
Аннотация 6 класс 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена  на  основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и 

изменениями);адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) в условиях 

реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга,с учётом 

авторской программы основного общего образования по  географии. Рабочие программы.  

География. 5—6 классы : рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. 

И. Алексеева / Э. В. Ким. — М. : Дрофа, 2019. «География. Землеведение. 5-6 классы» 

ФГОС 

Используется учебник: 

 География: Землеведение: 5 - 6 классы: учебник/О.А.Климанова, В.В.Климанов, 

Э.В.Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – 11-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2020. -272 с 

: ил., карт. – (Российский учебник). 

Рабочая программа для 6  класса предусматривает обучение географии  в объёме 

34 часа год, 1 час в неделю из обязательной части учебного плана.  

Содержание программы: 

Земля во Вселенной (3ч) 

Путешествия и их географическое отражение(5ч) 

Природа Земли(18ч) 

Географическая оболочка — среда жизни(8ч)Для обеспечения образовательного 

процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая программа может быть реализована с 

помощью организации электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий: 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс 

лучших учителей страны https://resh.edu.ru/ 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена  на  основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и 

изменениями);адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) в условиях 

реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга,с учётом 

авторской программы основного общего образования по  географии. Рабочие программы.  

География. 5—9 классы : рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. 

И. Алексеева / Э. В. Ким. — М. : Дрофа, 2019. 

 

Общая характеристика детей с ЗПР 

Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития. При обучении по данной программе будут учитываться следующие 

психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения 

речи. Процесс обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, 

что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

Место предмета  «География» в учебном плане 

В  соответствии  с    учебным  планом  предмет  «География»  относится  к  

учебным  предметам, обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования. 

На изучение «Географии» в 6 классе отводится  34 часа из обязательной части 

учебного плана(1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения 

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Предмет «География» направлен на формирование интереса к природному и 

социальному миру. Значимость предмета «География» для формирования жизненной 

компетенции обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной 

научной картине природного и социокультурного мира, в углублении представлений об 

отношениях человека с природой, обществом, другими людьми, государством, понимании 

взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в накоплении 

разнообразных впечатлений, формировании потребности получать эти впечатления (на 

прогулках, в путешествиях) и делиться ими. Изучение данного предмета обучающимися с 

ЗПР способствует осознанию своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. Предмет «География» дает благодатный материал для 

патриотического, интернационального и экологического воспитания обучающихся с ЗПР.  

 

Используемый учебно-методический комплекс 

УМК для обучающегося 

География: Землеведение: 5 - 6 классы: учебник/О.А.Климанова, В.В.Климанов, 

Э.В.Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – 11-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2020. -272 с 

: ил., карт. – (Российский учебник). 

 



 

УМК для учителя 

1.География: Землеведение: 5 - 6 классы: учебник/О.А.Климанова, В.В.Климанов, 

Э.В.Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – 11-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2020. -272 с 

: ил., карт. – (Российский учебник). 

2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы А. В. 

Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

3. География. Землеведение. 6 класс.: рабочая тетрадь к учебнику О. А. 

Климановой,В. В. Климанова, Э. В. Ким «География. Землеведение. 5-6 классы»/авторы 

А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,2018. 

4. География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложение. 

 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс 

лучших учителей страны https://resh.edu.ru/ 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видео-уроков по школьной 

программе 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 6 класса 

 

Личностными результатами обучения являются: 

 формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 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; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


 способность к приобретению новых знаний и практических умений в 

области географии, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 способность составлять (индивидуально или в группе) план решения 

эколого-географических проблем; 

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

исправлять ошибки; 

 в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки; 

 в ходе представления географической информации давать ее оценку;  

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Коммуникативные: 

 организовывать учебное взаимодействие в группе для решения эколого-

географических проблем (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Познавательные: 

 формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

 умения вести поиск, анализ, отбор географической информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать с опорой на 

алгоритм учебных действий факты и явления в области географии; 

 создавать с опорой на алгоритм учебных действий схематические модели 

географических процессов с выделением существенных характеристик объекта;  

 уметь определять возможные источники необходимых географических 

сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета 

«География». 

Обучающиеся  научатся: 

 находить, извлекать и использовать с помощью учителя информацию из 

различных источников (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

интернет-ресурсы) необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач:  

 описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте 

океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов; 

 определять тенденции изменений температуры воздуха, количества 

атмосферных осадков в зависимости от географического положения объектов; 

 по картам атласа определять соленость вод отдельных частей Мирового 

океана, сравнивать реки по заданным показателям, годовое количество осадков, 



выпадающих на разных широтах, особенности растительного и животного мира в 

природных зонах мира; 

 получать информацию об отдельных компонентах природы Земли с 

использованием карт различного содержания с опорой на алгоритм учебных действий; 

 иметь представление об изученных географических объектах, процессах и 

явлениях в геосферах: гидросфера: состав, строение и свойства, части Мирового океана 

(моря, заливы, проливы, каналы), движение вод в океане (волны, приливы и отливы, 

океанические течения); реки (равнинные и горные), части реки (исток, устье, притоки), 

речная система, речной бассейн, пороги и водопады; питание и режим рек, озера (типы 

озер по происхождению котловин, озера сточные и бессточные); болота, подземные воды, 

их виды; гейзеры, горные и покровные ледники, многолетняя мерзлота; атмосфера: состав 

и строение, свойства; температура воздуха, зависимость нагревания поверхности от угла 

падения солнечных лучей, суточный и годовой ход температуры воздуха, амплитуда 

температур; образование облаков и их виды, туман; образование атмосферных осадков, их 

виды и распределение; атмосферное давление и ветры (бризы, муссоны); погода и климат, 

климатообразующие факторы, климаты Земли; глобальные климатические изменения; 

биосфера: состав и границы, разнообразие животного и растительного мира, жизнь на 

суше и в океане, человек как часть биосферы; географическая оболочка: состав, строение 

и свойства (целостность, зональность, ритмичность); природно-территориальный 

комплекс, природная зональность и высотная поясность, почвы (с опорой на схемы, 

иллюстрации, таблицы, дополнительные вопросы) ; 

 иметь представление о значении географических сфер в жизни Земли, а 

также круговоротов воды, газов и биологических веществ в природе; 

 иметь представления о проявлении свойств географической оболочки: 

зональность, ритмичность и целостность, изменений в геосферах в результате 

деятельности человека на примере своей местности, России и мира; путей решения 

существующих экологических проблем; опасных природных явлений в геосферах и 

средств их предупреждения; актуальных исследований в геосферах, проблем 

ограниченности ресурсов, а также способов их сбережения и экономии человеком 

ресурсов: природных, материальных, личностных, духовно-ценностных, вклада 

отечественных ученых в данные исследования; 

 проводить измерения основных элементов погоды с использованием 

аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме с опорой на 

алгоритм учебных действий; 

 устанавливать эмпирические зависимости между температурой воздуха и 

его относительной влажностью на основе анализа графиков суточного хода температуры 

воздуха и относительной влажности, а также зависимость нагревания земной поверхности 

от угла падения солнечных лучей с опорой на алгоритм учебных действий; 

 называть причины образования ветра, приливов и отливов; 

 объяснять с помощью учителя направление дневных и ночных бризов, 

суточный и годовой ход температуры для отдельных территорий и/или своей местности; 

 использовать знания об особенностях отдельных компонентов природы 

Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач с опорой 

на алгоритм учебных действий: сравнение свойств атмосферы в пунктах, расположенных 

на разных высотах над уровнем моря; сравнение количества солнечного тепла, 

получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей, 

определение суточных и годовых амплитуд температуры воздуха; 

 классифицировать моря по местоположению (внутренние, окраинные, 

межостровные) с опорой на карту; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте крупнейшие моря, 

заливы, проливы и каналы; реки и озера Земли с помощью педагога; 



 выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного 

материала;  

 описывать положение на карте главных течений, глубоководных желобов и 

впадин Мирового океана, крупных островов и полуостровов, природных зон с 

использованием плана, презентации (с использованием источников дополнительной 

информации (картографических, Интернет-ресурсов); 

 формулировать с помощью учителя оценочные суждения о воздействии 

человеческой деятельности на окружающую среду. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

  читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

  строить простые планы местности; 

  создавать простейшие географические карты различного содержания; 

  моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

  различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

  оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов 

природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

  приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

  воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

  создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Формы, периодичность и порядок  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Виды и формы контроля: 

 устный опрос в форме беседы, сообщение с опорой на план; 

 тематическое тестирование; 

  практические работы; 

 зачеты; 



 индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания, 

индивидуальные домашние задания). 

 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой 

темы и тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, выполнения 

проверочных заданий. Основная функция текущей проверки заключается в 

диагностировании знаний и умений, приобретенных обучающимися. Учебник содержит 

вопросы и задания для контроля усвоения учебного материала и практические работы. 

Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися 

программного материала по географии на конец учебного года 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке 

оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в 

классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа, за 

исключением оценок за проектную деятельность работы, которые оцениваются не позднее, 

чем через неделю после их сдачи учителю. 

     Оценивание по географии осуществляет учитель – предметник, который в 

начале учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком 

оценивания по предмету.Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, 

понимать ее правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ 

товарища. 

       Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от 

учителя – предметника в учебном кабинете. 

         Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации 

обучающихся с ОВЗ используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей  обучающихся с ЗПР, 

которые находятся в  кабинете у учителя-предметника.   

        Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области  «География»   

используются индивидуальные и фронтальные устные опросы, самостоятельные работы 

обучающихся, тесты, учебные проекты, работа с контурными картами, проверочные работы 

по теме. 

 

Тема раздела №

 урока 

Контро

льная работа 

Практиче

ская работа(урок-

практикум) 

Те

ст 

Раздел IV. Земля во 

Вселенной  

 

№

3 

 1  

Раздел V. Путешествия и 

их географическое отражение ( 

 

№

6 

 1 1 

№

8 

 1 1 

Раздел VI. Природа Земли 

(1 

 

№

21 

 1 1 

№

26 

 1 1 

Раздел VII. Географическая 

оболочка – среда жизни 

№

32 

1   

итого  1 5 4 

Итоговая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня 

базовых требований и даёт возможность  проявить свои знания на более высоких уровнях. 



Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 

целенаправленно подходить к самому процессу обучения. К контрольной (или  

проверочной) работе приводятся критерии оценивания, в которых указаны границы 

выставления оценок «2», «3», «4», «5». Понимание уровней заданий и критериев 

оценивания помогает обучающимся осознанно и целенаправленно подходить к самому 

процессу учения. 

 Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания 

доводятся до обучающихся заранее (на информационном стенде в кабинете). Контрольные 

работы с пояснительной запиской и критериями оценивания являются приложением к 

данной рабочей программе. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию,  а также итоговую промежуточную аттестацию по итогам учебного года. 

Аттестация за четверть: четвертные отметки выставляются в соответствии с текущей 

успеваемостью за четверть, с учетом оценки всех видов деятельности обучающихся: 

средняя арифметическая отметка. Годовые отметки выставляются в соответствии с итогами 

успеваемости по всем четырем четвертям: средняя арифметическая отметка. 

 

Содержание  учебного предмета «География» 6класс 

Раздел IV. Земля во Вселенной (3 ч) 
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?  

Урокпрактикум. 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 (5 ч) 

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?  

Урокпрактикум. 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?  

Урокпрактикум. Работа с картой. Как, зная географические координаты, найти 

точку на карте? Как описать местоположение объекта на карте? 

 

Раздел VI. Природа Земли (18 ч) 

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2 ч) 

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 (3 ч) 



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 (3 ч) 

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 (6 ч) 

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?  

Урокпрактикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами 

температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение 

направления господствующих ветров.  

Урокпрактикум. 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(4ч) 

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?  

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны 

подземные воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на 

ледники влияют изменения климата? 

 

Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни (8ч) 

 

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА (2 ч) 

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 (3 

ч) 

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 (3ч) 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда 

стихийные бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 
Тема раздела Кол-

во 

часов 

Практика Контроль Планируемые результаты 

Раздел IV. Земля во 

Вселенной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ч Урокпрактикум. 

Определение 

географических 

координат точки 

по глобусу 

 

Входной 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:Формирование 

ответственного отношения к 

учению; формирование целостного 

мировоззрения; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; 

Метапредметные:Работать с 

текстом, схемами, рисунками, 

таблицами; осуществлять поиск и 

отбор информации  в учебных и 

справочных пособиях, словарях; 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных 

задач;организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Предметные: объяснять значение 

понятий: «полярные круги», 

«тропики», «полярная ночь», 

«полярный день», «географические 

координаты», «географическая 

широта», «географическая 

долгота»; показывать по карте 

наиболее важные элементы 

градусной сети; объяснять 



 

 

 

 

 

механизм смены времен года, 

образования полярного дня и ночи, 

дней осеннего и весеннего 

равноденствия; определять 

координаты точек и точек по их 

географическим координатам. 

Раздел V. 
Путешествия и их 

географическое 

отражение  

 

 

 

 

 

5 ч Урокпрактикум. 

Составление плана 

местности. 

Урокпрактикум. 

Работа с картой. 

 

 

Промежуточный 

контроль 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению; формирование целостного 

мировоззрения; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; 

Метапредметные: Работать с 

текстом, схемами, рисунками, 

таблицами; осуществлять поиск и 

отбор информации  в учебных и 

справочных пособиях, словарях; 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

 

Предметные: составлять и 

оформлять планы местности, 

классной комнаты и т. п.; 

ориентироваться с помощью плана, 

по компасу, по местным признакам; 

приводить примеры 

географических карт, 

различающихся по масштабу, 

охвату территории, содержанию, 

назначению; определять по карте 

местоположение объекта. 

 

 

Раздел VI. Природа 

Земли 

ТЕМА 10. Планета 

воды 

 

ТЕМА11 . 

Внутреннее 

строение земли 

 

ТЕМА 12. Рельеф 

суши 

 

ТЕМА13. 

Атмосфера и 

климаты земли 

 

ТЕМА 14. 

Гидросфера — 

кровеносная 

система земли 

 

18ч 

 

 

2ч 

 

 

 

3ч 

 

          

3ч 

 

 

                                 

6ч. 

 

 

 

4ч 

 

 

 

Урокпрактикум. 

Работа с 

климатическими 

картами. 

Урокпрактикум. 

Наблюдения за 

погодой. 

Промежуточный 

контроль 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению; формирование целостного 

мировоззрения; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; 

Метапредметные: Работать с 

текстом, схемами, рисунками, 

таблицами; осуществлять поиск и 

отбор информации  в учебных и 

справочных пособиях, словарях; 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

 

Предметные: объяснять значение 

понятий: «Мировой океан», 



  

 

 

«соленость», «промилле», 

«океанические течения», «волны», 

«приливы», «отливы», 

«литосферные плиты», 

«сейсмические пояса», «эпицентр 

землетрясения», «кратер», «гейзер», 

«абсолютная высота», 

«относительная высота», 

«горизонталь», «горный хребет», 

«горная долина», «речная система» 

(и ее части), «бассейн реки», 

«водораздел», «питание реки», 

«режим реки», «воздушная масса», 

«тепловой пояс», «климатический 

пояс», «погода», «климат»; 

называть и показывать по карте 

основные географические 

объекты;определять по карте 

сейсмические районы мира, 

абсолютную и относительную 

высоту точек, глубину морей; 

показывать по карте горы и 

равнины, различающиеся по 

высоте, происхождению, строению; 

составлять описание 

климатического пояса, гор, равнин, 

моря, рек, озер по типовому плану; 

наносить на контурную карту 

изучаемые географические 

объекты; 

 

 

Раздел 

VII.Географическая 

оболочка — среда 

жизни 

 

 

ТЕМА 15. Живая 

планета 

 

 

ТЕМА 16. 

Географическая 

оболочка и ее 

закономерности 

 

 

 

ТЕМА 17. Природа 

и человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ч 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

3ч. 

 Итоговый 

контроль 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению; формирование целостного 

мировоззрения; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; 

Метапредметные: Работать с 

текстом, схемами, рисунками, 

таблицами; осуществлять поиск и 

отбор информации  в учебных и 

справочных пособиях, словарях; 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

 

Предметные:объяснять значение 

понятий: «растительный покров», 

«местообитание», «почва», 

«плодородие почв», «гумус», 

«географическая оболочка», 

«целостность и ритмичность 

географической оболочки», 

«природный комплекс», 

«природная зона», «географическая 

зональность», «высотная 

поясность»; объяснять 

закономерности распространения 

растительного и животного мира на 



Земле, приводить примеры; 

приводить аргументы для 

обоснования тезиса «почва — 

особое природное тело»;приводить 

примеры стихийных бедствий в 

разных районах Земли; называть 

меры безопасности при различных 

стихийных бедствиях. объяснять 

закономерности распространения 

растительного и животного мира на 

Земле, приводить примеры; 

приводить аргументы для 

обоснования тезиса «почва — 

особое природное тело»; приводить 

примеры разнообразных по 

величине природных комплексов; 

доказывать проявление широтной 

зональности и высотной поясности; 

использовать географические карты 

для поиска информации; 

характеризовать природные зоны с 

использованием карт; приводить 

примеры стихийных бедствий в 

разных районах Земли; 

  

 


