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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

 

Рабочая программа по географии в 6 классе разработана на основе: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2014 – 2015 учебный год» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 

28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 

г; 

4.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

5. Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием"(вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся"); 

6.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

7.Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный 

год; 

8.Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

9.Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

11.  Рабочая программа по географии для 5–9 классов разработана к учебно-
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методическим комплексам линии «Сферы» издательства «Просвещение» 2017 год, 

авторы программы В.П. Дронов, Л.Е. Савельева 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» 6 класс для основной школы 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, 

примерной программы по географии. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся и коммуникативных качеств личности. В обязательной части учебного плана на 

изучении географии отводится 1 час в неделю (34 часа в год) 

Учебно-методический комплект 

Данную рабочую программу реализует следующий УМК «Сферы» для 5-6 классов: 

 Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 классы. 

Учебник. Просвещение, УМК «Сферы», 2016 г 

 Котляр Ольга Геннадьевна. Тетрадь - практикум. География. Планета Земля. 5-6 

классы. Просвещение, УМК «Сферы», 2016 г 

 Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 классы. 

Тетрадь-тренажёр. В 2-х частях. Просвещение, УМК «Сферы», 2016 г 

 Барабанов Вадим Владимирович. География. Планета Земля. 5-6 классы. 

Тетрадь- экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2016 г 

 Савельева Людмила Евгеньевна, Котляр Ольга Геннадьевна, Григорьева Марина 

Александровна. География. Планета Земля. 5-6 классы. Иллюстрированный 

атлас. Просвещение УМК «Сферы», 2016 г 

 Котляр Ольга Геннадьевна. География. Планета Земля. 5-6 классы. Контурные 

карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2016 г 

 САЙТ ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА «Сферы» (http://spheres.ru) 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как 

общественно-научного, так и естественно- научного знания. В ней реализуются такие 
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сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация, 

экологизация, экономизация, которые должны способствовать формированию общей 

культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса 

географии для основной школы, насыщенное экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает 

учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, 

природы! и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у 

учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически 

сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах Рос - 

сии и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 
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знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Построение учебного курса географии осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание примерной программы по 

географии для основной школы структурировано в виде двух основных блоков: 

«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. Согласно рабочей программе для линии УМК «География. 

Сферы» в 5 и 6 классах изучаются раздел «Источники географической информации» 

(включая тему «Развитие географических знаний о Земле») и раздел «Природа Земли и 

человек». 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые 

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

курсу географии курс «Окружающий мир» является пропедевтическим. 

Изучение географии в 6 классе на основе материала учебника «География. Планета 

Земля» призвано обеспечить: 

• формирование основополагающих физико- географических знаний о 

природе Земли как целостной системе, составные части которой находятся в 

непрерывном развитии, о географической зональности и поясности, единстве 

человека и природы, о необходимости сохранения природной среды как условия 

существования человечества; 

• овладение основами картографической грамотности, элементарными 

практическими умениями применения простых приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов 

природы, учета фенологических изменений в природе своей местности, 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями и их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

• приобретение представлений о месте географии в системе научных знаний 

и ее роли в освоении человеком планеты, о результатах выдающихся 

путешествий и географических открытий; 

• формирование экологического взгляда на географическую информацию, 

способности ее рассмотрения через призму сохранения устойчивого развития 
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географической оболочки как единой социоприродной среды и решения проблем 

экологической безопасности; 

формирование умений описывать и объяснять разнообразные физико- 

географические явления, навыков применения приобретенных географических 

знаний и повседневной жизни для оценки последствий своих действий по 

отношению к окружающей среде, уровня безопасности окружающей среды и 

адаптации к условиям проживания на конкретной территории. 

Содержание начального курса географии в основной школе позволяет формировать 

широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать. Наблюдать, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же 

относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. эти 

умения ведет к формированию познавательных потребностей и развитию 

познавательных способностей. 

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования должно быть 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые 

результаты обучения географии находят отражение в тематическом планировании в виде 

конкретных учебных действий, которыми учащиеся овладевают в процессе освоения 

предметного содержания. 

1.Планируемые результаты обучения (требования к уровню подготовки) 

географии в 6 классе 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты. 

1) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
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учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

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

вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

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

окружающей среде; 

10) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу 

умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы!; 

7) владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

 

 

Важнейшие предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о 

единстве человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего 

региона) как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

В основу программы положен принцип личностно - деятельного подхода в обучении. 

В преподавании курса географии используются следующие формы работы с учащимися: 

• Работа в малых группах (2-5 человек); 

• Подготовка рефератов; 
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• Исследовательская деятельность; 

• Информационно-поисковая деятельность; 

• Выполнение практических работ. 

 Формы контроля знаний: срезовые,  итоговые тесты, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  работам; творческие 

задания (защита рефератов), проекты. 

Содержание учебного предмета 

ГИДРОСФЕРА — ВОДНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ 

Гидросфера — водная оболочка Земли, ее состав и строение. Свойства воды. Мировой 

круговорот воды и роль воды в природе. Мировой океан и его части. Свойства вод: 

температура и соленость. Движение вод в Мировом океане: волны, течения, приливы и 

отливы. Воды суши. Реки. Части реки, речная система, бассейн реки. Равнинные и горные 

реки. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Охрана рек. Озера. Водохранилища — 

искусственные озера. Болота. Подземные воды. Грунтовые и межпластовые воды. 

Источники. Значение и охрана подземных вод. Ледники и многолетняя мерзлота. 

Горные и покровные ледники. Значение ледников. Оледенения. Человек и гидросфера. 

Водный голод планеты: объемы потребления воды, загрязнение воды. 

Практические работы. Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и 

по карте. Анализ карт температуры и солености вод Мирового океана. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

АТМОСФЕРА — ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли, ее состав, строение. 

Значение атмосферы. Температура воздуха. Распределение тепла на поверхности Земли. 

Изменение температуры воздуха с высотой. Изменение температуры воздуха в течение 

года и в течение суток. Амплитуда температур. Парниковый эффект. Влажность воздуха и 

атмосферные осадки. Относительная и абсолютная влажность воздуха. Туман. Виды 

облаков. Атмосферные осадки. 

Атмосферное давление и движение воздуха. Различия в атмосферном давлении на разных 

участках Земли. Ветер. Постоянные и сезонные ветры. Местные ветры. Значение ветров. 

Погода и ее предсказание. Причины изменения погоды. Элементы погоды. Прогноз 

погоды. Погода и климат. Климат и климатообразующие факторы. Разные климаты Земли. 

Оптические атмосферные явления. Явления, связанные с отражением солнечного света. 
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Явления, связанные с электричеством в атмосфере. Человек и атмосфера. Опасные 

атмосферные явления. Антропогенное воздействие на атмосферу. 

Практические работы. Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных 

характеристик элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение 

устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление 

зависимости температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и 

синоптических карт для характеристики погоды и климата.  

БИОСФЕРА — ОБОЛОЧКА ЖИЗНИ  

Биосфера — оболочка жизни, ее границы. Разнообразие растений и животных. 

Особенности распространения растений и животных. Приспособление живых организмов 

к среде обитания на суше и в Мировом океане. Процессы, происходящие в биосфере. 

Круговорот веществ. Взаимосвязь биосферы с другими геосферами Земли. Человек — 

часть биосферы. Распространение людей на Земле. Человеческие расы. Зависимость 

человека от биосферы. Экологические проблемы в биосфере. Экологические кризисы в 

истории развития человечества. Современные проблемы. Охрана биосферы. 

Практические работы. Наблюдения за растительным и животным миром своей местности 

для определения качества окружающей среды. Описание растительного и животного мира 

на примере своей местности и по картам атласа. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА – САМЫЙ КРУПНЫЙ ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС 

Географическая оболочка Земли, ее границы и составные части, 

взаимосвязь между ними, характеристика основных закономерностей развития. Свойства 

географической оболочки. Широтная зональность и высотная поясность. 

Территориальные комплексы: различие по размерам, природные, природно-

антропогенные и антропогенные. 

Почвы как особый природный комплекс. Условия образования почв различного типа. 

Состав и строение почв. Типы почв. 

Особенности растительности, животного мира и хозяйственной 

деятельности человека в пределах различных природных зон. Арктические и 

антарктические пустыни, безлесные пространства тундры. Лесотундра. Леса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса, переменно-влажные и экваториальные леса. Степи 

и саванны. Пустыни и полупустыни. Природные комплексы Мирового океана. 
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Практические работы. Наблюдение за изменением почвенного 

покрова. Описание почв на местности и по карте. Выявление и объяснение 

географической зональности природы Земли. Описание природных зон Земли по 

географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения, 

влияния на качество жизни населения. 

 

Учебно-тематический план  (34 часа) 
 

Раздел программы Количество  

часов 

Практические 

оцениваемые 

работы 

Иные формы 

контроля 

Введение. 1   

Тема 1. Гидросфера- 

водная оболочка Земли 

10 3 

 

Тест -1 

Тема 2. Атмосфера-

воздушная оболочка 

Земли 

10 1 Тест - 1 

Тема 3. Биосфера-

оболочка жизни 

   

Тема 4. Географическая 

оболочка- самый 

крупный природный 

комплекс 

8 1 Тест -1 

 

Обобщение по курсу 

«Планета Земля» 

1  Тест -1 

всего 34 5 4 
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Календарно-тематическое планирование курса география 

«Планета Земля» 6 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

урок

а 

Тема урока  Кол-

во 

часов 

Тип 

урока/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Практическая 

часть     

Домашнее 

задание 

Даты 

План/ф

акт 
Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

Введение (1ч) 

1 Введение. 

Повторение 

курса 5 класса 

1 Урок 

рефлексии 

(комбиниро

ванный 

урок) 

Повторить 

пройденный 

материал 5 

класса. 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

планировать пути 

достижения поставленной 

цели. 

Познавательные: 
Вспомнить географические 

термины,  обобщать, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

Смогут осознанно 

использовать речевые 

средства для выражения 

своих мыслей и чувств. 

Личностные 

Будут сформированы: 

умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения. 

Фронтальный 

опрос 

 Задание в 

тетради 

07.09. 

Гидросфера – водная оболочка Земли (10 часов) 

2 Гидросфера  1 Урок 

открытия 

нового 

Термины и 

понятия: 

Гидросфера, 

свойства воды, 

Мировой 

Р: Планировать свои  

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

П: Анализировать  роль 

воды на Земле на основе 

Блиц-опрос Мои 

географические 

исследования 

§31 

стр. 82-83 читать 

вопросы и 

14.09 
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знания 

(урок 

смешанного 

типа) 

круговорот воды 

в природе. 

Сравнивать 

соотношение 

отдельных частей 

гидросферы по 

диаграмме. 

Пояснять схему 

круговорота воды 

в природе, 

объяснять его 

значение для 

природы Земли. 

Описывать 

значение воды 

для жизни на 

планете. 

текста учебника и 

иллюстраций. 

К: Развивать умение 

задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности. Определять 

понятие «гидросфера». 

Л:  

Развитие познавательных 

интересов,  

внутренней позиции  

на уровне положительного 

отношения к школе 

стр.83 

 « Доказательство 

единства 

гидросферы с 

помощью 

географической 

карты» 

задания устно 

3 Мировой океан 1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

(урок 

смешанного 

типа) 

Термины и 

понятия: 

Мировой океан, 

море, внутреннее 

и окраинное море, 

залив, пролив, 

каналы. 

Наносить на к/к 

названия океанов, 

заливов и 

проливов, 

внутренних и 

окраинных морей. 

Устанавливать 

зависимость 

температуры и 

солености воды 

от 

географической 

широты и ее 

изменчивости по 

сезонам года 

Р: Различать  окраинные, 

внутренние моря, заливы, 

проливы, каналы. 

П: Анализировать, 

сравнивать  

закономерности в 

распределении свойств вод 

Мирового океана. 

К: Определять и описывать 

географическое положение, 

глубину и размеры океанов, 

морей, заливов и проливов. 

Знать отличия внутреннего 

и окраинного моря. 

Л: Работать в коллективе 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа № 1 

«Части Мирового 

океана» 

Мои 

географические 

исследования стр. 

85 

 «Закономерности 

в распределении 

свойств вод 

Мирового океана» 

§32 

стр. 84-85 читать 

вопросы и 

задания устно, 

доделать 

контурную карту 

по заданиям 

учителя стр.16-17 

21.09 

4 Движение воды в 

океане 

1 Урок 

открытия 

нового 

Термины и 

понятия: 

Волны, ветровые 

волны, штиль, 

Р: планировать свои 

действия на уроке. 

П: Сравнивать и 

анализировать  причины 

Фронтальный 

опрос 

Мои 

географические 

исследования стр. 

§33 

стр. 86-87 читать 

вопросы и 

28.09 
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знания(муль

тимедиа-

урок) 

цунами, течения, 

теплые и 

холодные 

течения, приливы 

и отливы. 

Сравнивать 

карты и 

выявлять 

зависимость 

направления 

поверхностных 

течений от 

направления 

господствующих 

ветров. 

Обозначать на 

к/к холодные и 

теплые течения 

Мирового океана. 

возникновения волн, 

течений и приливов в 

океанах. 

К: отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы и подтверждать 

их фактами 

Л: Показывать по картам  

теплые и холодные 

течения, составлять схему 

«Виды океанических 

течений». 

87 « 

Исследование 

особенностей 

распределения 

течений в 

Мировом океане» 

 

задания устно 

5 Реки 1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

(обзорная 

лекция) 

Термины и 

понятия: 

Река, части рек, 

речная система, 

бассейн реки, 

водораздел, 

пороги и 

водопады, горные 

и равнинные 

реки. Половодье, 

паводки, пойма 

реки. Источники 

питания и режим 

рек. Знать 

отличия горной 

реки от 

равнинной. 

Уметь 

показывать 

крупные реки 

мира по карте. 

Р: Планировать свои  

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

П: Уметь сравнивать  

различные по характеру 

течения реки.  Уметь 

обобщать факты и явления 

основных причин 

наводнений на реках. 

К: умение работать 

самостоятельно и в 

группах. 

Л: Показывать по картам  

равнинные и горные реки, 

крупные пороги и 

водопады. 

Наносить  реки на 

контурную карту. 

Блиц-опрос  §34 

стр. 88-91 читать 

 

05.10 

6 Реки 1 Урок 

рефлексии 

Составлять 

характеристику 

реки по плану на 

Р: умение планировать 

свои действия на уроке. 

П: уметь сопоставлять 

Устный опрос 

Практическая 

Практическая 

работа № 2 

§34 

стр. 88-91 читать 

12.10 



16 
 

(диалог, 

практикум) 

основе анализа 

карт. 

карты атласа и делать 

соответствующие выводы. 

Л: Умение работать 

самостоятельно. 

работа   «Реки мира» 

контурная карта 

стр. 16-17 

Мои 

географические 

исследования стр. 

91 «Описание 

одной из крупных 

рек России» 

вопросы и 

задания устно 

7 Озера и болота 1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

(урок 

смешанного 

типа) 

Термины и 

понятия: 

Озера, их 

разнообразие. 

Виды озерных 

котловин. 

Сточные и 

бессточные, 

пресные и 

соленые озера. 

Водохранилища и 

болота.  

Наносить  озера 

и болота на 

контурную карту. 

Определять по 

картам ГП и 

размеры 

крупнейших озер, 

водохранилищ и 

заболоченных 

территорий мира. 

Составлять и 

анализировать 
схему различия 

озер по 

происхождению 

котловин. 

Р: Уметь обобщать, 

сравнивать, анализировать 

факты и выявлять причины 

и следствия. 

П: Находить информацию 

в сети Интернет и других 

источниках. Обсуждать  

значение озер и болот для 

человека. 

К: умение вести диалог. 

Л: Уметь  различать озера 

по солености, проточности, 

происхождению озерных 

котловин.   

Фронтальный 

опрос 

 §35 

стр. 92-93 читать 

вопрос 3 стр. 93 

письменно 

19.10 

8 Подземные воды 1 Урок 

открытия 

Термины и 

понятия: 

Грунтовые и 

Р: Уметь обобщать, 

сравнивать, анализировать 

факты и выявлять причины 

Фронтальный 

опрос 

 §36 

стр. 94-95 читать 

26.10 
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нового 

знания(муль

тимедиа-

урок) 

межпластовые 

воды, родники, 

гейзеры, 

термальные и 

минеральные 

воды. 

Знать способы 

происхождения и 

виды подземных 

вод, возможности 

их использования 

человеком. 

Выявлять 
зависимость 

уровня грунтовых 

вод от климата и 

особенностей 

горных пород. 

Знать причины 

минерализации 

воды. 

и следствия. 

П: Уметь находить 

информацию в Интернете и 

других источники об   

образовании гейзеров. 

К: умение работать 

самостоятельно и в 

группах. 

Л: Знать возможности 

использования подземных 

вод человеком и места 

распространения 

минеральных источников. 

Кроссворды вопросы и 

задания устно, 

творческое 

задание 

«Минеральная 

вода» 

9 Ледники и 

многолетняя 

мерзлота 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания(муль

тимедиа-

урок) 

Термины и 

понятия: 

Ледники, горные 

и покровные 

ледники. 

Многолетняя 

мерзлота. 

Айсберги. 

Оледенение.  

Знать 
закономерности 

размещения 

горных и 

покровных 

ледников, 

районов 

многолетней 

мерзлоты. 

Анализировать 
их воздействие на 

хозяйственную 

деятельность 

Р: Уметь сравнивать и 

анализировать  факты и 

выявлять причины и 

следствия. 

П: Прослеживать и 

описывать по картам  

положение границ 

максимального 

распространения 

айсбергов. 

К: вносить необходимые 

коррективы в свои 

действия в процессе 

обсуждения вопросов по 

теме урока. 

Л: Уметь рассказывать  об 

айсбергах, о способах  

образования и видах 

ледников. Знать, когда на 

Земле были ледниковые 

периоды. Указывать на 

значение  оледенения. 

Защита 

творческих 

работ 

 §37 

стр. 96-97 читать 

вопросы и 

задания устно 

09.11 
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человека и 

уровень жизни.  
 

10 Человек и 

гидросфера 

1 Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости (урок-

конференци

я) 

Знать основные 

источники 

загрязнения 

гидросферы и 

проблемы 

ограниченных 

запасов пресной 

воды на планете. 

Р: Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П: Знать: почему пресной 

воды на Земле 

недостаточно? На что 

расходуется больше всего 

воды? 

Кто является главным 

загрязнителем вод? 

Зачем необходимы 

водохранилища? Какие 

опасности грозят 

Мировому океану?  

Находить информацию в 

сети Интернет и других 

источниках по теме урока. 

К: Уметь  рассуждать о 

причинах нехватки пресной 

воды на Земле. 

Л: Знать и применять в 

жизни пути решения 

водных проблем и меры по 

сохранению качества 

пресных и соленых вод 

планеты. 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа № 3 

«Гидросфера – 

водная оболочка 

Земли» 

(контурная карта 

стр 14-15) 

Повторить §31-

38, 

подготовиться к 

тесту 

 

16.11 

11 Обобщение по 

теме 

«Гидросфера – 

водная оболочка 

Земли» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

(тестирование) 

  Тест № 1 

«Гидросфера – 

водная 

оболочка 

Земли» 

 Страница 100 

читать 

23.11 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли (10 часов) 

12 Атмосфера 1 Урок 

открытия 

нового 

знания(муль

тимедиа-

Термины и 

понятия: 

Атмосфера, ее 

строение и 

значение. Воздух 

и его состав.  

Р: Уметь сравнивать и 

анализировать  факты и 

выявлять причины и 

следствия. 

П: находить 

дополнительную 

Блиц-опрос  §39 

стр.102-103 

читать 

вопросы и 

задания устно 

30.11 
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урок) Умение 

анализировать 

схему строения 

атмосферы и 

круговую 

диаграмму 

состава воздуха 

атмосферы. 

Анализировать 

рисунки  атласа 

 и  давать 

характеристику  

слоев атмосферы 

и указывать 

различия между 

ними. 

информацию о роли газов 

атмосферы для природных 

процессов. 

К: умение рассуждать по 

теме: «Атмосфера – 

фабрика погоды». 

Л: Знать значение 

атмосферы для жизни на 

Земле. 

13 Температура 

воздуха 

1 Урок 

рефлексии 

(практикум, 

комбиниров

анный урок) 

Термины и 

понятия: 

Годовой и 

суточный ход 

температуры, 

амплитуда 

температуры. 

Изотермы. 

Парниковый 

эффект. 

Знать 
закономерности 

распределения 

тепла на Земле, 

зависимость 

температуры 

воздуха от 

высоты, угла 

падения 

солнечных лучей 

и характера 

подстилающей 

поверхности. 

Уметь 
вычерчивать 

графики годового 

и суточного хода 

Р: Анализировать графики 

годового и суточного хода 

температур воздуха. 

П: Решать практические 

задачи, сравнивая по 

картам атласа средние 

температуры июля и 

января. 

К: умение работать в 

группе и самостоятельно. 

Л: Знать значение 

атмосферы для жизни на 

Земле. 

Знать: как нагревается 

воздух атмосферы, какие 

факторы влияют на 

температуру воздуха. 

Выявлять закономерность 

уменьшения температур от 

экватора к полюсам на 

основе анализа карт атласа. 

Фронтальный 

опрос 

Мои 

географические 

исследования стр. 

105 «Анализ 

графиков 

годового и 

суточного хода 

температуры 

воздуха» 

§40 

стр.104-105 

читать 

вопросы и 

задания устно 

07.12 
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температуры, 

находить 

амплитуду 

температур. 

14 Влажность 

воздуха. Облака. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

(урок 

смешанного 

типа) 

Термины и 

понятия: 

Влажность 

воздуха, 

абсолютная и 

относительная 

влажность. 

Туман. Облака. 

Облачность. 

Кучевые, 

слоистые и 

перистые облака. 

Уметь 
рассчитывать 

относительную и 

абсолютную 

влажность 

воздуха, решая 

учебные задачи. 

Р: Формулировать учебную 

задачу и планировать свои 

действия . 

П: Описывать 

способы образования 

тумана и облаков. Уметь 

анализировать схемы 

учебника. 

К: умение работать в 

группах. 

Л: Знать, что такое  

влажность воздуха, как 

образуется туман и облака, 

какие  бывают виды 

облаков. 

Устный опрос  §41 

стр.106-107 

читать 

вопросы и 

задания устно 

вопрос 3,4 

письменно 

14.12 

15 Атмосферные 

осадки 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

(урок 

смешанного 

типа) 

Термины и 

понятия: 

Атмосферные 

осадки, их виды и 

способы 

образования. 

Град. Роса и иней. 

Осадкомер. 

Уметь читать и 

анализировать 

диаграммы 

годового 

количества 

осадков. 

Р: Решать практические 

задачи по  анализу 

диаграмм годового кол-ва 

осадков. 

П: знать самые влажные и 

самые засушливые 

территории Земли.  

К: Умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом. 

Л: Знать:  как образуются 

роса и иней; почему на 

Земле бывает дождь, снег и 

град. 

Фронтальный 

опрос 

Мои 

географические 

исследования стр. 

109 «Анализ 

диаграммы 

годового 

количества 

осадков» 

§42 

стр.108-109 

читать 

вопросы и 

задания устно 

 

21.12 

16 Атмосферное 

давление и ветер 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Термины и 

понятия: 

Атмосферное 

давление, 

барометр. 

Измерять 

Р: Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П: умение анализировать 

схему распределения 

поясов атмосферного 

Фронтальный 

опрос 

 §43 

стр.110-113 

читать 

вопросы и 

28.12 
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(урок 

смешанного 

типа) 

атмосферное 

давление с 

помощью 

барометра. 

Решать задачи по 

расчету величины 

давления на 

разной высоте. 

Объяснять 

причину различий 

в величине 

атмосферного 

давления на 

разных широтных 

поясах Земли.  

Термины и 

понятия: 

Ветер. 

Постоянные 

ветры: пассаты и 

западные ветры 

умеренных 

широт. Сезонные 

ветры, муссоны. 

Ночной и дневной 

бризы.  

Знать причины 

образования 

ветров. 

Уметь строить 

график розы 

ветров по 

имеющимся 

данным. 

Объяснять 

различия в 

скорости и силе 

ветра, причины 

изменения 

направления 

ветров. 

давления на планете. 

К: умение отстаивать свою 

точку зрения. 

Л: Определять способы 

отображения величины 

атмосферного давления на 

картах. Знать 

географические 

особенности изменения 

атмосферного давления. 

Р: Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П:  рассказывать  по 

рисункам учебника, об 

образовании бризов, 

муссонов, пассатов. 

Подбирать 

дополнительный материал 

по теме урока в сети 

Интернет. 

К: умение отстаивать свою 

точку зрения. 

Л: Определять направления 

ветров с помощью флюгера 

и по карте. 

задания устно 

 

17 Погода. Климат  1 Урок Термины и 

понятия: 

Р: устанавливать 

взаимосвязи между 
Фронтальный Мои §44, 45 18.01 
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рефлексии 

(практикум, 

комбиниров

анный урок) 

Погода. Прогноз 

погоды. 

Элементы 

погоды. 

Синоптические 

карты. 

Определять с 

помощью 

метеорологически

х приборов 

показатели 

элементов 

погоды. 

Овладеть 

умением чтения 

карт погоды. 

Описывать по 

карте 

количественные и 

качественные 

показатели 

состояния 

атмосферы. 

Термины и 

понятия: 

Погода. Прогноз 

погоды. 

Элементы 

погоды. 

Синоптические 

карты. 

Определять с 

помощью 

метеорологически

х приборов 

показатели 

элементов 

погоды. Овладеть 

умением чтения 

карт погоды.  

Термины и 

понятия: 

Климат. 

элементами погоды на 

конкретных примерах. 

П: умение работать с 

синоптическими картами. 

К: умение работать в парах 

и коллективно. 

Л: Знать причины 

изменения погоды. Уметь 

характеризовать текущую 

погоду.  

Уметь описывать погоды 

разных сезонов года. 

Р: овладеть умением читать 

климатические карты и 

определять климатические 

показатели.  

П: Сравнивать карты 

климатических поясов, 

температур воздуха и 

количества осадков в 

атласе, делать 

соответствующие выводы. 

Сопоставлять карты поясов 

освещенности и 

климатических поясов, 

делать соответствующие 

выводы. 

К: Умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом. 

Л: Знать, что такое климат 

и под действием каких 

факторов он формируется. 

опрос географические 

исследования стр. 

115 «Выявление 

различия климата 

разных 

климатических 

поясов» 

стр.114-117 

читать 

вопросы и 

задания устно 
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Климатические 

пояса и 

показатели. 

Климатограмма. 

Климатообразую

щие факторы.  

Сравнивать 

показатели, 

применяемые для 

характеристики 

погоды и 

климата.  

Получать 

информацию на 

основе анализа 

климатограмм. 

Определять 

климатообразую

щие факторы той 

или иной 

местности. 

18 Практическая 

работа с 

климатическими 

показателями 

1 Урок 

рефлексии 

(практикум, 

комбиниров

анный урок) 

Умение 

анализировать 

данные дневника 

наблюдений и 

делать 

соответствующие 

выводы. 

Закрепить ранее 

полученные 

знания на 

практике. 

Р: умение распределить 

учебное время. 

П: анализ данных дневника 

наблюдения за погодой. 

Л: Умение работать 

самостоятельно. 

Устный опрос 

практикум 

Практическая 

работа №4 

Стр. 117 вопрос 4 

письменно 

25.01 

19 Оптические 

явления в 

атмосфере 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

(урок 

смешанного 

типа) 

Термины и 

понятия: 

Радуга, полярное 

сияние, молния, 

огни Святого 

Эльма.  

Уметь различать    

разнообразные 

оптические 

явления в 

атмосфере 

Р: Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П: Подбирать 

дополнительный материал 

по теме урока в сети 

Интернет. 

Знать,  чем опасны засухи и 

ливни; как рождаются 

ураганы; почему загрязнена 

атмосфера Земли. 

Устный опрос  §46 

стр.118-119 

читать 

вопросы и 

задания устно 

01.02 
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( миражи, радуга, 

молнии, гало и 

др.) 

Показывать на  

карте, где и как 

зарождаются 

ураганы.   

К: умение работать в 

группе и самостоятельно. 

Л: Отличать явления, 

связанные с отражением 

солнечного  света от 

явлений, связанных с 

электричеством. 

Знать, какие явления 

характерны для нашей 

местности. 

Объяснять, чем опасны 

сильные морозы и 

снегопады. 

20 Человек и 

атмосфера 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

(урок 

смешанного 

типа, 

проблемный 

урок) 

Термины и 

понятия: 

Пыльные бури, 

суховеи. Смерчи. 

Циклоны. Смог. 

Уметь различать    

разнообразные 

оптические 

явления в 

атмосфере 

( миражи, радуга, 

молнии, гало и 

др.) 

Показывать на  

карте, где и как 

зарождаются 

ураганы.   

Р: Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П: Подбирать 

дополнительный материал 

по теме урока в сети 

Интернет. 

Знать,  чем опасны засухи и 

ливни; как рождаются 

ураганы; почему загрязнена 

атмосфера Земли. 

К: умение работать в 

группе и самостоятельно. 

Л: Отличать явления, 

связанные с отражением 

солнечного  света от 

явлений, связанных с 

электричеством. 

Знать, какие явления 

характерны для нашей 

местности. 

Объяснять, чем опасны 

сильные морозы и 

снегопады. 

Устный опрос  §47 

стр.118-119 

читать 

вопросы и 

задания устно 

08.02 

21 Обобщение по 

теме «Атмосфера 

– воздушная 

оболочка Земли» 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

(тестирован

  Тест № 2 

«Атмосфера – 

воздушная 

оболочка 

 Страница 122 

читать 

15.02 
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ие) Земли» 

Биосфера –  оболочка жизни (4 часа ) 

22 Биосфера 1 Урок 

открытия 

нового 

знания (урок 

смешанного 

типа) 

Термины и 

понятия: 

Биосфера, ее 

состав и значение. 

Реликтовые виды 

животных и 

растений. 

В.И.Вернадский – 

создатель учения 

о биосфере.  

Сопоставлять 

границы 

биосферы с 

границами других 

оболочек Земли. 

Обосновывать 

проведение 

границ биосферы. 

Р: устанавливать 

взаимосвязи между 

организмами биосферы  на 

конкретных примерах. 

П: описывать сферу 

распространения живых 

организмов. Объяснять 

причины неравномерного 

размещения живых 

организмов в биосфере. 

К: Умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом. 

Л: Отличать явления, 

связанные с отражением 

солнечного  света от 

явлений, связанных с 

электричеством. 

Знать, какие явления 

характерны для нашей 

местности. 

Объяснять, чем опасны 

сильные морозы и 

снегопады. 

Знать соотношение 

растений и животных на 

суше и в Мировом океане и 

причины его 

обуславливающие. 

Устный опрос  §48 

стр.124-125 

читать 

вопросы и 

задания устно 

22.02 

23 Жизнь в океане и 

на суше 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

(урок 

смешанного 

типа) 

Термины и 

понятия: 

Группы живых 

организмов по 

условиям 

обитания: нектон, 

планктон, бентос. 

Высотная 

поясность. 

Широтная 

зональность. 

Р: устанавливать 

взаимосвязи между 

организмами биосферы  на 

конкретных примерах. 

П: Находить информацию 

в Интернете и других 

источниках о  живых 

организмах. 

К: Умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом. 

Блиц-опрос  §49 

стр.126-127 

читать 

вопросы и 

задания устно, 

сделать 

«паутинку» 

01.03 



26 
 

Объяснять 

закономерную 

смену 

растительного и 

животного мира 

от экватора к 

полюсам и от 

подножия горы к 

ее вершине. 

Выявлять 
причины  

влияющие, на 

распространение 

жизни в Мировом 

океане. Знать 

условия 

изменения 

органического 

мира на суше. 

Л: Приводить примеры 

животных  и растений, 

районы их расселения. 

Иметь представление  о 

том, как распространяется 

жизнь в Мировом океане и 

на суше.    

24 Значение 

биосферы. 

Человек часть 

биосферы 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

(урок 

смешанного 

типа) 

Термины и 

понятия: 

Биологический 

круговорот. 

Объяснять 

способы 

взаимодействия 

биосферы с 

другими 

оболочками 

Земли. 

Уметь составить 

и пояснить схему 

биологического 

круговорота 

веществ и 

энергии.  

Знать: значение 

фотосинтеза и 

роль каждой 

группы живых 

организмов в 

биологическом 

круговороте.  

Р: устанавливать 

взаимосвязи между 

организмами биосферы  на 

конкретных примерах. 

П: обосновывать 

конкретными примерами  

влияние живых организмов 

на земную кору, атмосферу 

и гидросферу Земли.  

К: Умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом. 

Л: Иметь представление и 

объяснять роль отдельных 

групп живых организмов в 

биосфере. 

Р: умение распределить 

учебное время. 

П: анализировать 

диаграммы с целью 

получения данных о 

расовом составе населения 

мира (региона, страны). 

Находить информацию в 

Устный опрос Мои 

географические 

исследования стр. 

130 «Выявление 

соответствия 

между 

распространением 

рас и 

размещением 

населения на 

земном шаре» 

§50, 51 

стр.128-131 

читать 

вопросы и 

задания устно 

15.03 



27 
 

Термины и 

понятия: 

Расы (основные и 

смешанные). 

Объяснять роль 

биосферы в 

жизни человека. 

Знать 

географические 

факторы 

расселения 

человека по 

планете.  

Различать по 

иллюстрациям и 

описаниям 

представителей 

различных рас.  

Устанавливать 

соответствие на 

основе анализа 

карт между 

народами и их 

расовой 

принадлежностью

, 

распространение

м рас и 

размещением 

людей на планете. 

Интернете и других 

источниках о  

представителях различных 

рас. 

К: Ставить задачи и уметь 

их решать. 

Л: Знать внешние признаки 

людей различных рас. 

25 Экологические 

проблемы в 

биосфере 

1 Урок открытия 

нового знания 

(урок 

смешанного 

типа, 

проблемный 

урок) 

Термины и 

понятия: 

Экология. 

Экологические 

проблемы и 

экологический 

кризис. 

Охраняемые 

природные 

территории 

(ООПТ). Объекты 

всемирного 

природного 

Р: умение распределить 

учебное время. 

П: знать особенности 

экологических кризисов в 

истории развития 

человечества.  

К:умение высказывать свое 

мнение о воздействии 

человека на биосферу в 

Санкт- Петербурге и 

Ленинградской области. 

Л: Владеть информацией о 

влиянии человека на 

Устный опрос  §52 

стр.132-133 

читать 

вопросы и 

задания устно, 

сделать 

информационны

й буклет об 

объекте 

22.03 



28 
 

наследия. 

Описывать 

меры, 

направленные на 

охрану биосферы. 

биосферу.  

Проводить наблюдения за 

растительным и животным 

миром своей местности для 

определения качества 

окружающей среды 

Всемирного 

наследия». 

Географическая оболочка- самый крупный природный комплекс (8 часов ) 

26 Географическая 

оболочка 

1 Урок открытия 

нового знания 

(урок 

смешанного 

типа) 

Термины и 

понятия: 

Географическая 

оболочка, ее 

свойства, 

строение, 

границы и этапы 

формирования.  

Анализировать  

этапы в развитии 

географической 

оболочки; 

приводить 

примеры 
проявления 

зональности на 

материках и 

океанах. 

Р: Осознание 

необходимости изучения 

данной темы. 

П: анализировать 

тематические карты для 

доказательства 

существования широтной 

зональности в 

географической оболочке. 

К: умение отстаивать и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Л: Иметь представление об 

изменении облика Земли в 

результате глобальных 

вырубок лесов на планете. 

Тест № 3 

«Биосфера- 

оболочка 

жизни» 

 §53 стр.136-137 

читать 

вопросы и 

задания устно, 

выучить 

определения 

05.04 

27 Природные 

комплексы 

1 Урок открытия 

нового знания 

(урок 

смешанного 

типа) 

Термины и 

понятия: 

Природно-

территориальный 

комплекс, 

взаимодействие 

его компонентов. 

Природные зоны 

как крупнейшие 

зональные 

комплексы. 

Высотные пояса 

Земли. Природно-

антропогенные и 

антропогенные 

комплексы. 

Выявлять  

Р: Осознание 

необходимости изучения 

данной темы. 

П: Решать познава- 

тельные и практи- 

ческие задачи  

на  выявление по картам 

атласа ПЗ. Выявлять 

наиболее и наименее 

измененные человеком 

территории Земли на 

основе анализа различных 

источников информации. 

К: умение работать парами 

и самостоятельно. 

Л: Иметь представление о 

природных зонах, 

Устный опрос  §54 стр.138-139 

читать 

вопросы и 

задания устно 

12.04 

 



29 
 

отличия 

природных 

комплексов от 

антропогенных.   

Анализировать 
схему « ПК». 

Наносить на к/к 

границы ПЗ и их 

качественные 

характеристики. 

разнообразии природных 

комплексов. 

Л: Иметь представление о 

природных зонах, 

разнообразии природных 

комплексов. 

28 Почва  1 Урок открытия 

нового знания 

(урок 

смешанного 

типа) 

Термины и 

понятия: 

Почва и ее 

составные части. 

Свойства и типы 

почв. Почвенный 

профиль. 

Мелиорация. 

Гумус.  

Показывать на 

схемах и картах 

разные типы 

почв. 

Анализировать  

почвенный 

профиль. Уметь 

по картам 

определять 

ареалы 

распространения 

различных типов 

почв и давать их 

качественные 

характеристики. 

Р: Формировать  

учебную  

проблему  

и планировать 

 свои действия  

в соответствии  

с поставленной 

 задачей. 

П: Описывать, от чего 

зависит плодородие почв; 

рассказывать о 

мероприятиях по охране и 

повышению плодородия 

почв. 

К: умение работать парами 

и самостоятельно. 

Л: Уметь по картам 

определять ареалы 

распространения 

различных типов почв и 

давать их качественные 

характеристики. 

Иметь представления  о 

почве, ее строении и 

свойствах, мерах по охране 

почв. 

Устный опрос  §55 стр.140-141 

читать 

вопросы и 

задания устно 

19.04 

29 Ледяные 

пустыни и 

тундры 

1 Урок открытия 

нового знания 

(урок 

смешанного 

типа) 

Термины и 

понятия: 

Арктика и 

Антарктида. 

Тундра.  

Определять по 

картам 

Р: Осознание 

необходимости изучения 

данной темы. 

П: устанавливать 

соответствие между ПЗ и 

основными 

представителями ее 

Устный опрос  §56 стр.142-143 

читать 

вопросы и 

задания устно 

26.04 



30 
 

географическое 

положение ПЗ, 

уметь их 

показать на карте. 

Составлять 
описания  

природных зон: 

тундра, полярные 

пустыни. 

Выявлять 

особенности 

адаптации 

органического 

мира и человека к 

условиям ПЗ, о 

хозяйственной 

деятельности 

людей в ПЗ. 

растительного и животного 

мира.  

К: умение доносить 

подготовленную 

дополнительную 

информацию до слушателя, 

используя иллюстративный 

материал и средства ИКТ. 

Л: Иметь представление  о  

развитии жизни у полюсов 

Земли. 

 
 

30 Леса 1 Урок открытия 

нового знания 

(урок 

смешанного 

типа) 

Термины и 

понятия: 

Тайга, смешанные 

и 

широколиственны

е леса. 

Муссонные 

(переменно-

влажные) и 

влажные 

экваториальные 

леса.  

Анализировать 

 схему  учебника: 

«Распространение 

лесов»  

Выполнять  

описание 

природных зон: 

тайга, смешанные 

леса, муссонные 

леса, влажные 

экваториальные 

леса. Определять 

по картам 

Р: Осознание 

необходимости изучения 

данной темы. 

П: узнавать ПЗ по 

иллюстрации, описывать их 

облик. 

К: умение доносить 

подготовленную 

дополнительную 

информацию до слушателя, 

используя иллюстративный 

материал и средства ИКТ. 

Л: Знать какие бывают 

леса, их значение в жизни 

планеты. 

Устный опрос  §57 стр.144-147 

читать 

вопросы и 

задания устно 

03.05 



31 
 

географическое 

положение ПЗ, 

уметь их 

показать на карте. 

31 Степи и саванны. 

Засушливые 

области планеты 

 Урок открытия 

нового знания 

(урок 

смешанного 

типа) 

Термины и 

понятия: 

Лесостепи. Степи. 

Прерии, пампа. 

Саванны. 

Пустыни и 

полупустыни. 

Оазис.  

Определять по 

картам 

географическое 

положение ПЗ, 

уметь их 

показать на карте. 

Анализировать 

 схему  учебника: 

«Распространение 

степей и саванн».  

Сравнивать  

степи на разных 

материках. 

 Выявлять 

общие черты 

между степями  

и саваннами. 

Устанавливать 

 по иллюстрациям  

и картам типы 

пустынь. 

Выявлять  

приспособления 

животных и 

растений к жизни 

в пустыне. 

Р: Осознание 

необходимости изучения 

данной темы. 

П: узнавать ПЗ по 

иллюстрации, описывать их 

облик. 

К: умение доносить 

подготовленную 

дополнительную 

информацию до слушателя, 

используя иллюстративный 

материал и средства ИКТ. 

Л: Уметь рассказывать о  

степях и саваннах, 

использовании их 

человеком. Уметь 

рассказывать о  

разнообразии жизни в 

кажущейся «мертвой» 

пустыне. Знать,  что такое 

оазисы. 

Устный опрос  §58, 59 стр.148-

151 

читать 

вопросы и 

задания устно 

10.05 

32 Природные 

комплексы 

Мирового океана 

 Урок рефлексии 

(практикум) 
Термины и 

понятия: 

Широтные и 

вертикальные 

зоны Мирового 

Р: Осознание 

необходимости изучения 

данной темы. 

П: Находить информацию 

в Интернете и др. 

Устный опрос Практическая 

работа №5 

«Природные зоны 

§60 стр.152-153 

читать 

вопросы и 

17.05 



32 
 

океана. 

Выявлять 
особен- 

ности  

изображенных  на 

картах крупных  

форм рельефа дна 

Океана и уметь 

показать  

их. 

Анализировать 
тематические 

карты и находить 

доказательства 

существования в 

Мировом океане 

широтной 

зональности. 

источниках о значении 

органического  мира 

Мирового океана для 

человека. 

К: умение доносить 

подготовленную 

дополнительную 

информацию до слушателя, 

используя иллюстративный 

материал и средства ИКТ. 

Л: Иметь представление о  

природных комплексах 

Мирового океана. Уметь 

различать  широтные и 

вертикальные зоны 

океанов. 

мира» (контурная 

карта страница 

18-19) 

задания устно 

33 Всемирное 

наследие 

человечества. 

Природное и 

культурное 

наследие 

 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

(урок-

конференция) 

Термины и 

понятия: 

Всемирное 

наследие. 

Природное и 

культурное 

наследие 

человечества. 

Культурные 

ландшафты. 

Выявлять 

причины 

необходимости 

охраны 

культурного и 

природного 

наследия. 

Анализировать 

тематические 

карты, 

отражающие 

размещение 

объектов 

природного и 

культурного 

Р: Осознание 

необходимости изучения 

данной темы. 

П: Находить информацию 

в Интернете и др. 

источниках об объектах 

Всемирного природного 

наследия и его значения 

для человека. 

К: умение доносить 

подготовленную 

дополнительную 

информацию до слушателя, 

используя иллюстративный 

материал и средства ИКТ. 

Л: Осознавать 

необходимость изучения 

данной темы, ценности 

взаимосвязи природы и 

культуры в  памятниках 

всемирного наследия. 

Устный опрос Мои 

географические 

исследования стр. 

154 «Определение 

особенностей 

распределения 

объектов 

Всемирного 

природного 

наследия по 

материкам 

Земли»» 

§61, 62  стр.154-

157 

читать 

вопросы и 

задания устно 

24.05 



33 
 

наследия 

человечества. 

Определять 

характер объектов 

и особенности их 

размещения по 

материкам. 

Обозначать на 

к/к объекты 

Всемирного 

наследия 

человечества. 

34 Обобщение по 

курсу географии 

"Планета Земля" 

1  Подведение 

итогов учебного 

года. 

 Тест № 4 

«Итоговый тест 

по курсу 

«Планета 

Земля» 

   

 


