
 
  Полное наименование учебного предмета: 
 

ГЕОГРАФИЯ 
 

VI класс 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая  программа по географии для 6 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего  образования, примерной 
программы основного общего  образования по географии и программы по географии для 
общеобразовательных учреждений: 5-11 классы /авторы-составители И.И. Баринова, В.П. 
Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. Программа детализирует и раскрывает содержание 
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения географии, которые 
определены стандартом.  

Структура документа 
Рабочая  программа по географии представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с 
распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню 
подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса; календарно-тематическое планирование. 

Общая характеристика учебного предмета 
 «Начальный курс географии»  - первый систематический курс новой для 
школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются 
представления о Земле как о 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. 
 Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение 
географии в школе. Начальный курс — первая ступень в географическом образовании, 
имеющая лишь некоторые пропедевтические знания из курсов «Природоведение», 
"Окружающий мир» о свойствах некоторых природных веществ (воды, воздуха, горных 
пород, растительного и животного мира), о человеке и окружающей его среде, о 
некоторых явлениях в природе, о связях между природой и человеком. В его структуре 
заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 
расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического 
мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 
 При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия 
о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных 
оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и 
обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. 
 Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается 
формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, 
школьники овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно – 
следственными связями, а также умениями, связанными с использованием источников 
географической информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется 
изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут 
использоваться в дальнейшем. 
 Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 
особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 



формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 
специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 
необходимых для: 

§ познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 
§  сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 
§ ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 
§ соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  
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.  

Развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 
эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в 
средней школе и понимания закономерностей  и противоречий развития географической 
оболочки. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение географии на этапе 
основного общего образования. В том числе: в VI классе – 35 часов. 

Курс географии  в VI классе в соответствии с учебным планом гимназии рассчитан 
на 35 учебных часов (1 часов в неделю). 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
 Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 
формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 
специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 
необходимых для: 

-  познания и изучения окружающей среды, выявления причинно-следственных 
связей; 

-  сравнения объектов, процессов и явлений, их моделирования и проектирования; 
-  ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернета, 

статистических материалах; 
- соблюдения норм поведения в окружающей среде, оценивания своей деятельности с 
точки зрения нравственных и правовых норм, эстетических ценностей.  

-  умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.  

Изучение курса «Начальная география» способствует: 
- формированию представлений о единстве природы, объяснению простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 
- формированию представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 
локальном уровнях; 

-  развитию представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в 
ней процессов; 

-  развитию представлений о размещении природных и социально-экономических 
объектов; 

-  развитию элементарных практических умений при работе со специальными 
приборами  и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 
необходимой географической информации; 



-  развитию понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 
взаимодействия природы и человека; 

-  развитию понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов. 
Формирование и развитие личностного отношения к своему городу как части России; 

-  развитию чувства уважения и любви к своей малой родине через активное 
познание и сохранение родной природы. 
      -  расширения кругозора школьников путем усвоения ими знаний об основных 
географических понятиях, особенностях природы, населения и хозяйства разных 
территорий; о своей родине – России во всем ее разнообразии и целостности; об 
окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования. 
       -   воспитанию здорового патриотизма; 
       - подготовке будущих граждан России к быстрой ориентации в материалах 
периодической печати (текстовых, статистических, иллюстративных, картографических). 
       - использованию возможностей предмета для ознакомления учащихся с миром 
профессий. 

Результаты обучения 
Ключевые компетенции 

· освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях 
развития, размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; 

· овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения – географическую карту; 
1. Называть и/или показывать: 

· существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов 
картографических изображений; 

· форму и размеры Земли (длина окружности); 
· на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан; 
· основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 
· основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 
· основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 
· характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 
· 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; 
· географические координаты своей местности. 

2. Приводить примеры: 
· характерных природных явлений в земной коре, 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; 
· горных пород и минералов, их использования человеком; 
· влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, 

отдых населения в своей местности; 
· взаимосвязей: река — рельеф; 



· искусственных водоемов; 
· из истории географических исследований и открытий. 

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; 
· по образцам: осадочные и магматические горные породы; 
· 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). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Источники получения знаний о природе Земли. Методы получения, обработки, передачи и 
представления географической информации.  Сравнение Земли с другими планетами.   
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  (9 ч) 
Глобус, географическая карта, план местности, их основные параметры и элементы 
(масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть). 
Ориентирование по карте, чтение карт, космических и аэрофотоснимков. 
ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ (22 ч) 
Форма, размеры Земли, их географические следствия.   
Земная кора и литосфера, их состав (основные минералы и горные породы), строение и 
развитие. Изменение температуры горных пород с изменением глубины. Земная 
поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана, их изменение под влиянием 
внутренних, внешних и техногенных процессов.  Зависимость размещения полезных 
ископаемых от строения земной коры и рельефа. Стихийные явления в литосфере, их 
характеристика и правила обеспечения безопасности. Изучение свойств минералов, 
горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за объектами литосферы, описание на 
местности и по карте. 
Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. 
Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и 
подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота.   Стихийные явления в 
гидросфере, их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Влияние 
хозяйственной деятельности человека на гидросферу. Наблюдение за объектами 
гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка обеспеченности водными 
ресурсами разных регионов Земли 
Атмосфера, ее состав, строение. Изменение температуры и давления воздуха с высотой. 
Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение элементов 
погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям. Влияние космоса на 
Землю и жизнь людей. 
Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик 
элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и 



применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости 
температуры и давления воздуха от высоты.  
Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 
особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в 
разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 
Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей 
среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте. 
Почвенный покров. Почва как особое природное образование.  
Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 
характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 
поясность.  Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 
воздействием деятельности человека. 
НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч)  
Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы.   
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения географии ученик VI  класса должен  
знать/понимать 
Учащиеся должны уметь: 
-  рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 
-  Приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 
-  составлять описание природного комплекса; 
-  приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 
      Учащиеся должны уметь: 
 -  планировать свою деятельность 
 -  работать в соответствии с предложенным планом; 
 -  сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
 -  оценивать работу одноклассников; 
 -  выделять главное, существенные признаки понятий; 
 -  определять критерии для сравнения фактов, явлений. Событий, объектов; 
 -  сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
 -  высказывать суждения. Подтверждая их фактами; 
 -  классифицировать информацию по заданным признакам; 
 -  отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
 -  работать с текстами и нетекстовыми компонентами; 
 -  классифицировать информацию; 
 -  создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т.д. 

       Учащиеся должны обладать: 
  -  ответственным отношением к учению. Готовностью и способностью к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
  -  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 деятельности; 
  -  пониманием ценности здорового образа жизни; 

 -  основами экологической культуры. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Литература для учащихся 



1. Учебник: Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова.  География. Начальный курс. – М.: 
Дрофа, 2008 

2. Географический атлас: 6 класс. – М.: Дрофа, 2013. 
3. Сиротин И.В. Рабочая тетрадь по географии. 6 класс. – М.: Дрофа, 2007 
4. За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2007 
5. Е.А. Жижина. Контрольно-измерительные материалы. География. 6 класс – 

МВАКО, 2012 
  

Литература для учителя 
1. Учебник: Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова.  География. Начальный курс. – М.: 

Дрофа, 2008 
2. Географический атлас: 6 класс. –М.: Дрофа, 2013. 
3. Климанова О.А. География. Землеведение. – М.: Дрофа, 2007 
4. Крылов О.В. Физическая география. Начальный курс. 6 кл. – М.: Просвещение, 

2005. 
5. Н.А. Никитина. Поурочные разработки по географии. Физическая география.  

М.: «Вако», 2004  
6. Дорогань Л.В. Экокраеведение.       Методические рекомендации. Воронеж, 

ВОИПКРО, 2007.  
7. Дорогань Л.В. Учебное пособие для 6 класса.  Родной край.  Экологическое 

краеведение. Воронеж. 2007. 
8. Дронов В.П., Савельева Л.Е., География. Землеведение. –М.: Дрофа, 2006. 
9. Е.А. Жижина. Контрольно-измерительные материалы. География. 6 класс– М.: 

ВАКО, 2012 
 
   Интернет – ресурсы 
- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный 

центр ИОР www.fcior.edu.ru 
- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки; 

Программное обеспечение: 
- операционная система Windows 7; 
- интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010; 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 
№ 
п\п 

дата Тема урока Тип урока Практическая 
работа 

Основные знания Дом. 
задание 

 

6 
«А» 

 

6 
»Б» 

6 
«В» 

     

 
 

Введение(1 ч) 
1    Открытие, 

изучение и 
преобразование 
Земли. Земля — 
планета 
Солнечной 
системы 

Изучение 
нового 
материала 

Работа с 
рисунками 
«Планеты 
Солнечной 
системы», 
«Вращение Земли 
вокруг Солнца» 

Что изучает 
география. 
Результаты 
географических 
путешествий 

§1 
§2,3 

 

 
 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 
 

План местности (4 ч) 
 

 
2    Понятие о 

плане 
местности. 

Масштаб 

Формирование 
новых знаний и 
умений 

 

Работа с планом 
местности. 
Отработка умений 
выбирать масштаб, 
переводить 

Что такое план 
местности? Условные 
знаки. Зачем нужен 
масштаб? Численный 
и именованный 

§4,5 
 



цифровой масштаб 
в именованный. 
Практикумы. 1. 
Изображение 
объектов в 
масштабе 

масштабы. Линейный 
масштаб. Выбор 
масштаба.  

3    Стороны 
горизонта. 
Ориентирование 

Практикум Определение 
сторон горизонта 
по компасу. 
Определение 
направлений и 
азимутов по плану 
местности  
Практикумы. 2. 
Определение 
направлений и 
азимутов по плану 
местности 

Стороны горизонта. 
Способы ориенти-

рования на 
местности. Азимут. 

Определение 
направлений по 

плану.  

§6 
 
 
 

4    Изображение на 
плане неровнос-
тей земной 
поверхности 

Изучение 
нового 

материала 

Определение по 
плану местности 
высот холмов и 
глубин впадин. 
Определение по 
расположению 
горизонталей 
крутого и пологого 
склонов холма. 
Изображение с 
помощью 
горизонталей 
холма и впадины 

Рельеф. 
Относительная 

высота. Абсолютная 
высота. Горизонтали 
(изогипсы). Профиль 

местности 

§7 

5    Составление 
простейших 

Практикум  Практикумы. 3. 
Составление плана 

Глазомерная съемка. 
Полярная съемка. 

§8 



планов 
местности 

местности методом 
маршрутной 
съемки  

Маршрутная съемка. 

    
 

Географическая карта (5 ч) 
 

6    Форма и размеры 
Земли. Геогра-
фическая карта 

Изучение 
нового 

материала 

Работа с глобусом 
и картами различ-
ных масштабов. 
Определение по 
глобусу и карте 
направлений и 
расстояний 

Форма Земли. 
Размеры Земли. Гло-
бус — модель 
земного шара. 
Географическая карта 
— изображение 
Земли на плоскости. 
Виды географических 

§9, 10 

7    Градусная сеть на 
глобусе и картах 

Изучение 
нового 

материала 

Определение по 
глобусу и картам 
различных 
параллелей и 
меридианов 

Меридианы и 
параллели. Градусная 
сеть на глобусе и 
картах 

§11 

8    Географическая 
широта. Геогра-
фическая долгота. 
Географические 
координаты 

Практикум Определение 
географических 
координат 
объектов  
Практикумы. 4. 
Определение 
географических 
координат 
объектов и 
объектов по их 
географическим 
координатам 

Географическая 
широта. 
Определение 
географической 
широты. Географи-
ческая долгота. 
Определение геогра-
фической долготы. 
Географические 
координаты. 

 

§12, 
13 

9    Изображение на Изучение Определение по Изображение на §14 



физических 
картах высот и 
глубин 

нового 
материала 

картам высот и 
глубин объектов 

физических картах 
высот и глубин 
отдельных точек. 
Шкала высот и 
глубин 

10    Обобщение и кон-
троль знаний по 
разделу «Виды 
изображений по-
верхности Земли» 

Итоговый 
урок 

Выполнение 
тестовых заданий. 
Работа с 
учебником, 
атласом 

  

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 
 

Литосфера (5 ч) 
 
11    Земля и ее внут-

реннее строение 
Изучение 

нового 
материала 

Выполнение в 
тетради рисунка 
«Внутреннее 
строение Земли». 
Определение 
минералов и 
горных пород по 
отличительным 
признакам. 
Сравнение горных 
пород, различаю-
щихся по 
происхождению 

Внутреннее строение 
Земли. Земная кора. 
Изучение земной 
коры человеком. Из 
чего состоит земная 
кора? Магматические 
горные породы. Оса-
дочные горные 
породы. 
Метаморфические 
горные породы 

§16,17 

12    Движения земной 
коры. Вулканизм 

Изучение 
нового 

материала 

Подготовка 
сообщения о 
крупнейших 
землетрясениях и 
извержениях 
вулканов. Оценка 

Землетрясения. Что 
такое вулканы? 
Горячие источники и 
гейзеры. Медленные 
вертикальные 
движения земной 

§18,19 



влияния 
природных 
катастроф, 
связанных с 
литосферой, на 
деятельность 
населения и 
способов их 
предотвращения 

коры. Виды залегания 
горных пород 

13    Рельеф суши. 
Горы 

Изучение 
нового 

материала 

Определение по 
карте 
расположения на 
материках 
различных гор, их 
протяженности и 
высоты; высочай-
ших горных 
вершин в Европе, 
Азии, Африке, 
Северной и Южной 
Америке 

Рельеф гор. Различие 
гор по высоте. 
Изменение гор во 
времени. Человек в 
горах 

§20 

14    Равнины суши Изучение 
нового 

материала 

Определение по 
карте 
расположения на 
материках 
наиболее крупных 
равнин, их 
протяженности. 
Сравнение по-
лезных 
ископаемых 
равнин и горных 
районов 

Рельеф равнин. 
Различие равнин по 
высоте. Изменение 
равнин во времени. 
Человек на 
равнинах. 

 

§21 



Практикум 5. 
Составление 
описания форм 
рельефа 

15    Рельеф дна Миро-
вого океана 

Изучение 
нового 

материала 

Определение по 
картам шельфов 
материков и их 
частей, 
материковых 
островов, 
срединно-
океанических 
хребтов океанов  

Изменение 
представлений о 
рельефе дна 
Мирового океана. 
Подводная окраина 
материков. 
Переходная зона. 
Ложе океана. 
Процессы, 
образующие рельеф 
дна Мирового океана 

§22 

Гидросфера (6 ч) 
 
 

16    Вода на Земле. 
Части Мирового 
океана. Свойства 
вод океана 

Изучение 
нового 

материала 

Составление схемы 
мирового 
круговорота воды. 
Обозначение на 
контурной карте 
океанов, крупных 
внутренних и 
внешних морей 

Что такое 
гидросфера? 
Мировой круговорот 
воды. Что такое 
Мировой океан? 
Океаны. Моря, 
заливы и проливы. 
Свойства 
океанической воды. 
Соленость. 
Температура 

§23,24 

17    Движение воды в 
океане 

Изучение 
нового 

материала 

Составление схемы 
возникновения 
приливов и 
отливов под 

Ветровые волны. 
Цунами. Приливы и 
отливы. 
Океанические 

§26,27 



воздействием 
притяжения Луны. 
Обозначение на 
контурной карте 
теплых и холодных 
течений 

течения 

18    Подземные воды Изучение 
нового 

материала 

Выполнение в 
тетради рисунка 
«Грунтовые воды». 

Образование 
подземных вод. 
Грунтовые и 
межпластовые воды. 
Использование и 
охрана подземных 
вод 

§29 

19    Реки Изучение 
нового 

материала 

Описание реки 
своей местности по 
плану. 
Обозначение на 
контурной карте 
наиболее крупных 
рек России и мира. 
Выявление 
наиболее 
протяженных и 
полноводных рек, 
каналов 

Что такое река? 
Бассейн реки и водо-
раздел. Питание и 
режим реки. Реки 
равнинные и горные. 
Пороги и водопады. 
Каналы. 
Использование и 
охрана рек 

§30 

20    Озера Практикум Обозначение на 
контурной карте 
крупных озер и 
водохранилищ 
Практикум 6 
Описание одного 
из объектов 
внутренних вод, 

Что такое озеро? 
Озерные котловины. 
Вода в озере. 
Водохранилища. 

§31 



21    Ледники Изучение 
нового 

материала 

Обозначение на 
контурной карте 
крупных горных и 
покровных ледни-
ков, границы зоны 
вечной мерзлоты 
на территории 
нашей страны. 
Выдвижение 
гипотез 
возможного 
использования 
человеком 
ледников и вечной 
мерзлоты 

Как образуются 
ледники? Горные лед-
ники. Покровные 
ледники. Многолет-
няя мерзлота 

§32 

 
Атмосфера (7 ч) 

22    Атмосфера: стро-
ение, значение, 
изучение 

Изучение 
нового 

материала 

Выполнение в 
тетради рисунка 
«Строение 
атмосферы». 
Доказательство 
изменения 
плотности 
атмосферы и со-
става воздуха в 
верхних слоях по 
сравнению с 
поверхностным 
слоем 

Атмосфера — 
воздушная оболочка 
Земли. Строение 
атмосферы. Значение 
атмосферы. Изучение 
атмосферы 

§35 

23    Температура воз-
духа 

Практикум Выявление 
зависимости между 
географическим 
положением 
территории и 
температурой 

Как нагревается 
воздух? Измерение 
температуры 
воздуха. Суточный 
ход температуры 
воздуха. Средние 
суточные 
температуры 

§36,37 



воздуха в пределах 
этой территории. 
Расчет средней 
температуры. 
Формулирование 
вывода о 
зависимости между 
температурой 
воздуха и высотой 
Солнца над гори-
зонтом  
Практикумы. 7. 
Построение 
графика хода 
температуры и 
вычисление сред-
ней температуры 

воздуха. Средняя 
месячная 
температура. 
Средние много-
летние температуры 
воздуха. Годовой 
ход температуры 
воздуха. Причина 
изменения 
температуры 
воздуха в течение 
года. 

 

24    Атмосферное 
давление. Ветер 

Изучение 
нового 

материала 

Измерение 
атмосферного 
давления с 
помощью 
барометра. 
Выполнение в 
тетради рисунка: 
изображение на-
правлений 
движений воздуха 
в дневном и 
ночном бризе. 
Сравнение темпе-
ратуры и давления 
над сушей и морем 
днем и ночью 

Понятие об 
атмосферном 
давлении. Измерение 
атмосферного 
давления. Изменение 
атмосферного 
давления. Как 
возникает ветер? 
Виды ветров. Как 
определить 
направление и силу 
ветра? Значение 
ветра. 

 

§38 



Практикумы. 8. 
Построение розы 
ветров 

25    Водяной пар в ат-
мосфере. Облака и 
атмосферные 
осадки 

Изучение 
нового 

материала 

Выявление 
зависимости 
количества воды в 
воздухе от его 
температуры. 
Определение 
количества воды в 
насыщенном 
воздухе при 
заданных темпе-
ратурах  
Практикумы. 9. 
Построение 
диаграммы 
количества осадков 
по многолетним 
данным 

Водяной пар в 
атмосфере. Воздух, 
насыщенный и не 
насыщенный 
водяным паром. 
Относительная 
влажность. Туман и 
облака. Виды 
атмосферных осад-
ков. Измерение 
количества атмосфер-
ных осадков. 
Причины, влияющие 
на количество 
осадков. 

 

§40,41 

26    Погода Практикум Заполнение 
календаря погоды. 
Измерение 
среднесуточной 
температуры зимой 
и летом. Сравнение 
розы ветров и 
диаграммы 
облачности, харак-
терных для своей 
местности 

Что такое погода? 
Причины изменения 
погоды. Прогноз 
погоды 

§42 

27    Климат Изучение 
нового 

Описание климата 
своей местности по 

Что такое климат? 
Характеристика 

§43 



материала плану. 
Обозначение на 
контурной карте 
основных 
факторов, 
влияющих на его 
формирование 

климата. Влияние 
климата на природу и 
жизнь человека 

28    Причины, влияю-
щие на климат 

Практикум Выполнение в 
тетради рисунка: 
изображение 
положения Земли 
по отношению к 
Солнцу днем и 
ночью; положения 
земной оси по 
отношению к 
Солнцу зимой и 
летом; областей, 
для которых 
характерны 
полярный день и 
полярная ночь 

Изменение 
освещения и нагрева 
поверхности Земли в 
течение года. Зави-
симость климата от 
близости морей и 
океанов и 
направления 
господствующих 
ветров. Зависимость 
климата от 
океанических 
течений. Зависимость 
климата от высоты 
местности над 
уровнем моря и 
рельефа 

§44,45 

 
 
 
 
 

Биосфера. Географическая оболочка (4 ч) 
 

29    Разнообразие и 
распространение 

Изучение 
нового 

Обозначение на 
контурной карте 

Распространение 
организмов на Земле. 

§46,47 



организмов на 
Земле 

материала границ природных 
зон. 
Характеристика 
одной из 
природных зон по 
плану. Работа с 
картой 
«Природные зоны 
мира». Подготовка 
сообщений по теме 

Широтная 
зональность. 
Высотная поясность 

30    Распространение 
организмов в 
Мировом океане 

Изучение 
нового 
материала 

Работа по группам: 
изучение жизни и 
деятельности 
наиболее 
интересных 
представителей 
морской фауны, 
подготовка 
иллюстрированных 
сообщений 

Многообразие 
организмов в морях и 
океанах. Изменение 
состава организмов с 
глубиной. Влияние 
морских организмов 
на атмосферу 

§48,49 

31    Природный комп-
лекс 

Изучение 
нового 
материала 

Изучение 
природных 
комплексов своей 
местности и их 
описание по плану 
Практикумы. 10. 
Составление харак-
теристики 
природного 
комплекса (ПК) 

Воздействие 
организмов на 
земные оболочки. 
Почва. Взаимосвязь 
организмов. 
Природный 
комплекс. Геогра-
фическая оболочка и 
биосфера.  

§50 

32    Обобщение и 
контроль знаний 
по разделу «Стро-

Урок 
контроля 

Выполнение 
тестовых заданий. 
Работа с 

  



ение Земли. Зем-
ные оболочки» 

учебником, 
атласом, контурной 
картой 

 
Население Земли (3 ч) 

 
33    Население Земли Изучение 

нового 
материала 

Изучение 
этнографических 
особенностей 
различных 
народов. Описание 
особенностей 
жилища, одежды, 
еды, быта, 
праздников.  
Обозначение на 
контурной карте 
численности 
населения каждого 
материка; границ 
наиболее 
населенных стран, 
городов с 
населением более 
10 млн. человек 

Человечество — 
единый биологиче-
ский вид. 
Численность 
населения Земли. 
Основные типы 
населенных пунктов 

§51,52 

34    Человек и 
природа 

Практикум Определение 
порядка действий 
при угрозах 
различных 
стихийных 
бедствий (пожара, 
урагана, наводне-
ния, 
землетрясения, 
сильной жары, 
холода, града, 

Влияние природы на 
жизнь и здоровье 
человека. Стихийные 
природные явления 

§55 



грозы и т. д.) 
35    Контрольно-

срезовая работа 
Урок 
контроля 
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