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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правилСП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

5.  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»  

6. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

7. Учебный план школы на 2021-2022 учебный год  

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые    результаты освоения курса 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Знать/понимать: 

 Значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей; 

 Состав и значение географических оболочек Земли; 

 Изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием деятельности 

человека; 

 Географическую номенклатуру. 

Уметь: 

 Показывать по физической карте полушарий, физической карте России, 

политической карте мира, карте Океанов, глобусу географические объекты; 

 Обозначать и подписывать их на контурной карте; 

 Давать описания существенных объектов и явлений; 

 Находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, 

плана, СМИ, Интернета: 

 Приводить примеры: крупнейших географических объектов на Земле, в России, 

своей местности, адаптации человека и его хозяйственной деятельности к условиям 

окружающей среды, влияния природы ни формирование культуры, источников 

загрязнения геосфер, использования и охраны природных ресурсов; 

 Составлять простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи; 

 Описывать образ природных объектов; 

 Описывать природные объекты по типовому плану; 

 Описывать природные явления и процессы по картам, наблюдениям, 

статистическим показателям; 

 Определять на местности , плане, карте местоположение географических объектов; 

 Применять приборы и инструменты для измерения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

 Представлять результаты измерений в разной форме; 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности для 

проведения простейших наблюдений за географическими объектами, определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и субъективных ощущений, решения 

практических задач по определению качества окружающей среды, использованию, 

сохранению и улучшению, принятию  необходимых мер в случае стихийных 

бедствий и техногенных катастроф, самостоятельного поиска географической 

информации на местности из различных источников. 

Оценивать: 

 Роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично, 

универсальное значение природы. 

1. Называть и/или показывать: 

 основные части   гидросферы, атмосферы; 

 части Мирового океана; 



 среднюю соленость вод океана; 

 воды суши подземные и поверхностные; 

 речную систему, речной бассейн; 

 компоненты ПТК; 

 правила поведения в природе; 

 причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 

 главную причину образования ветра; 

 главную причину образования облаков, осадков; 

 пояса освещенности Земли. 

2. Приводить примеры: 

 характерных природных явлений в  , гидросфере, атмосфере; 

 связей между элементами погоды; 

 изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

 воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

 влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

 меры по охране природы в своей местности; 

 влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, 

отдых населения в своей местности; 

 взаимосвязей: река — рельеф; 

 искусственных водоемов. 

3. Определять: 

 атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление 

ветра; 

 стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану 

местности и географическим картам; 

 абсолютные и относительные высоты; 

 объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте; 

 по карте географическое положение объектов; 

 фенологические сроки начала времен года 

4. Описывать: 

 географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, 

растительность и животный мир), их использование и изменение человеком; давать 

оценку экологического состояния. 

5. Объяснять: 

 особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, влияющей 

на жизнь, труд, отдых населения (на примере своей местности) 

6.  Знать и находить на карте географическую номенклатуру: 

Тема ”Гидросфера — водная оболочка Земли ” 
Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское,  Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-

Сибирское, Желтое,  Карибское,  Карское, Красное, Коралловое, Мраморное, Охотское, 

Саргассово, Средиземное, Тасманово,  Филиппинское, Чёрное,  Южно-Китайское, 

Японское. 

Заливы:Бенгальский, Бискайский, Большой Австралийский, Гвинейский, Гудзонов, 

Мексиканский, Пенжинская губа, Персидский,Фанди, Финский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Ла-Манш, Магелланов, Малаккский, 

Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио,  Лабрадорское,  Перуанское,  Северо-

Тихоокеанское. 



Реки: Волга, Ока, Днепр, Дон, Нева, Обь с Иртышом, Амур, Енисей, Ангара, Лена, 

Северная Двина, Амазонка, Конго, Нил, Миссисипи, Миссури, Ганг,  Инд, Евфрат, Тигр, 

Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра:Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория,  Чад, Танганьика, Ньяса, Титикака, 

Мертвое море, Каспийское море,  Ладожское,  Онежское, Эйр. 

Болота: Васюганское. 

Водохранилища: Братское, Волгоградское, Саратовское. 

Каналы:Панамский, Суэцкий, Каракумский, имени Москвы. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники 

Аляски, Гималаев и Кордильер. 

 Тема ” Атмосфера — воздушная оболочка Земли ” 

Города: Дублин, Каир, Москва,  Санкт-Петербург, Владивосток, Черрапунджи.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения, умения управлять 

своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

         самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 



 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование личностных представлений о целостности природы Земли; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

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

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

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

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

окружающей среде; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного курса 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности 

Введение – 2 ч. 

Введение  

Ориентирование в информационном поле 

учебно-методического комплекта.   Правила  

работы с учебником и используемыми 

компонентами УМК.   Приёмы работы по 

ведению дневника наблюдений за погодой. 

Форма дневника погоды и способов его 

ведения. 

Входная контрольная работа 

Ориентироваться в информационном поле 

учебно- методического комплекта. 

Называть правила работы с учебником и 

используемыми компонентами УМК. 

Измерять количественные характеристики 

состояния атмосферы с помощью приборов 

и инструментов. Начать заполнение 

дневника наблюдений за погодой 

 

Гидросфера – водная оболочка Земли  - 11 ч. 

Водная оболочка Земли и ее состав. Мировой 

круговорот воды. Значение гидросферы. 

Части Мирового океана. Соленость и 

температура морской воды. Движение воды в 

Мировом океане: волны (ветровые и цунами), 

течения, приливы и отливы. Теплые и 

холодные течения. 

Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части 

реки. Речная система, бассейн, водораздел. 

Пороги и водопады. Питание и режим рек. 

Озера. Происхождение озёрных котловин. 

Озёра сточные и бессточные. Болота и их 

образование. Подземные воды (грунтовые, 

межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и 

использования. Источники. Гейзеры. 

Природные ледники: горные и покровные. 

Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. 

Вода – основа жизни на Земле. 

Практические работы: 

- сравнение двух рек (России и мира) по 

заданным признакам 

-характеристика одного из крупнейших озер 

России по плану 

Сравнивать соотношение отдельных частей 

гидросферы. Выявлять взаимосвязи между 

составными частями гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в природе». Определять 

черты сходства и различия океанов Земли. 

Определять по карте географическое 

положение океанов, морей, заливов, 

проливов, островов, полуостровов. 

Определять по карте глубины океанов и 

морей. Наносить на контурную карту 

океаны, моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова. Выделять части рельефа дна 

океана. Составлять описание океана и моря 

по карте. Выполнять проектное задание 

самостоятельно или в сотрудничестве. 

Работать с контурной картой. Оценивать и 

обсуждать результаты работы. Выявлять с 

помощью карт географические 

закономерности изменения температуры и 

солености воды в Мировом океане. 

Определять по контурной карте 

крупнейшие теплые и холодные течения 

Мирового океана.  Выявлять зависимость 

направления поверхностных течений от 

направления господствующих ветров. 

Систематизировать информацию о 

течениях в свободной таблице. Определять 



по карте истоки, устья, главных рек, их 

притоки, водосборные бассейны. 

Составлять описание реки по плану на 

основе анализа карт. Составлять 

характеристику равнинной и горной реки 

по плану. Анализировать график изменения 

уровня воды в реках. Выявлять по рисунку 

(схема) части реки. Осуществлять 

смысловое чтение с целью ознакомления с 

жанром и основной идеей текста. 

Определять по карте географическое 

положение и размеры крупнейших озер 

мира и России. Составлять описание озер  

по плану на основе анализа карт. 

Описывать по карте районы 

распространения ледников. Определить 

значение гидросферы для человека. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли -  11 ч. 

 Атмосфера- воздушная оболочка.  

Воздушная оболочка земли: газовый состав, 

строение и значение. Температура воздуха. 

Зависимость нагревания поверхности от угла 

падения солнечных лучей. Нагревание воздуха. 

Особенность суточного хода температуры 

воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Амплитуда температур. 

Вода в атмосфере. Образование облаков. 

Облака и их виды. Туман. Образование 

атмосферных осадков. Виды атмосферных 

осадков. Распределение осадков на земле.  

Атмосферное давление. Ветер и причины его 

возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Пассаты.  

Погода, причины ее изменения. Климат и 

климатообразующие факторы. Климаты Земли. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека 

и атмосферы.  

Практические работы: 

-определение по статистическим данным 

тенденции изменения температуры воздуха и 

(или) количества атмосферных осадков в 

зависимости от географического положения 

объектов 

-построение розы ветров, диаграмма 

облачности и осадков по имеющимся данным 

календаря погоды 

- организация наблюдений за погодой с 

помощью метеоприборов 

Выявлять роль содержащихся в атмосфере 

газов для природных процессов. Составлять 

и анализировать схему «Состав 

атмосферы». Высказывать мнение об 

утверждении: «Тропосфера – кухня 

погоды». Вычерчивать и анализировать 

графики изменения температуры в течении 

суток на основе данных дневников 

наблюдений погоды. Вычислять средние 

суточные температуры и суточную 

амплитуду температуры. Решать задачи на 

определение среднемесячной температуры, 

изменение температуры с высотой. 

Выявлять зависимость температуры от угла 

падения солнечных лучей, закономерность 

уменьшения средних температур от 

экватора и полюсами. Измерять 

атмосферное давление с помощью 

барометра. Рассчитывать атмосферное 

давление на разной высоте тропосфере. 

Определять по картам направление ветров. 

Вычерчивать розу ветров на основе данных 

дневника наблюдения погоды. Решать 

задачи по расчеты относительной 

влажности воздуха на основе имеющихся 

данных. Наблюдать за облаками, составлять 

их описание по внешнему виду. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между свойствами воздушных масс и 

характером поверхности, над которой они 

формируются. Составлять характеристику 

воздушных масс с разными свойствами. 

Наблюдать за погодой и выявлять её 

особенности. Выявлять взаимосвязи между 



элементами погоды. Знакомиться с картами 

погоды. Выявлять способы нанесения на 

них характеристик состояния атмосферы. 

Описывать по карте погоды 

количественные и качественные показатели 

состояния атмосферы. Сравнивать 

показатели применяемые  для 

характеристики погоды и климата. 

Выявлять значение атмосферы для 

человека. Описывать влияние погодно-

климатических условий на здоровье людей. 

Составлять и обсуждать правила поведения 

во время опасных атмосферных явлений. 

Биосфера  - живая оболочка Земли – 5 ч. 

Биосфера –   оболочка жизни. Состав и 

границы биосферы. Растительный и животный 

мир Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых 

организмов к среде обитания. Жизнь в океане. 

Живые организмы на суше. 

Почва: понятие, состав, строение. Типы почв 

Охрана почв. 

Проблемы биосферы. Охрана биосферы. 

Человек – часть биосферы. Распределение 

людей на Земле. Расы человека. 

 

Сопоставлять границы биосферы с 

границами других оболочек Земли. 

Составлять схему связей биосферы с 

другими оболочками Земли. Сравнивать 

приспособленность отдельных групп 

организмов к среде обитания. Выявлять 

зависимость разнообразия растительного и 

животного мира от количества света, тепла 

и влаги ( климата). Выявлять роль разных 

групп организмов  в переносе веществ на 

основе анализа схемы биологического 

круговорота. Сравнивать профили 

подзолистой почвы и чернозёма. Выявлять 

причины разной степени плодородия 

используемых человеком почв. Выявлять 

внешние признаки людей различных рас. 

Анализировать различные источники 

информации с целью выявления регионов 

регионов проживания представителей 

различных рас. Приводить доказательства о 

равноценности рас и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. Высказывать 

мнение о значении биосферы и воздействии 

человека на биосферу своей местности. 

Наблюдать за растительным и животным 

миром своей местности с целью 

определения качества окружающей среды. 

Описывать меры, направленные на охрану 

биосфнры. 

Географическая оболочка  - 6 ч. 

 Понятие «географическая оболочка». 

Свойства географической оболочки. 

Природно-территориальный комплекс. 

Природная зональность и высотная поясность. 

Всемирное природное и культурное наследие 

ЮНЕСКО. 

Практическая работа: 

- Составление списка интернет ресурсов, 

Приводить примеры взаимосвязей частей 

географической оболочки. Выявлять 

доказательства существования главных 

закономерностей географической оболочки 

на основе анализа тематических карт. 

Сравнивать между собой различные 

природные зоны. Выявлять наиболее и 

наименее измененные человеком 



содержащих информацию о состоянии 

окружающей среды своей местности. 

 

территории Земли на основе анализа 

различных источников географической 

информации. Составлять схему основных 

видов культурных ландшафтов. Приводить 

примеры положительного и отрицательного 

воздействия человека на ландшафт. 

Приводить примеры объектов  Всемирного 

природного и культурного наследия  

ЮНЕСКО. Подготовить и обсуждать 

сообщения ( презентации) по проблемам 

антропогенного воздействия на природу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Всего 

часов 

Из них 

Контрольных 

работ 

  

Практических 

работ 

1 Введение   Викторина 

«Географические науки» 

2 1 1 

2 Гидросфера -  водная 

оболочка Земли 

 

Игра «Планета – вода» 

11  2 

3 Атмосфера – воздушная 

оболочка   

 

Онлайн олимпиада 

11 1 2 

4  Биосфера – оболочка 

жизни 

Дебаты: воздействие 

человека на биосферу 

оправдано 

5   

5  Географическая 

оболочка  

 

Эвристическая беседа «Я 

хочу побывать….» 

6 1 1 

ИТОГО  35 3  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

УМК «Полярная звезда» для 5-6 классов: 

 А.И. Алексеев География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник. Просвещение, 

УМК «Полярная звезда»,2019г.; 

 Атлас. География. 5-6 классы. М:Просвещение, 2019 г.; 

  География. 5-6 классы. Контурные карты. М: Просвещение, 2019 г. 

Дополнительная литература: 
Журнал «География в школе». 

Энциклопедия. География. – М.: «Просвещение», 2003. 

 

Методические пособия: 

 

1. Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс – М.: Дрофа, 2006 

и другие. 

2. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „Физическая 

география, начальный курс“. 6 класс – М.: Дрофа, 2007.  

3. А.В.Шатных. Начальный курс географии. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2007, 2011. 

4. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс.  

5. Н.А.Никитина. Поурочные разработки по географии. Физическая география, 6 класс. – 

М.: ВАКО, 2004. 

6. Н.Н.Петрова. География, начальный курс. Рабочая тетрадь для учителя. – М.: Дрофа, 

2001. 

7. Н.В. Болотникова, В.П. Комарова. География 6-11 классы. Развернутое тематическое 

планирование. – Волгоград: Учитель, 2009. 

8. Бахчиева О.А. Начальный курс географии. Методическое пособие к учебнику Т.П. 

Герасимовой, Н.П. Неклюковой «Начальный курс географии. 6 класс». – М.: Дрофа, 

2004. 

9. Внеклассная работа по географии. 6 класс./Сост. Клюшникова Н.М. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2006. 

10. А.Ф. Романова Предметные недели в школе: География. – Волгоград: Учитель, 2004. 

 

Медиаресурсы: 
1. Мультимедийная программа: География 6-10 класс. 2006 г. 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). –Загл. с экрана.  

2. Большая детская электронная энциклопедия. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –Загл. с 

экрана.  

3. Мультимедийные учебные пособия нового образца: интерактивные карты. 

4. Интерактивное картографическое пособие «География. Планета Земля. 6 класс». 

5. Электронное приложение к учебнику. 

 

Оборудование и приборы 

 

1. Иллюстрированный атлас мира. – М.: «Просвещение», 2003. 

2. Большой атлас мира. – М.: «Просвещение». 

3. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс.  

4. Карты (тематические, политические, физические), план местности, топографическая карта. 

5. Аэрофотоснимки. 



6. Оборудование для проведения съемки местности: нивелиры, компасы, визиры, тренога, 

планшеты. 

7. Глобусы. Модели. Рельефные таблицы. 

8. Электронное картографическое пособие «География. Мир». 

 

Цифровые образовательные ресурсы 
 

Интернет-ресурсы 
http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России  

 

Литература, рекомендованная для учащихся 

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

 Энциклопедия для детей. География. –М.: Аванта +, 2000 

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

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

 Земля и Вселенная. – М.: Махаон, 2010 

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

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

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

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

 Большая энциклопедия природы. – М.: Росмэн, 2008 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nature.worldstreasure.com/#_blank
http://www.rgo.ru/#_blank
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm#_blank
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml#_blank
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html#_blank


 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 
Введение – 2 ч. 

1.1 Введение Практическая работа №1 «Организация 

наблюдений за погодой с помощь метеоприборов»   
  

2.2 Входная контрольная работа   
Гидросфера – водная оболочка Земли – 11ч. 

3.1 Состав и строение гидросферы   
4.2 Мировой океан и его части: моря, заливы, проливы   
5.3 Мировой океан и его части: острова и полуострова. 

Рельеф дна мирового океана Практическая работа 

№2 «Описание океана и моря на основе анализа 

географических карт» 

  

6.4 Проектное задание «круизный маршрутный лист 

путешественника» 
  

7.5 Свойства океанической воды. Движения воды в 

океане. 
  

8.6 Реки   
9.7 Режим реки. Типы рек. Практическая работа №3 

«Сравнение двух рек (России и мира)» 
  

10.8 Озера и болота Практическая работа №4 

«характеристика одного из крупнейших озер России 

по плану» 

  

11.9 Подземные воды и ледники   
12.10 Гидросфера и человек   
13.11 Обобщение знаний по теме «Гидросфера»   

Атмосфера – воздушная оболочка Земли – 11 ч. 
14.1 Состав и строение атмосферы   
15.2 Температура воздуха   
16.3 Тепло в атмосфере. Практическая работа №5 

«Определение по статистическим данным 

тенденций изменения температуры воздуха в 

зависимости от географического положения 

объектов» 

  

17.4 Атмосферное давление   
18.5 Ветер. Практическая работа №6 «Построение розы 

ветров, диаграмм облачности и осадков по 

имеющимся данным календаря погоды» 

  

19.6 Водяной пар в атмосфере   



20.7 Облачность и её влияние на погоду. Практическая 

работа №7 «Определение по статистическим 

данным тенденций изменения количества 

атмосферных осадков в зависимости от 

географического положения объектов» 

  

21.8 Погода и климат   
22.9 Решение практических задач с использованием 

информации о погоде» 
  

23.10 Атмосфера и человек   
24.11 Обобщение знаний по теме «Атмосфера». 

Контрольная работа №2 по теме «Оболочки Земли: 

гидросфера и атмосфера» 

  

Биосфера – живая оболочка – 5 ч. 

25.1 Биосфера- земная оболочка   
26.2 Биосфера- сфера жизни   
27.3 Почвы   
28.4 Типы почв   
29.5 Биосфера и человек   

Географическая оболочка –  6 ч. 
30.1 Географическая оболочка Земли. Природный 

комплекс 
  

31.2 Промежуточная аттестация. Тест   
32.3 Природные зоны Земли   
33.4 Культурные ландшафты   
34.5 Природное и культурное наследие ЮНЕСКО 

Практическая работа №8 «Составление списка 

интернет ресурсов, содержащих информацию о 

состоянии окружающей среды области» 

  

35.6 Обобщение знаний по теме «Географическая 

оболочка» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

№ Класс Название раздела, темы Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Причина 

изменений, 

дополнений 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 


