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1.   Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

 Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

 Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;   

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2021 

учебный год». 

 Устава ГБОУ СОШ № 208; 

 Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО), разработанной и принятой Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ № 208 от  25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

 Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год, принятого Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  

25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного 

приказом директора от 29.08.2017 № 121-од; 

 Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного приказом директора от 

29.08.2017  № 121-од. 

1.1.Место предмета в учебном плане 

 

      В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2021 - 2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 34  часа в год (1 час в 

неделю). 

1.2.  Цели и задачи 

Цели 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы; об окружающей среде, путях ее сохранения 

и рационального использования; 
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• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, 

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; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно сформулировать следующим образом: 

Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности ее изучения; 

Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и явлениях, 

происходящих в окружающем ребенка мире; 

Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения; 

Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе, лаборатории; 

А самое главное – показать школьникам что каждый человек является частью общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый 

живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире. 

 

1.3.  Учебно-методический комплект 

1.3.1. Учебные пособия 

1. А.И.Алексеев и др. География 5-6 класы: учебник для общеобразовательных организаций/ 9-е изд. – М.: Просвещение, 2020 (Полярная 

звезда). 

2. Атлас 5 – 6 класс. 
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3. География: 6 класс. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт: к учебнику А. И. Алексеева, В. В. Николиной и др. «География. 5 – 6 

классы». ФГОС (к новому учебнику)/ В. В. Николина.  – М.: Издательство «Экзамен», 2020. – 64. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

 

1.3.2. Электронные ресурсы 

 География. Мир. Электронное картографическое пособие. 

1.3.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Литература для учащихся 

 Томилин А. Н. География для детей- М.: АСТ, 2009 

 Большой географический атлас.- М.: Олма- Пресс, 2002 

 Географические открытия: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2007 

 Земля и Вселенная. – М.: Махаон, 2010 

 Вулканы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2006 

 Горы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2009 

 Моря и океаны: энциклопедия. – М.: Махаон, 2010 

 Живой мир: энциклопедия. – М.: Росмэн, 2008 

 Большая энциклопедия природы. – М.: Росмэн, 2008 

 

Интернет-ресурсы 

 http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=380&oll.ob_no_to - Российский общеобразовательный портал (география) 

 Geo2000.nm.ru - географический портал. Все страны мира и континенты 

 Geo.historic.ru - Страны мира: географический справочник 

 Geo.1september.ru - "География" - еженедельная газета (электронная версия, geo.1september.ru) 

 Полный архив материалов газеты с 1999 года: методические материалы для учителей географии, познавательные статьи о странах мира и пр. 

 Geographer.ru - Новые книги по географии. Статьи на географические темы. Полезные ссылки. Стихи о городах и странах. 

 Geo-Site.ru - географический портал Ойкумена.  

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=380&oll.ob_no_to
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 Много информации по физической географии. Землеведение. Континенты. Географические зоны. Климат 

 Geo-Tour.net - Все, что Вы хотели знать о географии 

 География стран и континентов, карты стран мира и материков, ЭГП, история стран мира. 

 Население и климат стран мира. Статистические данные, интересные факты, словарь по географии. 

 Mygeog.ru - Географический образовательный портал 

 Сайт будет интересен любителям географии, поможет ученикам и преподавателям на уроках географии в школе, колледже или ВУЗе. 

Содержит материалы открытых уроков, презентации, интерактивные тесты, увлекательные статьи с видео и фото иллюстрациями, 

справочные материалы по географии, 

 RGO.RU - География. Планета Земля - межпредметный образовательный портал Русского географического общества (РГО) 

 Географическая энциклопедия онлайн (rgo.ru/geography/) 

 WebGeo.ru - Портал география - Электронная Земля - Eearth 

 Портал ГЕОГРАФИЯ в Википедии 

 НОРКОМ. Википедия: портал "География" (wiki.norcom.ru) 

 Сайт Института географии РАН http://www.igras.ru/ 

 Сайт Института географии им. В. Б. Сочавы Сибирского отделения РАН http://irigs.irk.ru/ 

 Сайт Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН (ТИГ ДВО РАН) http://www.tig.dvo.ru/ 

 Сайт Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН http://www.sevin.ru/ 

 

1.4.  Планируемые результаты обучения 

Предметные 

Определять значение географических знаний. Выявлять методы географической науки. Устанавливать основные приемы работы с учебником. 

Смогут определять значение современных географических исследований. Выделять и анализировать источники географической информации. 

Смогут определять направление по компасу, расположение объектов с помощью условных знаков, составлять и читать простейшие планы. 

Определять географические координаты и местоположение объектов. 

http://www.igras.ru/
http://irigs.irk.ru/
http://www.tig.dvo.ru/
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Выявлять признаки принадлежности к расам, и приводить доказательства равенства народов. Описание горных пород, выявление их свойств. 

Устанавливать с помощью карт сейсмические районы, наносить на контурную карту вулканы. 

Метапредметные 

регулятивные 

Самостоятельно определять цель своего обучения, планировать пути достижения. Осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных задач. Выдвигать версии решения проблем, осознавая конечный результат. Сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки. 

познавательные 

Смогут самостоятельно создавать аналогии, устанавливать причинно-следственные связи, применять и преобразовывать знания символов, 

определять источники информации и применять ее. 

коммуникативные 

Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей. Отстаивать свою точку зрения , приводить аргументы и 

подтверждать их фактами. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль. Понимая позицию другого, различить в его 

речи: мнение, доказательство, факты. Уметь взглянуть на ситуацию с другой стороны и договориться с людьми иных позиций. 

Личностные 

Ответственное отношение к учебе: осознанное, уважительное отношение к другому человеку, его мнению, Основы экологической культуры 

,гражданский патриотизм, любовь к Родине, умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 

 

1.5.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации используются 

следующие виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года инаправлен на выявление знаний, умений и навыков обучающихся, 

значимых для дальнейшего обучения по предмету.  
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• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока.Текущий контроль - это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы или 

одной темы. 

• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 

Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль. 

2.      Содержание учебного предмета, курса 

РАЗДЕЛ 1. Гидросфера — водная оболочка Земли (12 часов) 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  
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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. Озёра, 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, характера 

поверхности, 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, и пути их 

решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности. 

Практикум. 1. Части Мирового океана. 2. Круизный маршрутный лист по Мировому океану. 

РАЗДЕЛ 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (12 часов) 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.  

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на 

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. 
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Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения 

элементов погоды с помощью приборов. 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 воз-

духа. 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. 

Практикум. 1. Построение графика температуры. 2. Построение розы ветров. 3. Климатические пояса Земли. 

РАЗДЕЛ 3. Биосфера – живая оболочка Земли (4 часа) 

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. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и 

разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 

животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

РАЗДЕЛ 4. Географическая оболочка (4 часа) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями.  

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность.  

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных 

зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ (2 часа) 
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3. Тематическое планирование уроков географии в 6 классе 

(34 часа, 1 час в неделю). 

 

№ Тема Количество часов Практические работы Проверочные работы 

1 РАЗДЕЛ 1. ГИДРОСФЕРА — ВОДНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ 12 2 1 

2 РАЗДЕЛ 2. АТМОСФЕРА — ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ 12 3 1 

3 РАЗДЕЛ 3. БИОСФЕРА – ЖИВАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ 4 --- 1 

4 РАЗДЕЛ 4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 4 --- 1 

5 РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ 2 --- --- 

6 Всего часов 34 5 4 

 

4.      Поурочно-тематическое планирование 
 

№
 у

р
о

к
а/

  

№
 у

р
о

к
а 

в
 

те
м

е 

Дата 

Тема урока 

 

 

 

Тип/ 

форма 

урока 

 

 

Ресурсы 

Планируемые результаты обучения 
Виды и 

формы 

контроля 

Практика 

(Д-демонстрация, 

Л/П –лабораторные и 

практические работы) 

 

Д/З 

Предметные 
Метапредметные 

(УУД) 

РАЗДЕЛ 1. ГИДРОСФЕРА – ВОДНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (12 часов) 

1/1  Состав и строение 

гидросферы. 

УНЗ (У) с. 88 – 90 (§26); (РТ) с.4 

– 6 (§26) 

Сравнивать соотношения 

отдельных частей гидросферы 

по диаграмме. 

Выявлять взаимосвязи между 

составными частями 

гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в природе». 

Объяснять значение 

круговорота воды для природы 

земли, доказывать единство 

гидросферы. 

Описывать значение воды для 

жизни на планете. 

Определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме 

СК,Ф,П (У) с.90 (схема 

круговорота воды в 

природе). 

(У) §26 

выучить, 

ответить на 

вопросы 

(устно), (РТ) 

§26. 

2/2  Практическая 

работа «Части 

Мирового океана». 

УНЗ (У) с.91 – 93 (§27), (РТ) с. 7 

- 11 

Сравнивать и описывать по 

карте ГП, глубину, размеры 

океанов, морей, заливов, 

проливов, островов. 

Наносить на к-к названия 

океанов, морей, заливов, 

Находить в тексте 

требуемую информацию 

Переводить информацию 

из графического 

представления в 

текстовое, и наоборот; 

ТкК, И, У Карта океанов. 

Практическая работа 

с контурной картой 

(У) §27, (РТ) 

§27 
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проливов, островов. 

Выявлять с помощью карт 

географические 

закономерности изменения 

температуры, солености 

поверхностных вод Мирового 

океана. 

Строить графики изменения 

температуры и солености вод в 

зависимости от широты 

 

3/3  Части Мирового 

океана. 

УНЗ (У) с. 94 – 95 (§28), (РТ) с. 

12 - 13 

Сравнивать и описывать по 

карте ГП, глубину, размеры 

океанов, морей, заливов, 

проливов, островов. 

Наносить на к-к названия 

океанов, морей, заливов, 

проливов, островов. 

Выявлять с помощью карт 

географические 

закономерности изменения 

температуры, солености 

поверхностных вод Мирового 

океана. 

Строить графики изменения 

температуры и солености вод в 

зависимости от широты 

Находить в тексте 

требуемую информацию 

Переводить информацию 

из графического 

представления в 

текстовое, и наоборот; 

 

ТкК, И, П Карта океанов, 

Физическая карта 

мира. 

Практическая работа 

с контурной картой 

(продолжение). 

(У) §28 (до 

«Дна 

океанов»), 

(РТ) §28 

4/4  Рельеф дна 

Мирового океана. 

УНЗ (У) с. 95 – 96 (§28), (РТ) с. 

12 - 13 

Определять по картам формы 

рельефа дна океанов, знать под 

влиянием каких процессов они 

образуются. 

Находить в тексте 

требуемую информацию 

Переводить информацию 

из графического 

представления в 

текстовое, и наоборот; 

 

ТкК, И, У Карта океанов (У) §28, (РТ) 

§28 

5/5  Практическая 

работа «Круизный 

маршрутный лист 

по Мировому 

океану». 

УРК (У) с. 97 – 98 (§29), (РТ) с. 

14 – 17 

Прокладывать маршрут на 

карте, пользуясь текстом 

учебника. 

Добывать необходимую 

информацию из 

предложенных 

источников. 

ТиК, Г,П Практическая работа 

Круизный 

маршрутный лист по 

Мировому океану. 

 

6/6  Свойства вод 

Мирового океана. 

УНЗ (У) с. 99 – 101 (§30), (РТ) с. 

18 – 19 (№2, 3, 5) , (А) с. 22 

Составлять описание 

вод Мирового океана на основе 

анализа 

карт. Находить взаимосвязь 

между температурой и 

соленостью воды. 

Добывать необходимую 

информацию из 

предложенных 

источников. 

ТиК, Г,П (А) с. 22 (У) §30 (до 

движения 

воды), (РТ) 

доделать 

(№2,3,5). 

7/7  Движение воды в 

океане 

УНЗ (У) с. 101 - 102 

 (§30), (РТ) с. 18 – 19 (№ 1, 

4, 6, 7, 8, 9), (А) с. 23. 

Определять по картам 

крупнейшие тёплые и 

холодные течения Мирового 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ТкК, И, К Карта «Течения». (У) §30 

выучить, 

ответить на 
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океана. 

Сравнивать карты и 

выявлять зависимость 

направления поверхностных 

течений от направления 

господствующих ветров. 

Выполнять практические 

задания по картам на 

определение крупнейших 

тёплых и холодных течений 

Мирового океана. 

Обозначать и подписывать 

на контурной карте холодные 

и тёплые течения 

ходе познавательной 

деятельности 

Обозначать символом и 

знаком явление 

вопросы 

(устно), (РТ) 

§30, №10. 

8/8  Реки – артерии 

Земли. Питание рек. 

КУ (У) с. 103 – 105 (§31), (РТ) 

с. 20 – 22, (А) с. 20 – 21. 

Определять и 

показывать по карте 

истоки,  устья, притоки 

рек,  водосборные 

бассейны, водоразделы.  

Обозначать и 

подписывать на кон-

турной карте крупнейшие 

реки мира. Составлять    

характеристику    рав-

нинной   (горной)   реки    

по   плану на основе 

анализа карт 

Находить в тексте 

требуемую информацию 

Переводить информацию 

из текстового 

представления в 

графическое 

ТкК, И, К (А) с. 20 – 21, 23. (У) §31, (РТ) 

§31 (кроме № 

10). 

9/9  Режим  и работа 

рек. 

КУ (У) с. 106 -108 (§32), (РТ) с. 

23 – 25. 

Определять и 

показывать по карте 

истоки,  устья, притоки 

рек,  водосборные 

бассейны, водоразделы.  

Обозначать и 

подписывать на кон-

турной карте крупнейшие 

реки мира. Составлять    

характеристику    рав-

нинной   (горной)   реки    

по   плану на основе 

анализа карт 

Находить в тексте 

требуемую информацию 

Переводить информацию 

из текстового 

представления в 

графическое 

ТкК, И, К  (У) §32 

выучить, 

ответить на 

вопросы 

(устно), (РТ) 

§32. 

10/10  Озера, болота КУ (У) с. 109 – 112 (§33), (РТ) 

с. 26 – 28 (§33), (А) с. 8 – 9. 

Определять по карте 

географическое положение 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам,  

ТкК, Ф, П Физическая карта 

мира, (А) с.23. 

(У) §33, (РТ) 

§33 
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и размеры крупнейших 

озёр, водохранилищ и 

заболоченных территорий 

мира.  

Подписывать на 

контурной карте 

крупнейшие озёра и 

водохранилища мира. 

Составлять и 

анализировать схему 

различия озёр по 

происхождению котловин 

Сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

11/11  Подземные воды и 

ледники 

КУ (У) с. 113 – 115 (§34), 

(РТ) с. 29 – 31 (§34) 

Анализировать модели 

(иллюстрации) 

«Подземные воды», 

Артезианские воды». 

Решать  познавательные  

задачи  по выявлению    

закономерностей    рас-

пространения ледников и 

мерзлоты. 

 Описывать 

географическое положение 

областей оледенения. 

Находить  информацию  

и  готовить сообщение 

(презентацию) об особен-

ностях хозяйственной 

деятельности в условиях 

многолетней мерзлоты 

Определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме 

Целенаправленно искать 

и использовать 
информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

ТкК, И, К  (У) §34, (РТ) 

§34. 

12/12  Гидросфера и 

человек. 

УСЗ (У) с. 116 – 118 (§35), 

(РТ) с. 31 – 32 (§35).  

Находить информацию и 

готовить сообщение 

(презентацию) о редких и 

исчезающих обитателях 

Мирового океана; об особо 

охраняемых акваториях  и  

других  объектах  гидро-

сферы;   о  наводнениях   и  

способах борьбы с ними 

Целенаправленно искать 

и использовать 
информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

Определять свое 

отношение к природной 

среде 

Выражать свое 

отношение к природе 

через рисунки 

ТкК, И, К  (У) §35, (РТ) 

§35. 
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РАЗДЕЛ 2. АТМОСФЕРА — ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (12 часов) 

13/1  Состав и строение 

атмосферы. 

УНЗ (У) с. 119 – 122 (§36), (РТ) 

с. 33 – 34 (§36) 
Составлять и 

анализировать схему 

«Значение атмосферы для 

Земли».  

Объяснять значение 

атмосферы. 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, 

других источниках) о роли 

газов атмосферы для 

природных процессов. 

Высказывать мнение об 

утверждении: «Тропосфера 

— «кухня погоды 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной 

деятельности 

Искать и использовать 
информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

ТкК, И, К  (У) §36, (РТ) 

§36. 

14/2  Тепло в атмосфере. УНЗ (У) с. 123 – 125 (§37), (РТ) 

с. 35 – 36, № 1, 2, 3, 7, 9. 

(§37) 

Решать задачи на изменение  

температуры с высотой. 

Объяснять взаимосвязи 

между процессами и 

явлениями 

 

ТкК, И, К  

 

(У) §37, (РТ) 

§37 

15/3  Практическая 

работа «Построение 

графика 

температуры». 

УРК (У) с. 125, (РТ) стр. 35, 

№4, 5, 6, 8. 

Вычерчивать и 

анализировать графики 

изменения температуры в 

течение суток на основе 

данных дневников 

наблюдений погоды. 

Вычислять средние 

суточные температуры и 

амплитуду температур.  

Анализировать графики 

годового хода температур. 

Решать задачи на 

определение средней 

месячной температуры 

Переводить информацию 

из табличного 

представления в 

графическое 

 

ТкК, Г, П  (У) §37, (РТ) 

№ 4 – 8 

доделать. 

16/4  Тепло в атмосфере. 

Зависимость 

температуры от 

падения солнечных 

лучей 

УНЗ (У) с. 126 – 128 §38, (РТ) 

с. 37 §38, (А) с. 26. 

Выявлять зависимость 

температуры от угла 

падения солнечных лучей 

на основе   анализа   

иллюстраций   или 

наблюдения действующих 

моделей. 

Выявлять изменение 

температур по  широте на 

основе анализа карт. 

Объяснять взаимосвязи 

между процессами и 

явлениями 

 

ТкК, И, У  (У) §38, (РТ) 

§38 
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17/5  Атмосферное 

давление. 

УНЗ (У) с. 129 – 130 §39, (РТ) 

с. 38 – 39 §39. 

Измерять атмосферное 

давление с помощью 

барометра. 

Решать задачи по расчёту 

величины давления на разной 

высоте. 

Объяснять причину различий 

в величине атмосферного 

давления 

в разных широтных поясах 

Земли. 

Определять способы 

отображения величины 

атмосферного давления 

на картах 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной 

деятельности 

Переводить информацию 

из одного вида 

представления в другой 

 

ТкК, И, К Д - барометр (У) §39, (РТ) 

§39. 

18/6  Ветер. УНЗ (У) с. 131 – 133, §40, (РТ) 

с.40 – 41 (кроме №7). 

Определять направление и 

скорость ветра с помощью 

флюгера (анемометра). 

Определять направление 

ветров по картам. 

Объяснять различия в 

скорости и силе ветра, 

причины изменения 

направления ветров 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной 

деятельности 

 

ТкК, Ф, П Схемы образования 

бризов, муссонов. 

(У) §40, (РТ) 

§40 

19/7  Практическая 

работа «Построение 

розы ветров». 

УРК (У) с. 133 – 134, (РТ) с. 41, 

№7, распечатка дневника 

погоды. 

Строить розу ветров на основе 

имеющихся данных (в том 

числе дневника наблюдений 

погоды). 

Переводить информацию 

из одного вида 

представления в другой 

ТкК, Г, П П – практическая 

работа «Построение 

розы ветров». 

(У) §40, 

доделать 

практическую 

работу. 

20/8  Влага в атмосфере. КУ (У) с. 135 – 136 §41, (РТ) с. 

42 – 43 §41, задачи на 

определение абсолютной и 

относительной влажности 

воздуха. 

Измерять относительную 

влажность воздуха с 

помощью гигрометра.  

Решать задачи по расчёту 

абсолютной и 

относительной влажности 

на основе имеющихся 

данных.  

Наблюдать за облаками, 

составлять их описание по 

облику, определять 

облачность 

Составлять план 

наблюдения 

Описывать результаты 

наблюдения 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

ТкК, Ф, П  (У) §41, (РТ) 

§41. 

21/9  Атмосферные 

осадки. 

КУ (У) с. 137 – 139 §42, (РТ) с. 

44 – 45 §42, (А) с. 27. 

Анализировать и строить по 

имеющимся данным 

диаграммы распределения 

годовых осадков по месяцам. 

Решать задачи по расчёту 

годового количества осадков 

Определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме 

ТкК, Ф, П  (У)§42, (РТ) 

§42. 
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на основе имеющихся данных. 

Определять способы 

отображения видов осадков и 

их количества на картах 

погоды и климатических 

картах 

 

22/10  Погода и климат. КУ (У) с. 140 – 143 §43, (РТ) с. 

46 – 47 §43, (А) с. 24 - 25 

Определять с помощью 

метеорологических приборов 

показатели элементов погоды. 

Характеризовать текущую 

погоду. 

Устанавливать взаимосвязи 

между элементами погоды на 

конкретных примерах. 

Овладевать чтением карты 

погоды, 

описывать по карте погоды 

количественные и 

качественные показатели 

состояния атмосферы 

(метеоэлементы). 

Описывать погоды разных 

сезонов года 

Сравнивать показатели, 

применяемые для 

характеристики погоды 

и климата. 

Получать информацию о 

климатических показателях на 

основе анализа климатограмм. 

Овладевать чтением 

климатических карт, 

характеризуя климатические 

показатели (средние 

температуры, среднее 

количество осадков, 

направление ветров) 

по климатической карте. 

Сопоставлять карты поясов 

освещённости и 

климатических поясов, делать 

выводы 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной 

деятельности 

Строить рассуждение от 

частных явлений к общим 

закономерностям 

 

ТкК, И, К  (У)§43, (РТ) 

§43. 

23/11  Практическая 

работа 

«Климатические 

пояса Земли». 

 (У) с. 144 – 145 §44, (РТ) с. 

48 – 49 §44, (А) с. 24 - 25 

Овладевать чтением 

климатических карт, 

характеризуя климатические 

показатели (средние 

Строить рассуждение от 

частных явлений к общим 

закономерностям 

 

ТкК, Г, П П - «Климатические 

пояса Земли». 

(У)§44, (РТ) 

§44. 
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температуры, среднее 

количество осадков, 

направление ветров) 

по климатической карте. 

Сопоставлять карты поясов 

освещённости и 

климатических поясов, делать 

выводы 

24/12  Атмосфера и 

человек. 

УРК  Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, 

других источниках) об 

оптических и неблагоприятных 

атмосферных явлениях, а 

также о правилах поведения, 

обеспечивающих личную 

безопасность человека. 

Составлять таблицу (схему) 

«Положительные и 

отрицательные примеры 

воздействия человека на 

атмосферу» 

 

Искать и использовать 
информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

Представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Анализировать влияние 

экологических факторов 

на среду обитания живых 

организмов 

 

ТкК, Ф, У  (У)§45, (РТ) 

§45. 

РАЗДЕЛ 3. БИОСФЕРА – ЖИВАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (4 часа) 

25/1  Биосфера – земная 

оболочка. 

УСЗ (У) с. 150 – 151 §46, (РТ) с. 

52 – 53 §46 

Сопоставлять границы 

биосферы с границами других 

оболочек Земли. 

Обосновывать проведение 

границ биосферы. 

Описывать сферу 

распространения 

живых организмов. 

Объяснять причины 

неравномерного 

распространения живых 

организмов в биосфере 

 

Определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме. 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

 

ТкК, Г, П  (У)§46, (РТ) 

§46. 

26/2  Биосфера – сфера 

жизни. 

УР (У) с. 152 – 154 §47, (РТ) с. 

54 §47 

Анализировать схему 

биологического круговорота и 

выявлять роль разных групп 

организмов в переносе 

веществ. 

Составлять (дополнять) схему 

биологического круговорота 

веществ. 

Обосновывать конкретными 

примерами участие живых 

Определять логические 

связи между  явлениями 

Обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме 

ТкК, И, К  (У)§47, (РТ) 

§47. 
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организмов в преобразовании 

земных оболочек 

 

27/3  Почвы. УНЗ (У) с. 155 – 156 §48, (РТ) с. 

55 §48, (А) с. 28 - 29 

Выявлять причины разной 

степени плодородия 

используемых человеком почв. 

Сравнивать по иллюстрациям 

(моделям) строение профиля 

подзолистой почвы и 

чернозёма. 

Сопоставлять карты почв и 

природных зон, 

устанавливать соответствие 

между основными типами 

почв и природными зонами. 

Наблюдать образцы почв 

своей местности, выявлять их 

свойства 

Переводить информацию 

из одного вида 

представления в другой 

Анализировать влияние 

экологических факторов 

на почву 

 

ТкК, И, К  (У)§48, (РТ) 

§48. 

28/4  Изменение 

биосферы 

человеком. 

КУ (У) с. 157 – 160 §49, (РТ) с. 

56 – 57 §49 

Различать по иллюстрациям и 

описаниям представителей 

различных рас. 

Анализировать диаграммы с 

целью получения данных о 

расовом составе населения 

мира (региона, страны). 

Устанавливать соответствие 

на основе анализа карт между 

народами и их расовой 

принадлежностью, 

распространением рас и 

размещением населения на 

планете. 

Объяснять роль биосферы в 

жизни человека 

 

Находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в 

содержании текста 

ТкК, И, К  (У)§49, (РТ) 

§49. 

РАЗДЕЛ 4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 часа) 

29/1  Географическая 

оболочка Земли. 

УНЗ (У) с. 161 – 165 §50, (РТ) с. 

58 - 59 
Приводить примеры 

взаимодействия внешних 

оболочек Земли в пределах 

географической оболочки и 

проявлений широтной 

зональности. 

Выявлять на конкретных 

примерах причинно-

следственные связи 

процессов, протекающих в 

географической оболочке. 

Определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме 

Строить рассуждение от 

частных явлений к общим 

закономерностям 

 

ТкК, И, К  (У)§50, (РТ) 

§50. 
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Анализировать тематические 

карты для доказательства 

существования широтной 

зональности в географической 

оболочке 

 

30/2  Природные зоны 

Земли. 

УНЗ (У) с. 166 – 169 §51, (РТ) с. 

60 – 62, Карта Природные 

зоны мира – (У) с. 188 - 189 

Анализировать схемы для 

выявления причинно-

следственных взаимосвязей 

между компонентами в 

природном комплексе. 

Наносить на контурную карту 

границы природных зон и их 

качественные характеристики. 

 

Искать и использовать 
информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

Анализировать влияние 

экологических факторов 

на ПК 

ТкК, И, К  (У)§51, (РТ) 

§51. 

31/3  Культурные 

ландшафты. 

УНЗ (У) с. 170 – 171 §52, (РТ) с. 

62 - 63 

Выявлять наиболее и 

наименее изменённые 

человеком территории Земли 

на основе анализа разных 

источников географической 

информации. 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках), подготавливать и 

обсуждать презентации по 

проблемам антропогенного 

изменения природных 

комплексов 

Искать и использовать 
информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

Анализировать влияние 

экологических факторов 

на ПК 

ТкК, И, К  (У)§52, (РТ) 

§52. 

32/4  Природное и 

культурное 

наследие. 

УР (У) с. 172 – 175 §53, (РТ) с. 

64 §53, (А) с. 30 - 31 

Анализировать тематические 

карты, отражающие 

размещение объектов 

природного и культурного 

наследия человечества, 

определять характер объектов 

и особенности их размещения 

по континентам. 

Обозначать на контурной 

карте объекты природного и 

культурного наследия. 

Находить информацию (в 

Интернете и других 

источниках) и готовить 

презентацию об объекте 

всемирного природного 

(культурного) наследия и о его 

значении для человечества 

Проводить причинный и 

вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

Прогнозировать 

изменения ситуации при 

смене действия одного 

фактора на действие 

другого фактора 

ТкК, ВО, 

П 

 (У)§53, (РТ) 

§53. 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ (2 часа) 
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33/1  Повторение по теме 

«Гидросфера». 

    ПА, Г, П   

34/2  Повторение по теме 

«Атмосфера». 

       

 

Условные обозначения 

Типы и виды уроков по ФГОС 

УНЗ - Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

УР -   Урок рефлексии 

УСЗ - Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

УРК - Урок развивающего контроля 

 

 

 

 

 

Виды, формы и методы контроля 

Виды контроля Формы контроля Методы контроля 

 

СК – стартовый 

 

И - индивидуальный П - письменный 

ТкК – текущий 

 

Г - групповой У - устный 

ПрК – промежуточный 

 

Ф - фронтальный К - комбинированный 

ТмК – тематический СО - самооценка Э - электронный 

ПА – промежуточная 

аттестация 

ВО - взаимооценка  
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