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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа составлена на основании стандарта основного общего 

образования по географии (базовый уровень) 2004 г, примерной программы для основного 
общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г, сборника нормативных 
документов География М., «Дрофа», 2004 г., авторской программы по географии. 6 – 10 
классы / Под редакцией И.В. Душиной. – М.: Дрофа, 2006. 

Опора на данные документы в программе определяет наиболее полное содержание 
предмета основной школы и отражает требования «Обязательного минимума» к 
общеобразовательной географической подготовке школьников; познавательные интересы 
обучающихся. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Программа разработана на основе базисного учебного плана МБОУ Маршальской 

СОШ, в соответствии с которым  на изучение курса географии в 6 классе выделено – 35 
часов (1 час в неделю). 

Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану (2004г),  
конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение 
учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, 
программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Основное 
содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 
воспитывающего потенциала шестиклассников, развитию географической культуры 
школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 

 
             Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 
использования; 

 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 обучающихся 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; 
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 Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и 
в классе, лаборатории. 
 
Начальный курс географии – это первый по счету школьный курс географии. 
В его структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая 

динамику в развитии, расширении и углублении знаний и умений обучающихся, в развитии 
их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

При его изучении обучающиеся должны усвоить основные общие предметные 
понятия о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о 
земных оболочках. Кроме того, обучающиеся приобретают топограф – картографические 
знания и обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. 

Именно при изучении этого курса начинается формирование географической 
культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники овладевают 
первоначальными представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а также 
умениями, связанными с использованием источников географической информации, прежде 
всего, карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 
представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
      В результате изучения курса «География. Природа и люди» ученик должен: 
1) знать / понимать: 

 значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей; 
 результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий; 
 основные источники географической информации, методы изучения Земли; 
 географические следствия движений Земли вокруг своей оси, Солнца; 
 различия между планом местности, картой, глобусом, современные способы создания 

карт; как происходило освоение территории Земли, росла численность населения 
Земли, произошли основные расы; состав, строение оболочек Земли, основные 
географические явления, происходящие в них;   изменения, происходящие в 
оболочках Земли под влиянием человеческой деятельности; географическую 
номенклатуру. 

2) уметь:  
 показывать по физической карте полушарий, физической карте России, политической 

карте мира, карте океанов, глобусу географические объекты, обозначать и 
надписывать географические объекты на контурной карте;  

 давать описание существенных признаков географических объектов и явлений; 
 находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, плана, 

статистических материалов, справочников, научно-популярной литературы, 
Интернета; 

 приводить примеры: развития представлений человека о Земле; крупнейших по 
площади и населению стран; крупнейших рас и народов мира; крупнейших 
географических объектов на Земле, в России, своей местности; адаптации человека и 
его хозяйственной деятельности к условиям окружающей среды; влияния природы на 
формирование культуры людей; источников загрязнения сфер Земли; использования и 
охраны природных ресурсов;  составлять: простейшие схемы природных процессов и 
их взаимосвязи; описание образа природных объектов; описание природных объектов 
по типовому плану; описание природных явлений и процессов (погода, климат, 
течение, природные зоны, тепловые пояса, ветры, природно-культурные и социально-
экономические явления) по картам, наблюдениям, статистическим показателям; 

 определять: на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты, 
географические координаты и местоположение объектов, виды горных пород (в 
коллекции); 
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 применять: приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 
форме; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 
ориентирования на местности, проведения съемок участков местности, чтения карт 
различного содержания; учета фенологических изменений в природе своей местности; 
проведения простейших наблюдений за отдельными географическими объектами; 
наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды, почвы, горных пород в своей 
местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 
компонентов своей местности с помощью приборов и субъективных ощущений; 
решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер 
в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; самостоятельного 
поиска географической информации на местности из различных источников: 
статистических, картографических. 

3) оценивать: 
 роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично; 
 универсальное значение природы. 

Содержание 

Тема 1. Введение (4 часа) 
       Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с 
географией. Методы географической науки. Развитие географической науки от древности до 
наших дней. Аристотель, Эратосфен, Птолемей — ученые, стоявшие у истоков географии. 
Великие географические открытия: открытия X. Колумба, Ф. Магеллана и их влияние на 
судьбы мира. Как были открыты и исследованы материки. Современные географические 
открытия. Источники географической информации. Географические информационные 
системы (ГИС). Значение космических исследований для развития науки. 
         Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь 
людей. Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета. 
Уникальные условия жизни на Земле. Земля — обитаемая планета. Материки и океаны. 
Формы и размеры Земли. Движение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Вращение 
Земли вокруг Солнца. Смена сезонов года. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, 
тропики, полярные круги. Распределение тепла и света на Земле. 
      Практикум. 1. Анализ источников географической информации. 2. Составление схемы 
«Источники географической информации в нашей жизни».3. Подготовка сообщения «Земля 
во Вселенной». 4. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 
5. Составление схемы «Тепловые пояса Земли». 
 

Тема 2 . План  местности (7 часов) 
   Ориентирование человека в пространстве. Способы ориентирования по компасу, 
Солнцу, Полярной звезде, местным признакам. Определение азимута. План местности. 
Особенности изображения Земли на плане. Масштаб. Условные знаки. Изображение 
неровностей земной поверхности. Горизонтали. Абсолютная высота. Относительная высота. 
Чтение плана местности. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. 
 

Тема 3 .  Географическая карта (7 часов). 
              Глобус — модель Земли. Географическая карта. Древние карты. Эратосфен, 
Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Глобус и 
географическая карта достижения человечества. Свойства географической карты. Масштаб. 
Легенда карты. Градусная сетка. Параллели и меридианы. Географическая широта и долгота. 
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Определение географических координат, направлений и расстояний по карте. Современные 
способы создания карт. 

 Практикум. 1. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение 
азимута. 2. Топографический диктант. 3. Ориентирование по плану города. 4. Определение 
по карте и глобусу с помощью приборов географических координат, расстояний и 
направлений. 5. Чтение карт, космических снимков и аэрофотоснимков. 

 
Тема 4. Литосфера (8 часов) 

       Литосфера — каменная оболочка Земли. Значение литосферы для жизни на Земле. 
Строение литосферы. Горные породы. Минералы: их свойства, происхождение. Полезные 
ископаемые. Охрана земных недр. 

Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Литосферные плиты. 
Землетрясения и их причины. Вулканы, причины их образования. Строение вулкана. Горячие 
источники. Гейзеры. Сейсмические районы Земли. 

Рельеф Земли. Основные формы рельефа. Горы и равнины. Особенности их 
образования. Различия равнин по размерам, характеру поверхности, абсолютной высоте. 
Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь людей на равнинах. 

Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные системы мира 
и России. Жизнь человека в горах. Изменение гор и равнин под воздействием воды, ветра, 
живых организмов, хозяйственной деятельности людей. 

Выветривание. Овраги, сели. Барханы. Исследование и охрана литосферы. Описание 
рельефа своей местности. 

Практикум. 1. Изучение свойств горных пород и минералов. 2. Обозначение на 
контурной карте крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений и вулканов. 
3. Разработка правил безопасного поведения во время стихийных явлений. 4. Описание по 
карте равнин и гор по плану. 5. Описание рельефа своей местности. 

 
Тема 5. Гидросфера (14 ч) 

       Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение 
гидросферы. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды. 
Мировой круговорот воды в природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана гидросферы. 

М и р о в о й  о к е а н , его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство 
вод Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения океанских глубин. 
Температура и соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане. Стихийные явления 
в Океане. Правила обеспечения личной безопасности на воде. 

В о д ы суши. Реки — артерии Земли. Речная система. Питание и режим рек. 
Равнинные и горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для 
человека. Крупнейшие реки мира и России. Рациональное использование ресурсов рек. 

Озера. Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей страны. Пруды 
и водохранилища. Хозяйственное значение озер и болот. 

Подземные воды. Их происхождение, возможности использования человеком. 
Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Природные памятники 
гидросферы. Наблюдение за водным объектом. 

Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте 
крупнейших рек и озер мира. 3. На примере местной реки, озера установление связи 
гидросферы с другими оболочками Земли. 4. Анализ интересных фактов о гидросфере, 
собранных в различных источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации по 
одному из источников информации. 

 
Тема 6. Атмосфера (12 часов) 
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       Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. 
Состав воздуха. Охрана воздуха — охрана жизни. Пути повышения качества воздушной 
среды. Части атмосферы. 

Тепло в атмосфере. Температура воздуха. Термометр. Суточный ход температуры 
воздуха. Средняя суточная температура. Амплитуда колебаний температуры воздуха 
(суточная, годовая). 

Атмосферное давление. Изменения атмосферного давления. Барометр. Ветер. 
Причины образования ветра. Скорость и направление ветра. Роза ветров. Показатели силы 
ветра. Виды ветров: бриз, муссон. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и 
деятельность человека. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. Облачность. 
Облака и их виды. Осадкомер. 

Погода. Элементы погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: арктические, 
умеренных широт, тропические, экваториальные; их свойства. 

Климат и климатические факторы. Влияние погодных и климатических условий на 
здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. Стихийные 
явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. 

Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 
2. Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра. 
3. Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей местности; его 
влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 5. Анализ погоды на ближайшие 
два-три дня. 

Тема 7 . Биосфера (7 часов) 
       Биосфера. Состав биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность биосферы. 
В. И. Вернадский о биосфере. Границы распространения жизни на Земле. 

Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. 
Круговорот веществ в биосфере. Единство человека и природы. 

Почва как особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель науки о 
почвах — почвоведения. Свойства почвы. Плодородие — важнейшее свойство почвы. 
Условия образования разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за почвенным покровом 
своей местности. Описание почвы. Разнообразие растений и животных и их распространение 
на Земле. Сохранение человечеством биоразнообразия на Земле. 

Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание 
одного растения или животного своей местности. 

 
Тема 8. Взаимосвязь земных оболочек (1 час). 

       Понятие «географическая оболочка». Состав и строение географической оболочки. 
Понятие «природный комплекс». Свойства географической оболочки. Географическая 
оболочка как окружающая человека среда. Закономерности развития географической 
оболочки. Природные зоны Земли — зональные природные комплексы. Карта природных 
зон Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Ландшафт — природный, 
промышленный, сельскохозяйственный. Культурные ландшафты. Природное наследие. 

Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в 
различных природных зонах». 2. Моделирование возможных преобразований на участке 
культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения.    

 
Тема 9.  Население Земли (6 часа). 

       Расселение людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на расселение. 
Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Создание 
человеком материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли. 
Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Языки. Государства на земном шаре. 
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       Практикум. 1. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира, их 
столиц. 2. Определение по карте ареалов распространения основных рас, народов, языков. 
 

Тема 9.  Влияние на жизнь и здоровье людей (3часа). 
Влияние  природы на жизнь людей. Влияние человеческой деятельности на оболочки 

Земли и природные комплексы. Стихийные природные явления. Меры по охране природы. 
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№ 
урока 

Тема урока 
Практическая 

работа 
 

Тип 
уро-
ка 

Элементы 
обязательного 

минимума 
образования 

Требования к 
уровню подготовки  

обучающихся 

Д/З 
§ 

Дата 

Введение  (4 урока) 

1. (1) 
География – наука о 
земной поверхности. 

 
Ввод-
ный 

Знать: предмет 
изучения географии.  

Уметь: называть 
основные объекты 

природы, населения и 
хозяйственной 
деятельности. 

1  

2. (2) 
Земля – планета 

Солнечной системы. 
  КБ  1  

3. (3) 
 Развитие географических 

знаний о Земле. 

К/К: нанести маршруты 
путешествий Ф. Магеллана,  

Х. Колумба 
КБ 

Знать: основные 
этапы познания  

планеты 2  

4. (4) 
Географические 

наблюдения. Изучение 
Земли. 

№1: Организация работы по 
составлению календаря погоды 
(наблюдений за температурой 
воздуха, облачностью, видами 
осадков, направлением ветра) 

-РТ с.4 

П 

Развитие 
географических знаний 
о Земле. Представление 

о мире в древности. 
Эпоха Великих 
географических 

открытий. Выдающиеся 
географические 

открытия в России и в 
мире. Современные 

научные исследования 
космического 
пространства.  2  

Раздел 1. Виды изображений поверхности Земли  (14 уроков) 
Тема 1. План местности  (7 уроков) 

5. (1) 
Топографический план и 

условные знаки. 

Чтение условных знаков 
№2: Топографический диктант 

Т/Р: Необитаемый остров в 
подарок. Рассказ с использованием 

УЗ. 

НМ 

3, 
усл. 

знаки
, рас-
сказ с 

у.з. 

 

6. (2) Масштаб. Измерение Измерение расстояний с помощью КБ 

Изображение 
поверхности земли на 

глобусе и карте. 
План местности. 

Географическая карта. 
Масштаб; градусная 

сеть на плане и карте. 
Способы 

Знать: содержание 
понятий: план 

местности, масштаб, 
особенности 

различных видов 
изображения 
местности. 

Уметь: определять по 4,  
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расстояний по плану. линейного масштаба план 
о-ва 

7. (3) 
Ориентирование на 

местности и по плану. 

№3: Работа с компасом по 
ориентированию. 

Определение направлений и 
расстояний. – РТ с. 9-12 

П 
 

 
5 

 

8. (4) 
Изображение на плане 

неровностей земной 
поверхности. 

Определение относительной и 
абсолютной высоты. 

№4.: Измерение объектов 
относительной высоты точек 

местности. Изображение рельефа 
местности горизонталями. 

(построение холма) (Т  для см/р) 

КБ 
 

6 
 

9. (5) Съемка местности.  НМ 7  

10. (6) 
Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

№5:  Чтение плана местности, 
определение направлений, 
расстояний, абсолютной и 
относит. высоты. (устно) 

П 8  

11. (7) 
Составление плана 

местности. 
№6: Составление плана 

маршрутной съемки по описанию. 
П 

картографического 
изображения. 

Классификация карт. 
Чтение и 

использование карт. 
Ориентирование на 

местности. 
Составление плана 

местности. 

плану объекты 
местности, стороны 

горизонта по компасу, 
плану, Солнцу; 
направления, 

расстояния; читать 
план местности. 

План 
местн 

 

Тема 2.  Географическая карта  (7 уроков) 

12. (1) 
Форма и размеры Земли. 
Глобус- модель Земли. 

 НМ 9  

13. (2) 
Географические карты. 
Их значение в жизни 

человека. 
 КБ 10  

14. (3) Градусная сетка. 

№7: Правила оформления к/к.. 
Обозначение на к/к материков и 
океанов, элементов градусной 

сети. – РТ с. 42-43 

И 11  

15. (4) Географическая широта. 
№8: Определение геогр. 

координат точек и точек по геогр. 
координатам. – РТ с. 13-14, 44-45 

НМ 
П 

Изображение 
поверхности земли на 

глобусе и карте. 
План местности. 

Географическая карта. 
Масштаб; градусная 

сеть на плане и карте. 
Способы 

картографического 
изображения. 

Классификация карт. 
Чтение и 

Знать: форму и 
размеры Земли. 

Уметь: определять по 
глобусу и карте 

расстояния и 
направления, 

показывать полюса, 
экватор. Знать: 

определение карты, 
градусной сети на 
глобусе и карте, 

классификацию карт.             
12  
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16. (5) 
Географическая долгота. 

Географические 
координаты. 

№9: Обозначение на к/к 
местоположения своего 

населенного пункта, направления 
и расстояния от своего нас. пункта 
до ближайшего моря, озера, реки – 

РТ с.  2, 22 

НМ 
П 

13  

17. (6) 
Изображение высот и 
глубин на физических 

картах. 

№ 10: Определение по карте высот 
и глубин объектов.- РТ с. 23 

КБ 14  

18. (7) Обобщение: План и карта. 

№ 11: Характеристика карты своей 
местности 

Составление чайнворда 
Сочинение: Как поспорили план и 

карта, кто из них важнее и 
нужнее? 

ОКК 

использование карт. 
Ориентирование на 

местности. 
 

Уметь: определять на 
карте полюса, 
направления, 

описывать по плану  
карту полушарий и 
России; называть и 
показывать полюса, 

экватор, линии 
градусной сетки; 

определять 
географическую 

широту и долготу по 
физической карте и 
глобусу; владеть 

приемом определения 
по шкале глубин и 
высот, абсолютной 
высоты и глубины 

точек земной 
поверхности. 

15 
чайн- 
ворд,  
сочи- 
нение 

 

Раздел 2.  Строение Земли. Земные оболочки.   (41 урок) 
 

Тема 1. ЗЕМНАЯ КОРА  (8 уроков) 

19. (1) 
Оболочки Земли. 

Внутреннее строение 
Земли. Литосфера. 

 НМ    

20. (2) 
Породы, слагающие 

земную кору. 
№12: Изучение свойств горных 

пород и минералов (по образцам) 

П с 
элем. 

беседы 
  

21. (3) 
Движение земной коры. 

Землетрясения. 
 НМ   

22. (4) 
Вулканы. Горячие 

источники, гейзеры. 
к/к – обозначение вулканов  

– РТ с. 44-45 
КБ 

Литосфера, строение 
земной коры. 

Геология. 
Внутреннее строение 

Земли. 
Состав земной коры. 

Земная кора и 
литосфера – каменные 

оболочки Земли. 

Называть и 
показывать: 

основные формы 
рельефа, крупнейшие 

горные системы и 
равнины земного 
шара, правильно 

подписывать их на 
контурной карте.   
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23. (5) 
Основные формы рельефа 

суши. Горы суши. 

№ 13: Описание горной страны по 
типовому плану. – РТ с. 16-17 

к/к – горы, отдельные вершины – 
РТ с. 46-47 

НМ   

24. (6) Равнины суши. 

№14: Описание равнины по 
типовому плану. – РТ с. 16-17 

к/к – крупные равнины –  
РТ с. 46-47 

НМ   

25. (7) 
Рельеф дна Мирового 

океана. 

№15: Описание рельефа дна 
океана по типовому плану.  

– РТ с. 24 
НМ   

26. (8) 
Обобщение: Литосфера.    
Рельеф своей местности. 

Составление коллажа: Литосфера 
№16: Изучение рельефа своей 

местности. 

ОКК 
 

Разнообразие форм 
рельефа. Главные 
формы рельефа. 

Рельеф дна океанов. 
Человек и земная кора. 

Объяснять понятия: 
литосфера, рельеф, 

горные породы, 
полезные ископаемые. 

Объяснять: 
образование гор, 
равнин, влияние 

рельефа на жизнь 
человека. 

Описывать: горы, 
равнины земного 
шара по типовому 

плану. 
Уметь: работать с 
контурной картой 

  

Тема 2.  ГИДРОСФЕРА  (14 уроков) 

27. (1) 
Гидросфера и ее части. 
Мировой круговорот 

воды. 

№17:Описание путешествия 
капельки по большому 

круговороту воды из своего 
населенного пункта. 

(сочинение, отд. лист) 

НМ 23  

28, 29 
(2,3) 

Мировой океан и его 
части. 

№18.  Определение по карте 
расстояния (приблизительно) от 
своего населенного пункта до 

ближайшего моря. (на К\К) 
к/к – океаны, моря, острова, 

полуострова, проливы, заливы – 
РТ с. 26-27, с. 48-49 

НМ 
24, 
к/к 

 

30. (4) 
Свойства океанической 

воды. 
№19:  Характеристика карты 

океанов (устно) 
КБ 

 
 

25 
 

32. (5) Волны в океане.  НМ 26  

32. (6) Течения в океане. 
к/к – основные течения   

- РТ с. 52-53 
КБ 

Гидросфера: океан, 
море, озеро, река, 

мировой круговорот 
воды, движение вод в 

океанах. Мировой 
океан и его роль в 

формировании состава 
атмосферы и климатов 

Земли. 

Знать: состав 
гидросферы, 

составные части 
Мирового океана, 

среднюю соленость 
Мирового океана, 

особенности рельефа 
дна Мирового океана, 

состав вод суши, 
особенности рек, озер, 
подземных вод, меры 

по их бережному 
использованию и 

охране.         
Уметь: определять 

географическое 
положение объектов 

27, 
к/к 
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33. (7) 
Жизнь в Океане. 

Минеральные богатства. 
Изучение и охрана океана. 

 КБ 28  

34. (8) 
Воды суши. Подземные 
воды и их роль в жизни 

человека. 
 

НМ с 
элем. 

беседы 

29 
 

 

35. (9) Река и ее части. 
к/к – основные речные системы – 

РТ с. 50-51 
НМ 

30, 
к/к 

знать 
опред
еле-
ния 

 

36. (10) 
Характер реки.  
Питание рек. 

№20: Характеристика реки по 
типовому плану. (ЛОК) 

П 30  

37. (11) Озера. 
№21: Характеристика озера по 

типовому плану. (ЛОС) 
к/к – основные озера 

И 
 

 
31,к/к 

 

38. (12) Ледники.  И 32  

39. (13) 
Искусственные водоемы. 

Охрана вод. 
к/к – каналы – РТ с. 52-53 КБ 33  

40. (14) 
Обобщение: Гидросфера. 
Особенности вод своей 

местности. 

Изучение подземных и 
поверхностных вод своей мест-

ности как части мирового 
круговорота воды в природе. 

сканворд 

ОКК 

 

гидросферы, 
определять по карте 
глубины океанов и 

морей, устанавливать 
зависимость 

направления и 
характера течения рек 

от рельефа, 
определять по форме 
озерной котловины е 

происхождение. 
Называть и 

показывать: океаны, 
моря, заливы, 

проливы, острова, 
полуострова, течения, 

реки, озера. 

сканв.  

Тема 3.  АТМОСФЕРА  (12 уроков) 
41. (1) Атмосфера и ее строение.  НМ 34  
42. (2) Атмосферное давление.  НМ 35  

43, 44. 
(3,4) 

Температура воздуха. 
№22: Составление графика 

температур. Определение средних 
температур. – РТ с. 29 

П 36,37  

45. (5) Ветер. 
№23: Построение «розы ветров» - 

РТ с. 33, ЛОС 
И 

Атмосфера: ветер, 
осадки, образование 

ветра и его зависимость 
от атмосферного 

давления, воздушные 
массы, погода и 

климат. Распределение 

Называть и показывать: 
пояса освещенности, 

тепловые пояса Земли, 
основные причины, 

влияющие на климат 
(климатообразующие 

факторы). 
Уметь объяснять: 

38  
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46. (6) Водяной пар и облака. 
Определение степени облачности, 

формы облаков 
Д 39  

47.(7) Атмосферные осадки. 
№24: Построение диаграммы 

осадков. (ЛОС) 
Д 40  

48. (8) Погода. Типы погоды. 
№25: Построение диаграммы 

типов погод. (ЛОС) 
И 41  

49. (9) 
Климат. Пояса 
освещенности. 

№26: Описание наблюдаемой 
погоды и климата своей 

местности. – РТ с. 34 
О 

тепла и влаги на 
поверхности Земли. 

42  

50. (10) 
Распределение 

солнечного света и тепла 
на Земле. 

 П 43  

51. (11) 
Климатообразующие 

факторы. 
 П 44  

52. (12) Обобщение: Атмосфера. синквейн (основные понятия) КБ 

 

распределение солнечного 
света и тепла по земной 

поверхности, смену 
времен года, дня и ночи, 

причины образования 
ветра, атмосферных 

осадков. 
Определять температуру 

воздуха, атмосферное 
давление, направление 

ветра, облачность, 
основные виды облаков, 

средние температуры 
воздуха за сутки и за 

месяц, годовые амплитуды 
температур. 

Описывать погоду и 
климат своей местности. синк-

вейн 
 

Тема 4. Разнообразие и распространение организмов на Земле. БИОСФЕРА  (7 уроков) 

53. (1) 

Разнообразие и 
распространение 

организмов на Земле. 
Биосфера. 

 Б 45  

54. (2) Природные зоны Земли. 
Ознакомление с наиболее 

распространенными растениями и 
животными своей местности. 

НМ 45  

55. (3) 
Воздействие организмов 

на земные оболочки. 
Почва.   

 НМ 46  

56. (4) 
Природный комплекс. 

Воздействие человека на 
ПК. 

№27: Работа по плану местности: 
найти природные комплексы и 

комплексы, созданные человеком. 
НМ 47  

57. (5) 
Географическая оболочка. 

Взаимосвязи оболочек. 

№ 28: Наблюдения за природой: 
установление сроков начала 

времен года (устно) 
П 

Биосфера: распространение 
растений и животных на 

Земле, взаимосвязь 
биосферы с другими 

сферами географической 
оболочки и способы 

адаптации растений и 
животных к среде обитания. 

Природные зоны Земли. 
Широтная зональность и 

высотная поясность – 
важнейшие особенности 

природы Земли. 
Особенности 

взаимодействия 
компонентов природы и 

хозяйственной деятельности 
человека в разных 

Знать: разнообразие и 
неравномерность 
распространения 

растений и животных 
на Земле.          

Уметь: объяснять 
причины 

неравномерного 
распределения 

организмов по Земле, 
приводить примеры. 

Объяснять: 
воздействие 

организмов на земные 
оболочки,  понятие 

«природный 
48  
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58. (6) 
Составление и описание 

природного комплекса на 
местности. 

№ 29: Наблюдение и описание 
отдельных природных объектов. 

Выявление взаимосвязей 
природных компонентов.  

– РТ с. 37 

П 
РТ  

с. 37 
 

59.(7) Обобщение: Биосфера.  ОКК 

природных зонах. 
Географическая оболочка 
Земли, ее составные части, 

взаимосвязь меду ними. 
Географическая оболочка 
как окружающая человека 

среда. 

комплекс», 
взаимосвязи оболочек 
Земли и компонентов 
природы в природных 

комплексах. 

рису-
нок 

 

Раздел 3.  Население Земли  (6 уроков) 

60. (1) 
Численность населения 

Земли. Расы. 
 НМ 49, 50  

61. (2) 
Мировые религии. 

Народы мира. 
 НМ 51  

62. (3) 
Городские и сельские 
населенные пункты. 

 НМ 52  

63.(4) 
Государства на карте 

мира. 

№30: Обозначение на к/к 
крупнейших государств и их 

столиц. – РТ с. 54-55 
П 

52, 
к/к 

 

64.(5) 
Человек-часть биосферы. 

Охрана природы. 
 

№31: Описание ГП страны  
– РТ с. 38-39 

П 53  

65. (6) 
Обобщение: Население 

Земли. 
 ОКК 

Человечество – единый 
биологический вид. 

Основные человеческие 
расы. Численность 
населения Земли. 
Основные типы 

населенных пунктов. 
Человек – часть 

биосферы. 
 

Знать: численность 
населения Земли, 
основные расы. 

Уметь: приводить 
примеры крупнейших 

городов мира (3-4),  
крупнейших народов 

мира, наиболее 
распространенных 
языков, религий, 
крупнейших по 
численности и 

населению стран.   

Раздел 4 . Повторение и обобщение основных знаний и приемов самостоятельной работы по курсу   (2 урока) 

66. (1) 

Особенности 
географических 

комплексов своей 
местности. 

№ 32: Составление полного 
описания географического 

комплекса своей местности (ЛОК) 
П  54  

67. (2) 
Изменение природы своей 

местности. 
 И  

Знать: влияние природы 
на жизнь людей и влияние 

человеческой 
деятельности на оболочки 

Земли и природные 
комплексы. 

Называть меры по охране 
природы. 

запи-
си 

 

 
 * Резерв времени – 3 часа. 
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Условные обозначения: 

к/к – контурная карта 
РТ  - рабочая тетрадь 
Т для см/р – тетрадь для самостоятельных работ 
ЛОК – лист опорного конспекта 
Тип урока: НМ - Урок изучения нового материала, П – практикум, И – исследование,  КБ – комбинированный,  О  - открытие, ОКК - 
обобщение , контроль и коррекция знаний и умений. 
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