
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Соответствие нормативным 

документам 

Разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12,  

Положением о рабочей программе ОУ;  ФГОС ООО, 

Примерной   программой по «географии» 2019 года,  УП 

ОУ, УМК по географии, утверждённым  приказом МО и Н 

РФ  №1039 от 15.08.2016 (с изменениями от 27.05.2020 

№268); приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254» 

 Описание места учебного предмета в 

Учебном плане 

Курс «География» занимает центральное место в системе  

школьной географии. Содержание рабочей программы 

направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. 

Общая характеристика предмета Предмет естественнонаучного цикла, создающий 

представление о взаимосвязи компонентов природы, 

формирующих окружающую среду, деятельности человека, 

ее изменяющей. 

Кому адресована программа Учебный курс «География» адресован обучающимся 6  

классов основной школы 

Цель программы 1. Ознакомление учащихся с основными понятиями и 

закономерностями науки географии; 

2. Формирование географической культуры личности и 

обучение географическому языку. 

Задачи программы 1. Формирование умения использовать источники 

географической информации, прежде всего географические 

карты; 

2. Формирование знания о земных оболочках; атмосфере, 

гидросфере, литосфере, биосфере; 

3. Формирование правильных пространственных 

представлений о природных системах Земли на разных 

уровнях: от локальных до глобальных. 

Виды и формы организации учебного 

процесса 

Формы организации урока: работа в парах, индивидуальная 

работа, тестирование, работа с контурными картами. 

Виды занятий: урок, практическое занятие, экскурсия, 

беседа, лекция, контрольная, практическая и проверочная 

работа. 

Объём программы в часах и сроки 

обучения 

Объем рассчитан на 34 часа в год, сроки обучения 34 недели 



Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1  Земля как планета  5 1 0 

2 Географическая карта 4 1 1 

3 Литосфера 7 1 1 

4 Атмосфера  8 1 0 

5 Гидросфера 4 1 0 

6 Биосфера 2 0 1 

7 Почва и геосфера 2 1 1 

 Итого 34 6 4 

 
Тема 1. Земля как планета (5 часов)    

Земля и Вселенная. Градусная сеть, система географических координат. Времена года. Пояса 

освещенности. 

Учебные понятия: 
Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, 

меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические 

координаты. 

Практические работы: 

1. Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 

Географическая карта и ее масштаб. Виды условных знаков. Ориентирование.  Изображение 

рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска.  

Основные понятия 
Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, 

условные знаки. 

Практические работы: 

1. Определение направлений и расстояний по карте. 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Внутреннее строение Земного шара. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, 

осадочные и метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения.  

Движение земной коры. Выветривание горных пород. Рельеф суши и дна Мирового океана. 

Учебные понятия 
Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы 

(магматические, осадочные, химические, биологические,  метаморфические). Землетрясения, 



сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные 

ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и 

внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Практические работы: 

1. Определение по карте географического положения гор, равнин. Составление схемы 

различий гор и равнин по высоте. 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Температура воздуха. Атмосферное давление. 

Движение воздуха. Вода в атмосфере. Погода, причины ее изменения. Климат и 

климатообразующие факторы.  

Учебные понятия 
Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, 

атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, 

воздушные массы, климат. 

Практические работы: 

1. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Гидросфера и ее состав.  Воды суши: реки и озера. Воды суши: подземные воды и природные 

льды. 

Учебные понятия: 
Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная 

система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, 

многолетняя мерзлота. 

Практические работы: 

1.Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли. 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Биосфера и охрана органического мира. 

Учебные понятия 
Биосфера, Красная книга. 

 

Персоналии:  

Владимир Иванович Вернадский  

Тема 7. Почва и геосфера (3 часа) 

Почва. Природный комплекс. Природные зоны. 

Учебные понятия 
Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, 

геосфера, закон географической зональности. 



 

Персоналии:  

Василий Васильевич Докучаев 

Практические работы: 

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

Географическая номенклатура 
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская. 

Плоскогорья: Среднесибирское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

3. формирование личностных представлений о целостности природы, населения и  

хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8. 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; 

9. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования;                                                  

10. развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического          

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,     

творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты обучения географии: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности,  

развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 



2. умение самостоятельно  планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7.  умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

 

Предметные результаты: 

1.  формирование  представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком,    о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для   решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2. формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном,    многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём;      

3. формирование  представлений  и основополагающих знаний о  целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах;  

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5.  овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6.  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7. формирование  умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 



среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

8. формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Называть и показывать: 

- форму и размеры Земли; 

- полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, условные 

знаки карт; 

- части внутреннего строения Земли; 

- основные формы рельефа; 

- части Мирового океана; 

- виды вод суши; 

- причины изменения погоды; 

- типы климатов; 

- виды ветров, причины их образования; 

- виды движения воды в океане; 

- пояса освещенности Земли; 

- географические объекты, предусмотренные программой. 

2. Приводить примеры: 

- различных видов карт; 

- горных пород и минералов; 

 -типов погод; 

- взаимовлияния всех компонентов природы. 

3. Определять: 

- стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

- относительную и абсолютную высоту географических объектов по плану местности или 

географической карте; 

- расстояния и направления по плану и карте; 

- осадочные и магматические горные породы; 

- направление ветра. 

4.Описывать: 

- географические объекты. 

5. Объяснять: 

- особенности компонентов природы своей местности. 



                                

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, 

Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие 

равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, 

Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Куросио, Бенгельское, 

Западных Ветров. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Дунай, Амур, Инд, Ганг, 

Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское, Аральское, Байкал, Ладожское, Виктория, Танганьика, Великие 

Американские озера



Тематическое планирование 

 

№

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты: 

Личностные 

Предметные 

Метапредметные: Познавательные  УУД, Регулятивные УУД, 

Коммуникативные УУД 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Земля как 

планета 

5     

1 Земля и 

Вселенная 

1 Знать: основные 

географические  

понятия и термины (Н) 

Уметь: сопоставлять 

географические 

следствия движений 

Земли, географические 

явления и процессы в 

геосферах, (П)  

Выявлять взаимосвязи 

между ними, их 

изменение в результате 

деятельности 

человека;(М) 

Л.: Знать: основные географические  понятия и термины. 

Уметь: сопоставлять географические следствия движений Земли, 

географические явления и процессы в геосферах,  

выявлять взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; 

 

М.: ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

П.: Умение объяснять: 

влияние космоса на жизнь на Земле; 

географические следствия движения Земли; 

особенности распределения света и тепла по поверхности Земли. 

Умение определять:  

географические координаты; 

особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и 

солнцестояний; 

географические следствия движений Земли. 

 

01.09  

2 Градусная сеть, 

система 

географических 

координат 

1 08.09  

3 Времена года 1 15.09  

4 Пояса 

освещенности 

1 22.09  

5 Определение по 

карте 

географических 

координат 

различных 

географических 

объектов. Пр. 

работа 

1 29.09  

 Географическая 

карта 

4     

6 Географическая 

карта и ее 

масштаб 

1 Знать: основные 

географические 

понятия и термины, 

Л.: Знать: основные географические понятия и термины, различия 

плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, 

способам картографического изображения; 

06.10  



7 Виды условных 

знаков. 
 различия плана, 

глобуса и 

географических карт по 

содержанию, масштабу, 

способам 

картографического 

изображения; (Н) 

Выявлять на глобусе и 

карте полушарий 

элементы градусной 

сети. (Н) 

Определять 
направления и 

географические 

координаты с помощью 

параллелей и 

меридианов.(Н) 

Сравнивать планы 

местности и 

географические карты. 

(П)  

Определять 

направления и 

расстояния между 

географическими 

объектами по планам и 

картам с помощью 

линейного, 

именованного и 

численного масштаба. 

(Н)  

Определять 
направления по 

компасу, азимут на 

объекты, расстояния с 

помощью шагов и 

дальномера. (П) 

 

М.: ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

П.: свойства географической карты и плана местности; 

специфику способов картографического изображения; 

отличия видов условных знаков; 

отличия видов масштабов; 

значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Умение определять: 

существенные признаки плана, карты и глобуса; 

классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус; 

расстояния по карте; 

азимут по карте местности; 

абсолютную и относительную высоту; 

читать условные знаки; 

масштаб карты. 

 

13.10  

8 Ориентирование.   1 20.10  

9 Изображение 

рельефа: 

изолинии, 

бергштрихи, 

послойная 

окраска. 

Контрольная 

работа 

1 27.10  

10 Определение 

направлений и 

расстояний по 

карте. Пр. 

работа 

1 10.11  



Составлять описание 

маршрута.(М) 

 Литосфера 7     

11 Внутреннее 

строение 

Земного шара 

1 Знать: основные 

географические 

понятия и термины (Н) 

Выявлять особенности 

внутренних оболочек 

Земли. (П) Сравнивать 

свойства горных пород 

различного 

происхождения.(П) 

Составлять 
характеристику разных 

форм рельефа. (Н) 

Устанавливать 

зависимость 

распространения 

крупнейших форм 

рельефа Земли – 

материков и впадин 

океанов – от строения 

земной коры. (П) 

Выявлять особенности 

воздействия человека 

на земную твердь. (П) 

Характеризовать 

влияние хозяйственной 

деятельности человека 

на мир земной тверди. 

(М) 

Л.: Знать: основные географические понятия и термины 

географические явления и процессы в литосфере, взаимосвязи 

между ними, их изменение в результате деятельности человека 

 

М.: ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

П.: Умение объяснять: 

особенности внутреннего строения Земли; 

причины и следствия движения земной коры; 

действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа; 

особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в 

горах и равнинах. 

Умение определять: 

существенные признаки понятий; 

по заданным признакам горные породы и минералы; 

отличие видов земной коры; 

виды форм рельефа; 

районы землетрясений и вулканизма 

17.11  

12 Горные породы, 

слагающие 

земную кору: 

магматические, 

осадочные и 

метаморфически

е. 

1 24.11  

13 Полезные 

ископаемые, 

основные 

принципы их 

размещения. Пр.   

работа 

1 01.12  

14 Движение 

земной коры 
1 08.12  

15 Выветривание 

горных пород. 
1 15.12  

16 Рельеф суши и 

дна Мирового 

океана. 

 

1 22.12  

17 

 

Обобщение по 

теме 

«Литосфера». 

Контрольная 

работа 

1 29.12  

 Атмосфера 8  Л.: Знать: основные географические понятия и термины, 

географические явления и процессы в атмосфере, взаимосвязи 

между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность 

  

18 Атмосфера: ее 

состав, строение 

и значение. 

1 Знать: основные 

географические 

понятия и термины, 

12.01  



19 Температура 

воздуха 
1 географические 

явления и процессы в 

атмосфере, (Н) 

Выявлять роль 

содержащихся в 

воздухе газов для 

природных процессов. 

(П) 

Вычерчивать и 

анализировать 
графики изменения 

температуры в течение 

суток на основе данных 

дневников наблюдений 

погоды. (П) Выявлять 

зависимость 

температуры от угла 

падения солнечных 

лучей, закономерность 

уменьшения средних 

температур от экватора 

к полюсам. (Н)  

Измерять атмосферное 

давление с помощью 

барометра. Определять 

причины образования 

ветров. Составлять 

характеристику 

воздушных масс с 

разными свойствами. 

(П) 

Измерять 
относительную 

влажность воздуха с 

помощью гигрометра. 

Решать задачи по 

расчету абсолютной и 

 

М.: ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

П.: Умение объяснять: 

закономерности географической оболочки на примере атмосферы; 

вертикальное строение атмосферы, изменение давления и 

температуры воздуха в зависимости от высоты, теплых поясов, 

циркуляции атмосферы, климатических поясов и др.; 

причины возникновения природных явлений в атмосфере; 

зависимость климата от географической широты и высоты 

местности над уровнем моря; 

особенности адаптации человека к климатическим условиям. 

Умение определять: 

существенные признаки понятий; 

основные показатели погоды. 

19.01  

20 Атмосферное 

давление. 
1 26.01  

21 Движение 

воздуха 
1 02.02  

22 Вода в 

атмосфере. 
1 09.02  

23 Погода, причины 

ее изменения. 
1 16.02  

24 Климат и 

климатообразую

щие факторы.  

1 02.03  

25 Построение розы 

ветров, диаграмм 

облачности и 

осадков. Пр. 

работа 

1 09.03  



относительной 

влажности на основе 

имеющихся 

данных.(М)  

Выявлять особенности 

погоды. Знакомиться с 

картами погоды, 

выявлять способы 

нанесения на них 

характеристик 

состояния 

атмосферы.(П) 

Описывать по карте 

погоды 

количественные и 

качественные 

показатели состояния 

атмосферы. (М) 

Выявлять особенности 

воздействия воздуха на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. 

(П) 

 Гидросфера 4     

26 Гидросфера и ее 

состав 
1 Знать: основные 

географические 

понятия и термины, 

географические 

явления и процессы в 

гидросфере, (Н)  

Выделять и 

характеризовать 
исключительные 

свойства воды. 

Анализировать схему 

«Круговорот воды в 

природе». (Н) 

Л.: Знать: основные географические понятия и термины, 

географические явления и процессы в гидросфере, взаимосвязи 

между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

 

М.: ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

П.: Умение объяснять: 

закономерности географической оболочки на примере гидросферы; 

16.03  

27 Воды суши: реки 

и озера 
1 30.03  

28 Воды суши: 

подземные воды 

и природные 

льды 

1 06.04  

29 Описание по 

карте 

географического 

положения 

одной из 

1 13.04  



крупнейших рек 

Земли. Пр. 

работа 

Решать 

познавательные 
задачи по выявлению 

причин образования 

ледников и 

многолетней мерзлоты. 

(М) Определять по 

карте истоки, устья, 

притоки рек. (Н) 

Составлять описание 
реки по плану на 

основе анализа карты.  

Составлять 
характеристику 

равнинной (горной) 

реки по плану. (П) 

Выявлять особенности 

воздействия мира 

земных вод на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей. 

(П) 

выделение существенных признаков частей Мирового океана; 

особенности состава и строения гидросферы; 

условия залегания и использования подземных вод; 

условия образования рек, озер, природных льдов; 

характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг 

на друга 

Умение определять: 

существенные признаки понятий; 

вид рек, озер, природных льдов; 

особенности размещения и образования объектов гидросферы. 

 Биосфера 2     

30 Царства живой 

природы и их 

роль в природе 

Земли 

1 Знать: географические 

явления и процессы в 

биосфере, изменение в 

результате 

деятельности человека; 

(Н) 

Выявлять роль разных 

групп организмов в 

переносе веществ на 

основе анализа схемы 

биологического 

круговорота.(П) 

Сравнивать 
приспособительные 

Л.: Знать: географические явления и процессы в биосфере, 

изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность 

 

М.: ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

П.: Умение объяснять: 

закономерности географической оболочки на примере биосферы; 

особенности приспособления организмов к среде обитания; 

20.04  

31 Биосфера и 

охрана 

органического 

мира. 

Контрольная 

работа 

1 27.04  



особенности отдельных 

групп организмов к 

среде обитания.(М) 

роль царств природы; 

необходимость охраны органического мира. 

Умение определять: 

существенные признаки понятий; 

сущность экологических проблем; 

причины разнообразия растений и животных; 

характер взаимного влияния живого и неживого мира. 

 Почва и 

геосфера 

3     

32 Почва 1 Знать: основные 

географические 

понятия и термины (Н) 

Проводить сравнение 

строения профиля 

подзолистой почвы и 

чернозема. (М) 

Выявлять причины 
разной степени 

плодородия 

используемых 

человеком почв. (П) 

Описывать  изменения 

природы в результате 

хозяйственной 

деятельности человека 

на примере своей 

местности. (П) 

Л.: Знать: основные географические понятия и термины, 

географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи 

между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность. 

 

М.: ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

П.: Умение объяснять: 

закономерности образования почвы; 

особенности строения и состава географической оболочки; 

взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки;  

законы развития географической оболочки; 

сущность влияния человека на географическую оболочку. 

Умение определять: 

существенные признаки понятий; 

условия образования почв; 

характер размещения природных зон Земли. 

04.05  

33 Природный 

комплекс. 

Контрольная 

работа 

1 11.05  

34 Природные 

зоны. Пр. 

работа 

1 18.05  

 

 

 


