,
Анхель,
Байкал,  пруд,
водохранилище

Дадут   определение
понятиям:  река,
озеро.  Сравнят чем
отличается  горная
река от равнинной,
чем  отличается
озеро от реки.

Классифицируют 
типы  озёра

Умение работать с 
различными 
источниками 
информации, 
преобразовывать ее из 
одной формы в другую, 
выделять главное в 
тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
готовить сообщения и 
презентации

28 Воды суши: 
подземные 
воды и 
природные 
льды

Урок
формир
ования
умений

и
навыко

в

Формирование 
представлений 
о водах суши: 
подземных 
водах и 
природных 
льдах

Подземные
воды,   снеговая
линя,
водоупорные
породы,
водопроницаем
ые  породы,
грунтовые
воды,
водоносный
слой,
межпластовые
воды,
артезианские

Дадут   определение
понятию  воды
суши.  Определят
как  образуются
подземные  воды,
какие  воды
называют
артезианскими.
Расскажут  как
образуются
ледники.
Классифицирую 
виды  ледников

Умение работать с 
текстом, воспринимать 
информацию на слух, 
оформлять конспект 
урока в тетради



воды, источник,
ключ,  родник,
ледник,   горные
ледники,
покровные
ледники,
айсберги,
многолетняя
(«вечная»)
мерзлота,
Гренландия,
Антарктида,
Северный
Ледовитый
океан.

Биосфера 2 
часа

29 Царства 
живой 
природы

1 Урок
изучен

ия
нового
матери

ала

Формирование 
представлений 
о царствах 
живой природы

Биосфера,
царство
бактерий,
царство
растений,
царство
животных,
царство грибов,
флора,  фауна,
природный
круговорот
веществ

Дадут  определение
существенным
признакам
понятий:  царства
живой природы; 
Определят
сущность
экологических
проблем;
причины
разнообразия
растений  и
животных;
характер взаимного
влияния   живого   и
неживого мира.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках 
по отношению к живой 
природе

Ознакомление с
наиболее
распространенн
ыми
растениями  и
животными
своей
местности

30 Биосфера и 
охрана 
природы

2 Урок
формир
ования

Формирование 
представлений 

В.И.
Вернадский,
биосфера,

Дадут   определение
существенным
признакам  понятия

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 



умений
и

навыко
в

о биосфере заповедники  и
национальные
парки,
исчезающие
виды, «Красная
книга фактов».

биосфера.
Определят границы
распространения
живых организмов.
Выявят  роль
биосферы   в   жизни
планеты.
Задумаются  о
влиянии  человека
на биосферу.

действиях и поступках 
по отношению к своему 
здоровью и здоровью 
окружающих. Умение 
готовить сообщения и 
презентации

Почва и геосфера 3 часа

31 Почва 1 Урок
изучен

ия
нового
матери

ала

Формирование
представлений
о  почве —
особом
природном
образование,
возникающим в
результате
взаимодействия
всех природных
оболочек.

Почва,  гумус,
плодородие,
В.В. Докучаев

Дадут   определение
понятия  почва,
расскажут   как   она
образуется.
Определят,  что
такое  плодородие,
какой   слой   почвы
самый
плодородный.
Выявят   из   чего   и
как  образуется
гумус.  Задумаются
зачем нужна вода в
почве.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках 
по отношению к живой 
природе

32 Природный 
комплекс

2 Урок
формир
ования
умений

и
навыко

в

Формирование 
представлений 
о природном 
комплексе 

Природный
комплекс,
компоненты
природы,
географическая
оболочка
(геосфера),
природно-
хозяйственный
комплекс.

Дадут   определение
понятиям:
природный
комплекс,
географическая
оболочка .
Определят  какие
компоненты
природы   входят   в
состав  природного
комплекса.   Выявят

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках 
по отношению к своему 
здоровью и здоровью 
окружающих. Умение 
готовить сообщения и 
презентации

Описание
природных   зон
Земли  по
географически
м картам



чем  отличаются
природные
комплексы   друг   от
друга.

33 Итоговый 
урок

3 Уроки
провер
ки,
контро
ля  и
коррек
ции

Формирование 
навыков и 
умений 
обобщения, 
работы с 
различными 
контрольно-
измерительным
и материалами

Биосфера,
Красная   книга,
почва,
плодородие,
природный
комплекс,
ландшафт,
природно-
хозяйственный
комплекс,
геосфера,   закон
географической
зональности

объяснят:
закономерности
образования почвы;
особенности
строения   и   состава
географической
оболочки;
взаимосвязь   между
всеми  элементами
географической
оболочки; законы
развития
географической
оболочки;  сущность
влияния  человека
на   географическую
оболочку.
определят:
существенные
признаки   понятий;
условия
образования  почв;
характер
размещения
природных  зон
Земли;

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках 
по отношению к своему 
здоровью и здоровью 
окружающих. Умение 
готовить сообщения и 
презентации

Описание
изменений
природы  в
результате
хозяйственной
деятельности
человека  на
примере  своей
местности

34
-

Резерв



35 времени
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