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Пояснительная записка. 
учебного курса «География. Начальный курс» 5 класс (ФГОС) 

 
Данная рабочая программа составлена в соответствии с:  
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897. 

3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. 

4. Примерной программой основного общего образования по географии Авторы: 
Климановой О.А., Алексеева А.И. Издательство «Дрофа», 2014, 2017. Рекомендована (допущена) 
Министерством образования и науки РФ/ Источник: https://rosuchebnik.ru/material/geografiya-5-9-
klassy-rabochaya-programma/. 

Программа курса географии 6 класс составлена на основе: федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования; требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения; 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. 

«Начальный курс географии» – первый систематический курс новой для школьников 
учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о Земле как 
природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого 
курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; 
учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают 
умения использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется 
изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей 
местности используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при 
овладении курсом географии. 

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям 
«Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(ФГОС ООО). 

Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 классах по 34 часа (из 
расчёта 1 час в неделю). 

Курс географии 6 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются 
в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи (например, с 
математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые 
вопросы в курсе 6 класса рассматриваются на уровне представлений. 
 
 

https://rosuchebnik.ru/material/geografiya-5-9-klassy-rabochaya-programma/
https://rosuchebnik.ru/material/geografiya-5-9-klassy-rabochaya-programma/
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Цели обучения. 
Основная цель «Начального курса географии» – систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения 
причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями. 
Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-методические 
задачи: 

• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса 
«Окружающий мир»; 

• развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам 
окружающего мира; 

• научить применять географические знания в повседневной жизни; 
• научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Содержание тем учебного курса 

Раздел IV. Земля во Вселенной 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 
географическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. Как определить 
географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий градусной сети? Как 
определить географические координаты объекта, лежащего между линиями градусной сети? Как, 
зная географические координаты, найти объект на глобусе? 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 
интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? По 
каким правилам строится план местности? 

Как на планах может обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас 
объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по 
плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Составление плана местности. Полярная съемка местности. Маршрутная 
съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны на 
карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Как, зная географические координаты, найти точку на карте? 
Как описать местоположение объекта на карте? 

Раздел VI. Природа Земли 
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ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ 
Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова температура 
океанской воды? 
Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются 
течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как 
океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 
ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ 
Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 
Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой силы 
может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 
Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли человек 
использовать вулканы? Что такое гейзеры? 
ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ 
Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 
относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 
пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 
Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и развиваются? 
Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 
Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода 
изменяет облик равнин? 
Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 
ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 
Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура 
воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение года? 
Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 
Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 
Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 
Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару пояса 
атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько на 
Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на климат влияет 
распределение суши и моря? 
Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры воздуха. 
Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления 
господствующих ветров. 
Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра? Как правильно 
измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как 
определить облачность? Как определить атмосферное давление? 
ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ 
Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в реке 
больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер  
течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с 
морем? 
Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 
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Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны подземные 
воды и болота? Чем различаются горные и покров 
 
Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни 
ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА 
Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит растительность? 
Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий зависит 
распространение животных? 
Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 
почвы? Почему человек должен охранять почву? 
ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое 
географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 
Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая 
оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на 
размещение природных комплексов в горах? 
Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны существуют 
в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких 
и сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в 
умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 
ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 
Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные бедствия 
особенно 
 
Учебно-тематический план. 

 
Раздел IV. Земля во Вселенной (3 ч)  

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение (5 ч) 

Раздел VI. Природа Земли (17 ч) 

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2) 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (3) 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ (3) 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (6) 
ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ (3) 
 
Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни (6) 
ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА (2) 
ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ (3) 
ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1) 
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Требования к уровню подготовки выпускников. 
 Результаты изучения предмета. 
Предметные результаты обучения. 

 

Раздел IV. Земля во Вселенной  

Учащийся должен уметь: приводить примеры географических следствий движения Земли; 
объяснять значение понятий: градусная сеть, параллели, меридианы; определять направления, 
расстояния по глобусу; называть элементы градусной сети. Полюса, тропики, полярные круги 
объяснять их особенности. Понимать значение понятия и уметь определять географические 
координаты. 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение  

Учащийся должен уметь: называть основные способы изображения и изучения Земли в прошлом 
и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 
путешествий; показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 
приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Раздел VI. Природа Земли 

Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: литосфера, горные породы, полезные 
ископаемые, рельеф, горы, равнины, мировой круговорот, океан, море, заливы, проливы, 
гидросфера, речная система. Свойства вод мирового океана, движение воды в мировом океане. 
Озера. Болота, подземные воды. Ледники, атмосфера, погода, воздушная масса, метеорология, 
синоптическая карта, биосфера, биологический круговорот.; называть и показывать на карте 
основные географические объекты. Обозначать их на контурной карте; измерять температуру 
воздуха, атмосферное давление, направление ветра, амплитуду температур, среднюю температуру 
воздуха за сутки. Месяц с использованием различных источников информации. Объяснять 
значение понятий: погода и климат, работать с климатическими картами 

Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни 

Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: почвы, географическая оболочка, 
географические природные комплексы, природные зоны. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 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; искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
составлять описания объектов; составлять простой план; работать с текстом и нетекстовыми 
компонентами: сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; оценивать 
работу одноклассников. 
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Личностные результаты обучения. 

Учащийся должен обладать: ответственным отношением к учебе; опытом участия в социально 
значимом труде; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 
человеку, его мнению; коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; основами экологической культуры. 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по географии: 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 
объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой 
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет 
знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем 
ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется 
определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в 
объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 
определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 
обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 
непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 
существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% 
содержания (неправильный ответ). 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для 
ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 
рек, параллельно северной рамки карты (это поможет оформить карту более аккуратно 
(требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 
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предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 
излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 
баллов). 

7. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 
отобразите в легенде карты. 

8. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 
работы .                                

 9. Не забудьте подписать работу внизу карты!   

10.Работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Программа основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы А. И. 
Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев.. М., Дрофа, 2013 

2. География. Землеведение.5-6 кл., О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. В. Ким, М., Дрофа, 
2019 г. 

3. География. Атлас. 6 класс. М., Дрофа, 2017 г. 
4. Предметный сайт учителя Е. В. Земич «География в школе 72»: 

https://sites.google.com/site/geografiavskole72/home 
5. Группа «ГЕОГРАФИЯ - 6 КЛАСС» для пользователей домена ГБОУ СОШ № 72 

Калининского района Санкт-Петербурга в среде G Suite: 
https://classroom.google.com/u/2/c/NjgyNTUyMzk4MDNa 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/geografiavskole72/home
https://classroom.google.com/u/2/c/NjgyNTUyMzk4MDNa


Календарно-тематическое планирование. 

№ 
урока 

Тема урока Виды деятельности 
ученика 

 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля* 

Сроки 
изучения 

Раздел  IV. Земля во Вселенной (3  ч) 
1.  Вращение Земли и его 

следствия 
Знакомство с учебником. 
Изучение и анализ 
иллюстраций 

Учащийся должен уметь: Работать 
со схемой «Смена времени года» 
учебника; объяснять понятия и 
термины, выделять главное: 
полярная ночь, полярный день, 
Северный полярный круг, Северный 
тропик, Южный полярный круг, 
Южный тропик; приводить 
примеры географических следствий 
движения Земли; называть 
(показывать) элементы градусной 
сети, географические полюса, 
объяснять их особенности; 
определять (измерять) 
географические координаты точки, 
расстояния, направления, 
местоположение географических 
объектов на глобусе; отбирать 
нужные карты, давать им 
характеристику; читать карты 

 
1.09 – 5.09 

2.  Географические координаты Работа с учебником и 
электронным 
приложением 

 
7.09 – 12.09 

3.  Урок-практикум. 
Определение 
географических координат 
точки по глобусу 

Работа с учебником и 
электроглобусом, 
знакомство с 
презентацией.  

Практическая  
работа 

14.09-19.09 

Раздел  V. Путешествия и их географическое отражение (5  ч) 
4.  План местности Работа с планом: 

формирование умения 
правильно называть и 

Объяснять значения понятий и 
терминов: план местности, 
условные знаки, масштаб, легенда 

 21.09 – 26.09 
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показывать 
географические объекты, 
упомянутые в тексте 
учебника 

плана, азимут, крупномасштабные 
карты, мелкомасштабные карты; 
составлять и оформлять план 
местности, классной комнаты; 
ориентироваться с помощью 
компаса, по местным признакам; 
приводить примеры географических 
карт, различающихся по масштабу, 
охвату территории, содержанию; 
определять по карте 
местоположение объекта; 
пользоваться компасом для 
определения своего 
местоположения; читать план 
местности; производить полярную 
съемку; различать карты по 
масштабу; работать с картой — 
определять координаты точек, 
описывать местоположение объекта 
на карте и на плане местности 

5.  Ориентирование по плану и 
на местности 

Работа с учебником и 
картами 

Проверочная работа 28.09 – 3.10 

6.  Урок-практикум. 
Составление плана 
местности 

Практическая работа 
Составление плана 
местности 

Практическая работа 5.10 – 10.10 

7.  Многообразие карт Работа с атласом, 
учебником  

 12.10 – 17.10 

8.  Урок-практикум. Работа с 
картой 

  19.10 – 24.10 

____________ 

Раздел  VI. Природа Земли (17  ч) 
Тема 10. Планета воды (2 ч) 

9. 
 
Свойства вод Мирового 
океана 

Работа в тетради: 
составление опорного 
конспекта рассказа и 
презентации учителя 

Объяснять значения понятий и 
терминов: соленость, промилле, 
океанические течения, теплое 
и холодное течения, штиль, цунами; 
объяснять особенности движения 
вод в Мировом 
океане; называть основные части 
Мирового океана; работать с 
текстом, схемами и картами 
учебника; работать с контурной 
картой 

 2.11 – 7.11 

10. 
 
Движение вод в Мировом 
океане 

Работа в тетради: 
составление опорного 
конспекта рассказа и 
презентации учителя 

 9.11 – 14.11 

Тема 11. Внутреннее строение Земли (3 ч) 
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11. 
 
Движение литосферных плит Работа с текстом 

учебника и диском. 
Выполнение заданий 
учебника.  

Объяснять понятия и термины: 
литосферные плиты, сейсмические 
пояса, очаг и эпицентр 
землетрясения, сейсмограф, вулкан, 
кратер, жерло, вулканический 
конус, гейзер; работать с текстом, 
схемами и картами учебника; 
извлекать информацию; находить и 
объяснять причинно-следственные 
связи; называть методы изучения 
земных недр и Мирового океана; 
приводить примеры основных форм 
рельефа дна океана и объяснять их 
взаимосвязь с тектоническими 
структурами; объяснять 
особенности строения рельефа суши 
и дна Мирового океана; определять 
по карте сейсмические районы 
мира, абсолютную и относительную 
высоту точек, глубину морей; 
объекты вод суши; называть и 
показывать по карте основные 
географические объекты; работать с 
контурной картой 

Проверочная работа 16.11 – 21.11 

12. 
 
Землетрясения: причины и 
последствия 

Работа с текстом 
учебника, картами атласа 

 23.11 – 28.11 

13. 
 
Вулканы  Работа с текстом 

учебника, картами атласа 
Практическая работа 

работа с контурной 
картой 

30.11 – 5.12 

Тема 12. Рельеф суши (3 ч) 

14. 
 
Изображение рельефа на 
планах местности и 
географических картах 

Работа с текстом 
учебника, картами атласа 

Объяснять понятия и термины: 
относительная и абсолютная 
высота, горизонталь, шкала 
высот и глубин, горный хребет, 
низкие, средние, высокие горы, 
возрожденные горы, оползень, 

 7.12 – 12.12 

15. 
 
Горы Работа с текстом 

учебника, картами атласа 
 14.12 – 19.12 
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16. 
 
Равнины Работа с текстом 

учебника, картами 
атласа 

лавина, сель, низменность, 
плоскогорье, останцы, речная 
терраса; работать с текстом, 
схемами и картами учебника; 
выделять главное; называть и 
показывать основные формы 
рельефа Земли; приводить 
примеры гор и равнин, 
различающихся по высоте, 
происхождению, старению; 
работать с контурной картой; 
давать характеристику разных 
форм рельефа; показывать 
различные формы рельефа по 
карте, плану, иллюстрациям 

Практическая работа 

работа с контурной 
картой 

21.12 – 26.12 

_____________ 

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли (6 ч) 
17. 

 
Температура воздуха Работа с текстом 

учебника. Выполнение 
заданий учебника.  

Объяснять понятия и термины: 
тепловой пояс, атмосферное 
давление, ветер, бриз, муссон, 
влажность воздуха, атмосферные 
осадки, виды облаков, климат, 
циркуляция атмосферы, пассаты, 
среднегодовое количество осадков, 
годовая амплитуда температур; 
работать с текстом, схемами и 
картами учебника; выделять 
главное; называть и показывать 
тепловые пояса, климатические 
пояса Земли; на конкретных 
примерах объяснять влияние 
циркуляции атмосферы на климат 

 11.01 – 16.01 

18. 
 
Атмосферное давление. 
Ветер 

Работа с текстом 
учебника и тренажером. 
Выполнение заданий 
учебника.  

 18.01 – 23.01 

19. 
 
 Облака и атмосферные 
осадки 

Работа с текстом 
учебника и тренажером. 
Выполнение заданий 
учебника 

Проверочная работа 25.01 –30.01 

20. 
 
Погода и климат Работа с текстом 

учебника и тренажером. 
Выполнение заданий 
учебника. 

 1.02 – 6.02 

 



13 

 

21.  Урок-практикум. Работа 
с климатическими картами 

Работа с текстом 
учебника, картами атласа 

различных областей земного шара; 
измерять (определять) температуру 
воздуха, атмосферное давление, 
направление ветра, облачность, 
амплитуду температур, среднюю 
температуру воздуха за сутки, 
месяц; описывать погоду и климат 
своей местности; называть и 
показывать по карте основные 
географические объекты; работать с 
контурной картой; называть 
приборы для определения 
температуры воздуха, атмосферного 
давления, количества осадков, 
направления ветра; называть 
разницу между погодой и климатом; 
давать описание климатических 
поясов; работать с климатическими 
картами; называть причины 
образования климатических поясов 

Практическая 
работа. 

8.02 – 13.02 

 

22.  Урок-практикум. 
Наблюдения за погодой 

Работа с текстом 
учебника, картами атласа 

 15.02 – 20.02 

 

Тема 14. Гидросфера — кровеносная система Земли (3 ч) 
23.  Реки в природе и на 

географических картах 
 

 

 

Анализ рисунков 
учебника, 
самостоятельное 
выполнение заданий 
учителя. 

Объяснять понятия и термины: 
бассейн реки, режим реки, 
водораздел, питание реки, исток, 
устье, порог, водопад, половодье, 
межень, озеро, болото, 
грунтовые воды, горный и 
покровный ледник; работать с 
текстом, схемами и картами 
учебника; работать с контурной 

 22.02 – 27.02 

 

24. Озера Анализ текста и рисунков 
учебника, определение 

Практическая работа 1.03 – 6.03 
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 ключевых понятий урока картой; составлять краткую 
характеристику моря, реки, озера 
по типовому плану 

работа с контурной 
картой 

 

25. 
 
Подземные воды. Болота. 
Ледники 

Работа с текстом 
учебника, картами атласа 

 9.03 – 13.03 

 

 

Раздел VII. Географическая оболочка  — среда жизни (6  ч) 

Тема 15. Живая планета (2 ч) 

26. 
 
Закономерности 
распространения живых 
организмов на Земле 

Выполнение заданий 
учителя. Работа с 
учебником. 

Объяснять понятия и термины: 
тундра, тайга, смешанные и 
широколиственные леса, степь, 
пустыня, влажные 
экваториальные леса, почвы, 
плодородие почвы, типы почв; 
работать с текстом, схемами и 
картами учебника; выделять 
главное; объяснять 
закономерности распространения 
растительного и животного мира 
на Земле; приводить аргументы 
для обоснования тезиса 
«почва — особое природное 
тело»; называть меры по охране 
природы; работать с контурной 
картой 

 15.03 – 20.03 

 

27. 
 
Почва как особое природное 
тело 

Анализ текста учебника с 
целью определения 
ключевых понятий урока 

 29.03. – 3.04 

 

Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности (3 ч) 

28. Понятие о географической Анализ текста учебника с 
целью определения 
ключевых понятий урока. 

Объяснять понятия и термины: 
географическая оболочка, 

Проверочная работа 05.04 – 10.04 
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 оболочке Выполнение тестовых 
заданий.  

целостность и ритмичность 
географической оболочки, 
природный комплекс, 
географическая зональность, 
природная зона, высотный пояс; 
выделять главное; работать с 
текстом, схемами и картами 
учебника; называть и 
характеризовать свойства 
географической оболочки; давать 
характеристику природных зон с 
использованием карт; объяснять 
закономерности распространения 
животных и растений на Земле; 
объяснять разнообразие почв на 
Земле 

 

29.  Природные комплексы как 
части географической 
оболочки 

Анализ текста учебника с 
целью определения 
ключевых понятий урока.  

 12.04 – 17.04 

30. 
 
Природные зоны Земли Анализ текста учебника с 

целью определения 
ключевых понятий урока.  

Практическая 
работа. 

19.04 – 24.04 

Тема 17. Природа и человек (1 ч) 

31.  Стихийные бедствия и 
человек 

Выполнение заданий 
учителя. Работа с 
учебником. Подготовка 
сообщений, презентаций 

Учащийся должен уметь: 
Объяснять понятия и термины: 
стихийное бедствие, ураган, 
наводнение; работать с 
учебником, атласом; приводить 
примеры стихийных бедствий в 
разных районах Земли; называть 
меры безопасности при 
стихийных бедствиях 

 26.04 – 30.04 

32.  Резерв    4.05 – 8.05 

33.  Резерв    10.05 – 15.05 

34. Резерв    17.05-22.05 
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*Если не указана иной вид контроля, контроль может быть осуществлен в форме устной или письменной проверки домашнего 
задания или знаний, полученных учеником во время урока, контроль может осуществлен как в процессе фронтальной работы, так и 
индивидуально 

 


