


ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ГЕОГРАФИИ 5-6 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике по географии для 5-6 класса линии «Полярная звезда» под редакцией А.И. 

Алексеева. 

Рабочая программа составлена на основе: 

фундаментального ядра содержания общего образования; 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения; 

примерной программы основного общего образования по географии, как инвариантной (обязательной) части учебного курса «Полярная звезда» 

авторского коллектива под руководством А.И. Алексеева, рассчитанной на 68 часов (1 час в неделю в 5 классе и 1 час в неделю в 6 классе); 

программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В соответствии с альтернативным учебником, рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации: А.И. Алексеев, В.В 

Николина, Е.К. Липкина и др. "География 5-6" /М., издательство «Просвещение», 2012г./ 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающих. 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит 

учащихся к практическому применению комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных знаний и умений в сфере 

общественно-географической деятельности. 

Курс географии 5-6 класса – начальный систематический курс, который обеспечивает формирование и воспитание у обучающихся: 

географической картины мира и общей культуры, 

географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, 

деятельно - ценностного отношения к окружающей среде, 

осознания единства природы, хозяйства и населения – идеологии выживания человечества в единой социоприродной среде,  

решения проблем экологической безопасности и устойчивого развития природы и общества, 

умения делать осознанный выбор в условиях социальных альтернатив и нести за него ответственность, 

любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения географии на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Программе по географии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

 

 

 



Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

Формирование знаний законов и закономерностей пространственно - временной организации географической оболочки и ее объектов разного 

масштаба (от материков до мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального природопользования. 

Формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и понимания географических закономерностей, 

понимания насущных проблем взаимодействия человека и природной среды.  

Подготовка учащихся к решению многих проблем жизни общества: 

политических, экономических, социальных, экологических. 

Знакомство учащихся с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой территориальной структуры российского 

общества, путями перехода России к устойчивому развитию. 

Развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, его крупных частей (материков и стран), своей 

страны и «малой родины». 

 

Курс географии 5-6 класс является первым географическим курсом, оказывающим влияние на формирование географической культуры 

учащихся как части общей культуры человека. Важнейшей целью курса является организация деятельности обучающихся по усвоению его 

содержания, реализация личностного, системно - деятельностного подходов в обучении, формирование ценностных ориентаций, познавательного 

интереса к географии, навыков применения географических знаний в жизненной практике, умения ориентироваться в географическом пространстве. 

 

Курс ориентирован на усвоение учащимися: 

общечеловеческих ценностей, связанных со значимостью географического пространства для человека, с заботой, сохранением окружающей среды 

для жизни на Земле и жизнедеятельности человека; 

опыта человечества через освоение им научных общекультурных достижений (карты, путешествия, наблюдения, традиции, современная 

информация, техника и т.д.), соответствующие изучению, освоению, сохранению географического пространства; 

опыта ориентирования в пространстве с помощью различных способов, обеспечивающих безопасность человека (планов, карт, приборов, природных 

объектов); 

опыта реализации личностных социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схем, 

проектов, эссе, дневников, описаний, стихов, карт, компьютерных программ) и презентаций их в диалоге и полилоге с другими. 

 

Курс изучается в общей сложности 68 часов в 5 и 6 классах ( по 1 ч. в неделю). 

 

Реализация основных компонентов общего образования  

В рамках освоения данной дисциплины: 

Социально-личностной компоненты 

Подготовка учащихся быть адекватными окружающей географической действительности и, соответственно, формирование личностной 

ценностно-поведенческой линии школьника-гражданина в сфере жизнедеятельности. Формирование интереса не только к географическому, но и к 

«очеловеченному» - индустриальному, историческому, культурологическому и т. п. пространству. 

Выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в повседневной жизни и формирование нравственно-ценностного отношения к 

окружающей среде в своей местности, регионе, стране и подготовка к решению разных социально ориентированных задач. 



Формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к природе, к деятельности способствует более эффективному 

усвоению других элементов содержания образования, развивает социально-ответственное поведение в природе и обществе, помогает адаптации к 

условиям проживания на определенной территории и стимулирует социальную активность человека. 

Развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в масштабах своего региона, страны и мира в целом и представления 

о современной географической картине мира как части общей научной картины мира. Осознание пространственно-временного единства и 

взаимосвязи развития в географической действительности природных, социально-экономических, техногенных процессов и объектов. Понимание 

того, что судьбы человечества, народов и среды их 

обитания едины. Знание каждым человеком закономерностей развития географической 

оболочки и совершенствование комплексного, географического мышления и экологически грамотного поведения — важных элементов общей 

культуры человека. 

Формирование экономической образованности, умения анализировать ситуацию на рынке труда и предпринимательской деятельности. 

Освоение начальных подходов к прогнозированию, оценке, моделированию и проектированию природной, хозяйственной и экологической ситуации 

и проблем в конкретных регионах 

 

Общекультурной компоненты 

Формирование умений и навыков: 

пользования разнообразными источниками информации, наблюдения на местности, решения доступных географических проблем; умелого 

применения знаний и навыков в субъектно-объектной практической деятельности, в том числе природопользовании с учетом хозяйственной 

целесообразности и экологических требований в конкретном 

географическом пространстве, что помогает оценить местные проблемы на фоне и с учетом развития страны и мира, выбрать верную политическую, 

экономическую и экологическую ориентацию. Например, понимание проблем окружающей среды и знание сущности неблагоприятных и опасных 

явлений для цели личной безопасности и общества, для информирования населения об экологических проблемах. Именно знания и умения, 

приобретенные в школе, становятся базой развития географической компетентности представителей и руководителей исполнительной власти, 

принимающих решения о ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, о ресурсопользовании, сохранении 

окружающей среды и т.п. 

 

Основные методы и формы организации процесса обучения 

При изучении географии в 5 и 6 классах используются фронтальные, групповые и индивидуальные формы организации процесса обучения. Важно, 

чтобы форма обучения обеспечивала активность, самостоятельность учащихся, способствовала реализации поставленных целей урока. 

Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий, работа с обучающими программами за компьютером. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические — 

выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная работа за компьютером. 



Технологии обучения: дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, разноуровневое и технология критического обучения; классно-

урочная технология обучения, групповая технология обучения, игровая технология (дидактическая игра) 

 

Место географии в учебном плане 

 
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения 280, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 

классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в  7, 8 и 9 классах. В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые географические сведения. По отношению к 

курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

 

Содержание программы курса"География Земли" 

6 класс. 34 часа 

(1 час в неделю) 

Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли (12 ч) 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение гидросферы. Части гидросферы : Мировой океан, ледники, воды 

суши, подземные воды. Их соотношение. Мировой круговорот воды в природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана гидросферы. Мировой 

океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство вод Мирового океана. Моря, заливы, проливы. Острова и полуострова. Типы 

островов. Рельеф дна Мирового океана. Использование 

карт для определения географического положения и описания морей, океанов. Методы изучения океанских глубин. Свойства воды. Температура и 

соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане. Волны. Океанические течения, приливы, отливы. Жизнь в океане. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. Воды суши. 

Реки как составная часть поверхностных вод суши. Части реки. Речная система. Речной бассейн, водораздел. Питание рек. Режим рек его 

зависимость от климата. Равнинные и горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для человека. Крупнейшие реки мира и 

России. Рациональное использование ресурсов рек. Использование карт для определения географического положения водных объектов, частей 

речных систем, границ и площадей водосборных бассейнов, направления течения рек. Озера их разнообразие, зависимость размещения от климата и 

рельефа. Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей страны. Пруды и водохранилища, болота, их хозяйственное значение и 

рациональное использование. Описание озера по карте. Подземные воды. Их происхождение и виды, возможности использования человеком. 

Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Условия возникновения, распространение. Покровные и горные ледники. 

Качество воды и здоровье людей. Ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Охрана гидросферы. 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 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли (11 ч) 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав атмосферного воздуха. Строение атмосферы, её границы. Тропосфера, стратосфера, озоновый 

слой. Значение атмосферы для жизни на Земле. Пути сохранения качества воздушной среды. Нагревание воздуха тропосферы. Понижение 

температуры в тропосфере с высотой. Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная температура и её определение. Суточный и годовой ход 

температуры воздуха. Суточная и годовая амплитуда температуры воздуха. Зависимость суточного и годового хода температуры воздуха от высоты 

Солнца над горизонтом. Уменьшение количества тепла от экватора к полюсам. 

Атмосферное давление, единицы его измерения. Барометр. Зависимость атмосферного давления от температуры воздуха и высоты местности над 

уровнем моря. Изменение атмосферного давления и температуры воздуха ветра. Роза ветров. Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. 

Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. Облачность и её влияние на погоду. Облака и их виды. Атмосферные 

осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние на жизнь и деятельность человека. Метеорологические 

приборы и инструменты. Погода. Элементы и явления погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: арктические, умеренных широт, 

тропические, экваториальные; 

условия их формирования и свойства. Климат и климатические факторы. Отличие климата от погоды. Климатообразующие 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. Охрана воздуха — 

охрана жизни. Пути повышения качества воздушной среды. 

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 3. Биосфера – живая оболочка Земли (3 ч) 

Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы 

распространения жизни на Земле. Разнообразие органического мира Земли, приспособление организмов к среде обитания. 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. 

Типы почв. Условия образования разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за почвенным покровом своей местности. Описание почвы. 

Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Человек – часть биосферы. Значение биосферы для человека. Влияние человека 

на биосферу. Сохранение человечеством биоразнообразия на Земле. 

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

Тема 4. Географическая оболочка Земли (5 ч) 

Понятие «географическая оболочка». Состав, границы, строение географической оболочки и взаимосвязи между её составными частями. Понятие 

«природный комплекс». Свойства географической оболочки. Географическая оболочка как окружающая человека среда. Закономерности развития 

географической оболочки. Широтная зональность и высотная поясность. Зональные и азональные природные комплексы. Понятие «природная 

зона». Природные зоны — зональные природные комплексы. Смена природных зон от экватора к полюсам. Карта природных зон Земли. Понятие 



«культурный ландшафт». Основные виды культурных ландшафтов — природный, промышленный, сельскохозяйственный. Природное наследие. 

Положительное и отрицательное влияние человека на ландшафт. 

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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «География. Природа и люди» ученик должен: 

1) метапредметные результаты и предметные ркзультаты: 

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, выделенную в учебнике жирным шрифтом; 

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); 

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, геоинформационных; 

2) оличностные результаты: 

роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично; 

универсальное значение природы. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- составление описания объектов; 

- составление простого и сложного плана; 

- осуществлять поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

- составлять план изучения или описания объекта; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

- составлять вопросы к текстам, логической цепочки по тексту, таблицы, схемы по содержанию текста. 

Личностные результаты обучения: 

- Формирование ответственного отношения к учению, 

- развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, в процессе образовательной, общественно-

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

- формирование основ экологической культуры. 

 



Организация и проведение практических работ по географии 

Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии. Выполнение практических работ обеспечивает формирование 

умений применять теоретические знания на практике, вооружает жизненно важными умениями, такими, как чтение, анализ и сопоставление карт, 

статистических материалов и т. п. Практические работы способствуют воспитанию у школьников трудолюбия, развитию самостоятельности и 

являются одним из важных этапов подготовки к ЕГЭ по географии. Выполнение системы практических работ, предусмотренных программой, 

способствует овладению школьниками картографическими, сравнительно историческими, геоэкологическими, геосистемным подходами и 

методами. 

По дидактической цели все практические работы делятся на обучающие (тренировочные), самостоятельные (творческие), итоговые 

(оценочные). 

Выполнение тренировочных и творческих работ учителем оценивается выборочно и в школьный журнал выставляются только удовлетворительные 

оценки. Итоговые практические работы по темам выполняются и оцениваются у всех обучающихся класса, записываются и выставляются в 

школьный журнал. 

Таким образом, все практические работы по программе отражаются в календарно-тематическом и поурочном планировании с указанием их вида 

(обучающие, творческие, итоговые). В школьный журнал записываются только итоговые (оценочные) практические работы 

 

ТЕМАТИЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Сроки 

(примерные) 
Тема Кол-во часов по 

примерной 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программ

е 

Кол-во 

практичес

ких  

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

1Гидросфера -  водная оболочка 

Земли 

11 12 4 1 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

2.Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли 

10 11 5 1 

Январь 

Февраль 

 

3. Биосфера – живая оболочка 

Земли 

3 5 1 1 

Март 

Апрель 

4.Географическая оболочка 

Земли 

6 6 1 1 

май 5.Резерв 4 - - - 

уч. год Итого 34 34 11 4 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 

1. География. 5-6 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / [А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина и др.]; под ред. А.И. Алексеева ; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования , издательство "Просвещение". - М. : Просвещение, 2012. - 192с. 

 

2. В.В.Николина. География. Мой тренажер. 5-6 классы (рабочая тетрадь) 

 

3. В.В. Николина. География . Поурочные разработки. 5-6 классы (пособие для учителя)  

 

4. Атлас физическая география начальный курс. 

 

5. Географические карты и таблицы 

 

6. Петрова Н.Н. География. Начальный курс. 6 кл 

 

7. География в цифрах. 6-10 кл. : справочное пособие / О.А. Климанова. –М.: Дрофа, 2008. 

 

8. Контрольно-измерительные материалы. География 6 класс / Е.А. Жижина. – М.: ВАКО, 2012. 

 

9.  В.В. Николина. География: 6 кл. : метод. рекомендации : пособие для учителя / В.В. Николина. - М. : Просвещение, 2007. 

 

10. Демонстрационные коллекции 

 

11. Глобус 

 

12. Компас 

 

13. Компьютер 

 

14. Мультимедиа-проектор 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ О 

«ГЕОГРАФИЯ», 6 КЛАСС 

(34 ЧАСА В ГОД, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

 

 

 



Тема урока  

 

Дата 

провед

ения 

(корре

кция) 

Формы 

обучения и 

виды 

контроля 

Темы 

программы 

Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

Основные виды деятельности на 

уроке и формируемые УУД 

(личностные, регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные) 

ДЗ 

Урок 1. Cостав 

и строение 

гидросферы 

1 

неделя 

Беседа Cостав и 

строение 

гидросфер

ы 

Сформировать представление о 

гидросфере ,выяснить ее состав 

Сформировать представление о 

Мировом Океане 

Раскрыть  значение воды в 

природе, для всего живого на 

Земле 

Сравнивать соотношения 

отдельных частей гидросферы  

Выявлять   взаимосвязи   между   

составными   частями   

гидросферы   по схеме 

«Круговорот воды в природе». 

§   28  

Урок 2. 

 Мировой 

океан.(1) 

 

2 

неделя 

Урок -

путешествие    

Мировой 

океан. 

 

  

 

Раскрыть понятие» Мировой 

океан», его составные части 

Показать значение океана 

 

Выявлять изменения 

географических представлений у 

людей в древности, в эпоху 

географических открытий. 

Определять вклад величайших 

учёных, путешественников в 

развитие географической науки. 

Систематизировать информацию 

о путешествиях и открытиях 

§29 

Урок З. 

Мировой 

океан.(2) 

3 

неделя 

Урок -

путешествие    
 

Сформировать представление об 

островах и полуостровах 

Познакомить с особенностями 

дна Мирового океана 

 

 

  

 

Показать по карте части 

Мирового океана 

Наносить их на контурную карту 

Выделять части дна Океана 

Определять по карте 

географическое положение 

островов. полуостровов 

.архипелагов 

Раскрыть идею единства и 

целостности Мирового океана 

§30 

 

Урок 4.  

Практикум№1 

4 

неделя 

Практическая 

работа 

Решение 

практическ

их задач по 

карте 

Проектное задание 

Освоить решение проектных задач 

по плану 

Научиться работать в группе 

Оценивать и обсуждать 

результаты проекта 

Работать на контурной карте 

Прокладывать по карте маршрут 

Измерение расстояний по карте 

Определять географические 

координаты 

Обсуждение и оценивание 

§31 



 

 

работы в группе и классе 

Оценка своих результатов 

Урок 5.  

Воды океана 

5 

неделя 

Комбинирова

нный  урок 

Воды 

океана 
Сформировать знания  о 

свойствах вод:  

Солености .температуры вод  с 

широтой и глубиной 

Выявить географические 

закономерности температуры и 

солености вод океана 

 

Раскрыть, чем обусловлено 

движение вод в Океане 

Раскрыть опасные явления в 

Океане  

Ресурсы урока:  ответить на 

вопросы 2-10  параграф 

32,выполнить задания 12-15 по 

выбору 

Выявлять с помощью карт 

географические закономерности  

изменения солености 

.температуры вод Океана 

Показывать и описывать  

океанические течения 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

процессами в литосфере и 

образованием цунами 

Раскрыть идею о постоянном 

движение воды в Океане, о мерах 

предупреждения опасных явлений 

и борьбы с ними; о правилах= 

обеспечения личной безопасности 

§32 

Урок 6.  

Реки – артерии 

Земли (1) 

6 

неделя 

Комбинирова

нный  урок  

Реки Земли Сформировать понятие о реках, ее 

частях , 

Речной системе, питании реки 

 

Показать роль рек в жизни 

человека 

Осуществлять   смысловое чтение 

при описании реки 

Характеризовать особенности 

речной системы 

Правильно показывать реки по 

карте 

Знать наиболее крупные  

речные системы мира 

Осуществлять смысловое чтение 

в соответствии с задачами 

ознакомления ,жанрами и 

основной идеей текста 

Выявлять  по рисунку части 

реки 

Характеризовать реки своей 

местности 

§33 



Урок 7.  Реки – 

артерии Земли 

(2) 

7 

неделя 

Практическая 

работа 

Реки Земли Сформировать    понятие о 

режиме реки,  типах рек 

Составлять описание реки по 

плану на основе анализа карт 

Составлять характеристику 

равнинной и горной реки 

Анализировать графики 

изменения уровня воды в 

реках 

Выявлять  части долины реки 

Описывать реку по плану 

 

 

§34. 

 

Урок 8. Озера 

и болота. 

8 

неделя 

Комбинирова

нный  урок  

Озера, 

подземные 

воды и 

ледники 

Сформировать понятие «озеро» 

Классифицировать озера по 

различным признакам 

Выяснить, как образуются 

болота 

Показать роль озер и болот  для 

жизни на Земле 

Давать описание озера по плану 

Определять по географической 

карте положение крупнейших 

озер мира и России. 

Составлять описание озер по 

плану 

Анализировать карты и 

объяснять причины образования 

болот 

Показывать по карте районы 

распространения многолетней 

мерзлоты 

§35 

Урок 9. 

Подземные 

воды и 

ледники 

9 

неделя 

Комбинирова

нный  урок  
 

Сформировать понятие  

«подземные воды» 

Выявить причины образования 

подземных вод 

Выявить причины образования 

ледников 

Провести беседу по обсуждению 

значения подземных вод и 

ледников на Земле 

Понять образование подземных 

вод 

Составить план по тексту  « Что 

мы знаем о ледниках» 

Оценивать значение подземных 

вод и ледников как источников 

питьевой воды 

§36 

Урок 10. 

Практикум №2 

10 

неделя 

Практическая 

работа 

Реки Земли. 

 Озера, 

подземные 

воды и 

ледники 

Освоить решение проектных задач 

по плану 

Научиться работать в группе 

Оценивать и обсуждать 

результаты проекта 

 

Работать со схемой речной 

системы 

Решать проблемные вопросы 

Разработать проект оказания 

необходимой  экологической 

помощи реке 

Обсуждение и оценивание 

работы в группе и классе 

Оценка 

§35,36 

 



Урок 11. 

Гидросфера и 

человек 

11 

неделя 

Комбинирова

нный  урок  

 

Гидроскфер

а и челове 

Обобщить знания о значении 

человека и всего живого на 

Земле 

Показать источники 

загрязнения гидросферы, 

необходимость ее охраны 

 

 

Установить связь гидросферы с 

другими оболочками Земли 

Выявить значение Океана для 

хозяйственной деятельности 

человека 

 

Составить схему  «Связь 

гидросферы с другими 

оболочками  на Земле на примере 

местной реки» 

Определять меры по охране 

гидросферы 

 §37 

 

Урок 12. 

Обобщение по 

теме   

«Гидросфера» 

 

12 

неделя 

Комбинирова

нный  урок ; 

контроль 

 Выявить уровень усвоение 

базового материала 

Гидросфера, ее состав и 

строение 

Мировой океан и его части 

,взаимодействие с атмосферой и 

сушей. поверхностные и 

подземные воды суши. Ледники 

и многолетняя мерзлота .Водные 

ресурсы Земли 

Выполнение вариантов 

контрольной работы 

  

Урок 13.  

Состав и 

строение 

атмосферы  

 

 

13 

неделя 

Урок 

изучения 

нового   

Состав и 

строение 

атмосферы 

 Показать  значение атмосферы в 

жизни на планете  

Сформировать понятие 

«атмосфера», показать ее состав и 

строение 

Сформировать понятие о 

тропосфере как о части атмосферы , 

наиболее важной для людей 

Реализовать принцип связи 

изучаемого на уроке  с жизнью 

Научить замечать и понимать 

окружающие природные явления 

Составлять и анализировать 

схему  «Состав воздуха» 

Выяснить строение  атмосферы 

Делать выводы о значении  

атмосферы для жизни на Земле 

Понимать смысл выражения 

«тропосфера – кухня погоды» 

§38 

Урок 14.   

Тепло  в 

атмосфере ( 

14 

неделя 

Комбинирова

нный урок с 

использовани

Тепло  в 

атмосфере 

Сформировать представление о 

нагревании воздуха от земной 

поверхности 

Определять температуру с 

помощью термометра 

Вычислять среднюю суточную 

§39 



Температура 

воздуха ) 

ем ИКТ Сформировать представление 

об изменении температуры 

воздуха с высотой 

Вычислять средние 

температуры и амплитуду 

температур 

Устанавливать  причинно – 

следственные связи между 

изменениями температуры 

воздуха и высотой Солнца над 

горизонтом. 

температуру, амплитуду  ,средне 

месячную температуру по 

календарю погоды 

Устанавливать  причинно – 

следственные связи между 

изменениями температуры 

воздуха и высотой Солнца над 

горизонтом. 

Вычерчивать и анализировать 

графики изменения температуры 

воздуха в течение суток 

Урок 15.  

Тепло  в 

атмосфере ( 

Угол падения 

солнечных 

лучей ) 

15 

неделя 

Комбинирова

нный урок с 

использовани

ем ИКТ 

Тепло  в 

атмосфере 

Выявить зависимость суточного 

хода температуры от угла 

падения солнечных лучей 

Выявить закономерности 

изменения температуры воздуха от 

экватора к полюсам 

Включиться в диалог по 

объяснению жизненных ситуаций 

Выявить зависимость 

суточного хода температуры от 

угла падения солнечных лучей 

Выявить закономерности 

изменения температуры воздуха 

от экватора к полюсам 

 

§ 40 

Урок 16.  

Атмосферное 

давление 

16 

неделя 

Комбинирова

нный урок с 

использовани

ем ИКТ 

Атмосферн

ое 

давление. 

Ветер. 

Сформировать представление об 

атмосферном давлении и величине 

нормального атмосферного 

давления 

Выяснить, от чего зависит 

атмосферное давление 

Измерять атмосферное давление 

Использовать знания об 

атмосферном давлении 

Определять атмосферное 

давление с помощью барометра 

Рассчитывать атмосферное 

давление на разной высоте в 

тропосфере 

 

§41 

Урок 17. Ветер 17 

неделя 

Комбинирова

нный урок с 

использовани

ем ИКТ 

Атмосферн

ое 

давление. 

Ветер. 

Сформировать понятие    « ветер» 

Раскрыть причины его 

образования 

Сформировать понятие о розе 

ветров и   розу ветров на основе 

данных дневника погоды 

 

 

Выявлять причинно- 

следственные  связи при  

образовании ветра 

Определять направление и силу 

ветра 

Вычерчивать розу ветров на 

основе данных дневника погоды  

Раскрывать значение ветра для 

природных процессов и 

§42  

Урок 18 18 Практическая Атмосферн Сформировать понятие    « ветер»  



Практикум №3 

«Построение 

розы ветров по 

данным 

календаря 

погоды» 

неделя работа ое 

давление. 

Ветер. 

Раскрыть причины его 

образования 

Сформировать понятие о розе 

ветров и   розу ветров на основе 

данных дневника погоды 

 

хозяйственной деятельности 

человека 

Показывать примеры описания 

ветров в художественной и 

научно- популярной литературе 

Урок 19.   

Влага в 

атмосфере 

(Водяной пар в 

атмосфере) 

19 

неделя 

Комбинирова

нный урок 

Влага в 

атмосфере 

Сформировать представление об 

абсолютной и относительной 

влажности воздуха 

Сформировать зависимости 

между температурой воздуха и его 

влажностью 

Сформировать умение 

рассчитывать относительную 

влажность  

  
 

Определять влажность воздуха с 

помощью гигрометра 

Делать выводы о значении  

влажности воздуха на Земле 

Рассчитывать относительную 

влажность воздуха на основе 

имеющихся данных 

Понимать значение влажности 

воздуха для жизни и 

хозяйственной деятельности 

людей 

§43 

 

Урок 20.  

Влага в 

атмосфере ( 

Облака. 

Осадки ) 

20неде

ля 

Комбинирова

нный урок 

Сформировать понятие 

«облака» и раскрыть процесс их 

образования 

Сформировать понятие  «  

осадки» 

Научиться проводить 

наблюдение за облаками 

 

Определять виды облаков 

Наблюдать за облаками 

Давать описание облакам 

Оценивать значение облачности 

осадков для жизни и деятельности 

людей. 

Раскрывать влияние природных 

явлений на творчество людей 

§44  

 

Урок 21.  

Погода и 

климат 

21неде

ля 

Комбинирова

нный урок 

Погода и 

климат 
Сформировать понятия  

«погода»,  и «климат» 

Сформировать понятие о 

воздушных массах 

Выявить закономерность 

климата и географической 

широты .воздушных масс, 

высоты над уровнем моря. 

положения по отношению к 

горным сооружениям 

Выявить влияние погодных 

условий на здоровье людей 

Анализировать карту «Изменение  

климатических  показателей с 

запада на восток» 

Использовать собственные  

наблюдения о погоде и климате 

Составлять характеристику 

воздушных масс с разными 

свойствами 

Устанавливать  причинно -  

следственные связи между  

свойствами воздушных масс и 

характером поверхности ,над 

§45 

 



Формировать умение давать 

описания погоды и климата 

  

которыми они формируются 

Раскрыть значение 

прогнозирования погоды и 

климата для природы и 

хозяйственной деятельности 

человека 

Урок 22.  

Атмосфера и 

человек 

22 

неделя 

Комбинирова

нный урок 

Атмосфера 

и человек 

Показать огромное значение 

атмосферы для человека 

Выявить, как погодные условия 

влияют на быт и здоровье люде 

Составлять и обсуждать правила 

поведения во время опасных 

атмосферных явлений 

 

 

 

Выявлять значение атмосферы 

лдя человека 

Описывать влияние погодных 

условий на быт и здоровье людей 

Составлять и обсуждать правила 

поведения во время опасных 

атмосферных явлений 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию ,полученную  из 

нескольких источников 

Включаться в обмен мнениями 

по вопросу охраны природы 

Оценить значение атмосферы  

Оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения соблюдения правил 

поведения во время опасных 

атмосферных  явлений 

§47 

 

Урок 23.  

Обобщение по 

теме  

«Атмосфера – 

воздушная 

оболочка 

Земли» 

23 

неделя 

Контроль  Атмосфера 

– 

воздушная 

оболочка 

Земли 

Обобщить знания по теме 

«Атмосфера  -   воздушная 

оболочка Земли» Атмосфера. 

Состав, строение циркуляция. 

Распределение тепла и влаги на 

Земле. Погода и климат.  

элементов погоды. 

Выполнение вариантов 

контрольной работы  

 

Урок 24.  

Биосфера – 

живая 

оболочка 

Земли  

24неде

ля 

Комбинирова

нный урок 

Биосфера – 

живая 

оболочка 

Земли 

 Выяснить значение биосферы 

Сформировать понятие 

«биосфера» 

Раскрыть роль  живых 

организмов в биосфере 

Выявить  взаимосвязи в 

круговороте веществ в биосфере 

Сопоставить границы биосферы с 

границей других оболочек Земли 

Выявить роль живых организмов 

в переносе веществ на основе 

анализа круговорота 

Доказать, что биосфера -  

уникальная оболочка Земли,  

§48 

 



Показать необходимость 

охраны биосферы 

  

  
 

заселенная живыми организмами, 

что человек – часть биосферы 

Анализировать образцы почв 

Сравнивать профили  

подзолистой почвы и чернозема 

Выявлять  причины разной 

степени плодородия  

используемых  человеком 

Понять значение почв 

Определить  вклад В.В. 

Докучаева в науку 

Сделать выводы о необходимости  

охраны почв 

Урок 25.  

Почвы 

25 

неделя 

Комбинирова

нный урок 

Почва как 

особое 

природное 

образовани

е 

Сформировать понятие   «почва»  

, «типы почв» 

Раскрыть значение плодородия 

почв 

 

 

 

  

 

§49 

 

 

Урок 26-27.  

Биосфера – 

сфера жизни 

(Практикум 

№4 

Описание 

одного 

растения или 

животного 

своей 

местности) 

26-27 

недели 

Урок 

,практикум 

 

Биосфера – 

сфера 

жизни 

 

Сформировать представление об 

организмах как компонентах 

природы 

Определять значение биосферы 

Сформировать представление о 

неравномерности размещения 

живых организмов на планете  

Показать значение биосферы для 

человека  и ее  изменение 

человеком 

 

 

  
 

Раскрыть взаимосвязи в биосфере 

Выявить зависимость 

разнообразия растительного и 

животного мира от климата 

Высказывать  мнение о 

воздействии человека на биосферу 

в своей местности  

Наблюдать за растительным и 

животным миром своей местности  

с целью определения качества 

окружающей среды 

Понимать ,  что биосфера -  самая 

уязвимая оболочка Земли 

Осознавать , что человек  - часть 

природы 

§50 

 

Урок 28. 

.Обобщение по 

теме « 

Биосфера – 

живая 

оболочка 

Земли» 

28неде

ля 

Контроль  Биосфера – 

живая 

оболочка 

Земли 

Обобщить знания учащихся по 

теме  « Биосфера – живая оболочка 

Земли» 

Биосфера,  ее взаимосвязи с 

другими геосферами. 

Разнообразие растений и животных 

,особенности их распространения 

Почвенный покров Почва  , как 

Выполнение вариантов 

контрольной работы  

  



особое природное образование 

Условия образования  почв разных 

типов  

Урок 29.  

Географическа

я оболочка 

29 

неделя 

Комбинирова

нный урок 

Географиче

ская 

оболочка 

Земли. 

Свойсства 

и 

закономерн

ости 

географиче

ской 

оболочки. 

Природные 

зоны Земли 

и 

культурные 

ландшафты 

Сформировать представление о 

географической оболочке 

Выяснить строение и свойства 

географической оболочки 

Показать  значение 

географической  оболочки для 

жизни человека 

 

 

  
 

Приводить примеры  взаимосвязи  

частей  географической оболочки  

Иметь представление  
природном комплексе 

Давать  описание природного 

комплекса своей местности 

Выявить  доказательства  

существования  главных 

закономерностей  географической  

оболочки на основе анализа  

тематических карт 

Анализировать карту « 

географические зоны мира» 

Объяснять причинно- 

следственные связи меду 

природными зонами и климатом 

Характеризовать природные 

комплексы  суши и океана 

Формирование умений  работать  

с картой  природных зон  

Наносить на контурную карту  

природные зоны Земли 

Сравнивать между собой 

различные природные зоны 

§51 

 

Урок 30.  

Природные 

зоны 

Практикум « 

Нанесение на 

контурную 

карту 

природных зон 

мира» 

30 

неделя 

Комбинирова

нный урок 
Сформировать представление о 

природной зональности 

Выяснить . как размещаются  

природные комплексы на Земле 

6 неделя Объяснить смену 

природных зон на Земле 

Показать разнообразие  

природных комплексов суши и 

океанов как размещаются 

§52 

 



природные  комплексы на 

поверхности Земли 

Объяснить смену природных зон  

Выяснить  изменения природных 

зон под воздействием 

хозяйственной деятельности 

человека 

 

Урок 31.   

Культурные      

ландшафты 

31 

неделя 

Комбинирова

нный урок 

Сформировать понятие 

«культурный ландшафт»  

Показать влияние человека 

на культурные ландшафты 

 

 

Доклад « Ландшафт .который 

хочется сохранить»  иллюстрируя 

его фотоснимками .рисунками 

Понять и  уметь высказывать 

свое мнение  о способах 

улучшения  культурных 

ландшафтов 

Уметь создавать образ 

культурного ландшафта 

Приводить примеры 

положительного и 

отрицательного  влияния 

человека на культурные 

ландшафты 

Подготавливать сообщения или 

презентацию по проблемам  

антропогенного воздействия на 

природу 

Оценить творение рук  человека-  

культурный ландшафт 

§53 

Урок 32.   

Урок-игра  по 

теме 

«Биосфера 

живая 

оболочка 

Земли « и 

«Географическ

ая оболочка» 

32 

неделя 

Комбинирова

нный урок 
Обобщить знания учащихся 

Решение проблемных 

вопросов с использованием 

информации о состоянии 

природы 

Умение работать в группе 

 

 

повтор по 

тетр. и 

учебн 



 

Урок 33. 

Повторение и 

обобщение 

знаний 

33неде

ля 

   

Обобщить знания учащихся 
Объяснять географические 

термины 

Умение работать с различными 

географическими картами 

Объяснять причинно -  

следственные связи. 

Сравнивать между собой  

различные природные зоны. 

Анализировать информацию, 

приводить примеры воздействия 

человека на природу. 

Давать оценку  воздействия 

человнека на биосферу 

Аргументировать необходимость  

защиты природы 

 

. 

Урок 34.  

Повторение и 

обобщение 

знаний 

34 

неделя 

 Обобщить знания учащихся  


