
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

Федеральные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с 

изменениями от 08.05.2020 №249). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего  

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577). 

Региональные документы 

1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

2. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2019 №01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2019/2020 учебный год» 

Школьные: 

1. Основная образовательная программа ООО (5-9 классы) МБОУ «СШ № 

2», утвержденная приказом МБОУ «СШ №2» от 31.08.2016 г. № 740/01-23 с 

изменениями и дополнениями  

2. Авторская программа для общеобразовательных учреждений по географии 

для 5-9 классов линии «Полярная звезда»/ Авторы: А.И Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К. Липкина. – Москва: Просвещение - 2014г. 

 

         Рабочая программа по географии для 6 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе ООП ООО МБОУ «СШ №2». 

Основными целями изучения   географии в основной  школе  являются: 

- формирование  системы географических знаний  как компонента  научной картины 

мира; 

- формирование целостного географического образа планеты Земля  на разных уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона);   

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе  

его развития   с учетом исторических факторов; 

- понимание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов  и закономерностей, происходящих  в географическом 

пространстве  России и мира;  

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учебных, 

оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных  с пониманием значимости 

географического пространства для человека,  с заботой   о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные, 

общекультурные достижения (карта,  космические снимки, наблюдения, путешествия, 



 

 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных приборов (план, карта, объекты природы), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой деятельности,  социально-коммуникативных  

потребностей на основе создания собственных  географических продуктов (схемы, карты, 

компьютерные  программы, презентации); 

- понимание закономерностей размещения населения  и территориальных организации 

хозяйства в связи  с природными, социально- экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья  человека от географических условий 

проживания; 

-включить на первом уроке повторение географической оболочки и законы ее развития 

УМК: 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику А. И. Алексеева, В. В. 

Николиной, Е. К. Липкиной и др. «География. 5-6 классы»: учебник для 

общеобразовательных учреждений / под ред. А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2014,  

Рабочая программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю) в соответствии с 

учебным планом МБОУ «СШ №2», утвержденным приказом от 31.8.2020 №633/01- 13, и 

направлена на базовый уровень изучения предмета. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Личностные: 

Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие: 

воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профессионального образования на основе информации о существующих профессиях и 

личных профессиональных предпочтений, осознанному построению траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 

 

формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости  ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредетные: 

Метапредметным  результатом  изучения  курса «География»  является   формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения; 

управлять своей познавательной деятельностью; 

организовывать свою деятельность; 

определять  цели и задачи учебной деятельности; 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы; 

составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

выбирать средства достижения цели  и применять их на практике; 

оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

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

определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность 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. 

Предметные: 



 

 

Предметным результатом изучения курса «География» является сформированность 

следующих  умений: 

объяснять, для чего изучают географию; 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации при решении учебных и практико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

строить простые планы местности; 

моделировать географические объекты и явления с помощью компьютерных программ; 

создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации; 

называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 

науками; 

называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время; 

показывать по карте маршруты и называть результаты географических открытий и 

путешествий; 

описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

называть и показывать по карте основные географические объекты; 

наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

приводить примеры объектов гидросферы Земли; 

объяснять значение ключевых понятий и терминов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ГЕОГРАФИИ В 6 КЛАССЕ 

 

По окончании 6 класса 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 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 взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчёты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит 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 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

 приводить примеры, иллюстрирующие 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 СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное 

с изучением населения. 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 



 

 

глобальных изменений климата. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  

(34 часов в год, 1 час в неделю)  

 

 

Введение (1 час) 

Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 

Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. 

Обучение приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Как 

повторение: Географическая оболочка и законы ее развития и формирования 

 

Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов) 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества 

вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте 

крупнейших рек и озер мира. 3. На примере местной реки, озера установление связи 

гидросферы с другими оболочками Земли. 4. Анализ интересных фактов о гидросфере, 

собранных в различных источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации по 

одному из источников информации. 

Контроль: контрольная работа-1 

                    Практические работы №1-3 (ПР-1Обозначение на контурной карте 

объектов гидросферы. ПР-2 Описание реки Крыма. ПР-3 Описание озера Крыма) 

 

 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (13 часов) 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.  

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные 

и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 



 

 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воз-

духа. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 2. 

Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра. 3. 

Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей местности; его влияние 

на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 5. Анализ погоды на ближайшие два-три 

дня. 

Контроль: контрольная работа-2 

                    Практические работы №4-6  

 

 

Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа) 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический 

круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и 

животном мире.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание одного 

растения или животного своей местности. 

Географическая оболочка (4 часа) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями.  

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая 

оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность.  

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда. 

           Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к 

жизни в различных природных зонах». 2. Моделирование возможных преобразований на 



 

 

участке культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни 

населения. 

Оценочные практикумы: 

ПР-6 Описание почвы- растений- животных своей местности. 
 

Тематическое планирование 

Планирование в 

соответствии с 

содержанием 

(разделы и темы) 

Количество часов по 

авторской  программе 

Количество часов по 

учебному плану 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

 

ВВЕДЕНИЕ 1 1 1 

Гидросфера  13 13 13 

РАЗДЕЛ  

Атмосфера 

 

13 

 

13 

 

13 

РАЗДЕЛ  

Биосфера 

 

3 

 

3 

 

3 

РАЗДЕЛ  

Геоболочка 

 

4 

 

4 

 

3 

Повторение 1 - - 

Всего 35 34 33 
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Пояснительная записка 

   Согласно учебному плану школы, рабочая программа по географии (базовый уровень)  

рассчитана в 6 классе на 34 учебных часа (1 час в неделю). По производственному 

календарю на 2020, 2021 год КТП 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

   Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования по биологии (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897). Изучение курса «География» в 2018-2019 учебном году 

ориентировано на использование учебника «География». 5–6 классы. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений.  Авт. А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина, под 

ред. А.И. Алексеева Изд.: М. Просвещение, 2012. — 192 с. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество 
Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Количество 

часов по 

календарно-

тематическому 

планированию 

Практическая часть 

П
р

а
к

т

и
ч

ес
к

и
х

 

р
а

б
о

т
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
х

 

р
а

б
о

т
 

1.  Введение 1 1 1   

 

2. Гидросфера 13 13 13 3 1 

 

3. Атмосфера  13 13 12 2 

 

1 

3.  Биосфера 3 3 3 1  

 

5 Географическая 

оболочка 

4 4 3   

 

 Всего 34 34 32 6 2 



 

 

6 класс (34 часов) 

   Тема 1. Гидросфера - водная оболочка Земли (13час) 
№ п/п Сроки выполнения Содержание 

учебного 

предмета 

К-

во 

час 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

Формы и типы 

контроля Дата 

план 

Дата 

факт 

1 0309 0309 Введение 1 Карта.Геооболочка:строение-законы-

ученые 

Вводная беседа География-Эратосфен 

Геооболочка-Григорьев 

 

2 1009 1009 Состав и 

строение 
гидросферы 

1 Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Части гидросферы, их соотношение. 
Свойства воды. Мировой круговорот воды в 

природе (круговая диаграмма-построить) 

Сравнивать соотношение отдельных 

частей гидросферы. Выявлять 
взаимосвязи между составными частями 

гидросферы по схеме «Круговорот воды 

в природе» 

Форма –

фронтальный тип 

– внешний 

(учитель) 

3 1709 1709 Мировой 
океан 

1 Мировой океан, его части. Единство вод 
Мирового океана. Моря, заливы, проливы. 

Жизнь в Океане. ПР-1»Нанести на к/к-дома 

Определять черты сходства и различия 
океанов Земли. Определять по карте 

географическое положение океанов, 

морей, заливов, проливов, островов, 
полуостровов. Выписать определения 

Формы: 
индивидуальный 

и групповой 

анализ фильма 

4 2409 2409 Мировой 

океан 

1 Острова и полуострова. Типы островов. 

Рельеф дна Мирового океана.  

Использование карт для определения 
географического положения и описания 

морей, океанов. Практическая работа  

(оценочная) Нанесение на контурную 
карту объектов гидросфер-ПР-1 

Определять по карте географическое 

положение островов, полуостровов. 

Определять по карте глубины океанов и 
морей. Наносить на контурную карту 

океаны, моря, заливы, проливы, острова 

и полуострова. Выделять части рельефа 
дна океана. 

 Формы: 

индивидуальный 

и групповой; 
типы: 

взаимоконтроль, 

внешний. 

5 0110  Мировой 

океан 

1   Температура и соленость Океана и их 

изменение Решение задач 

Составлять описание океана и моря по 

карте. 

Формы: 

индивидуальный 

и групповой;  

6 0810  Мировой 
океан 

1 Движения воды в Океане 
 

Выполнять проектное задание 
самостоятельно или в сотрудничестве. 

Работать с контурной картой. Оценивать 

и обсуждать результаты проделанной 
работы. 

Формы: 
индивидуальный 

и групповой; 

типы: 
взаимоконтроль, 

внешний. 



 

 

7 1510  Воды суши 
Реки 

1 Движение воды в Океане. Волны. 
Океанические течения, приливы, отливы. 

Неблагоприятные и опасные явления в 

гидросфере. Меры предупреждения 
опасных явлений и борьбы с ними, правила 

обеспечения личной безопасности 

Определять по карте крупнейшие тёплые 
и холодные течения Мирового океана. 

Выявлять зависимость направления 

поверхностных течений от направления 
господствующих ветров. 

Систематизировать информацию о 

течениях в сводной таблице 

Формы: 
индивидуальный 

и групповой; 

типы: 
взаимоконтроль, 

внешний. 

8 2210  Реки – 
решение 

задач 

1 Реки как составная часть поверхностных 
вод суши. Части реки. Речная система, 

речной бассейн, водораздел. Источники 

питания рек. Крупнейшие реки мира и 
России.ПР-2К\К+Описание реки Крыма 

Определять по карте истоки, устья 
главных рек, их притоки, водосборные 

бассейны, водоразделы.  

Формы: 
индивидуальный 

и групповой; 

типы: 
взаимоконтроль, 

внешний. 

9 2910  Озера 1 Классификация и характеристика ПР-3 

К\К+Описание озер Крыма 

Составлять характеристику равнинной и 

горной реки по плану. Анализировать 
графики изменения уровня воды в реках. 

Выявлять по рисунку (схеме) части реки. 

Осуществлять смысловое чтение в 
соответствии с задачами ознакомления с 

жанром и основной идеей текста 

Формы: 

индивидуальный 
и групповой; 

типы: 

взаимоконтроль, 
внешний. 

10 1211  Болота 1 Классификация и значение Составлять описание реки по плану на 

основе анализа карт. 

Формы: 

индивидуальный 

Значение для 
людей 

11 1911   

Ледники 

1 Классификация и значение Определять по карте географическое 

положение крупнейших озёр мира и 
России. Составлять описание озёр по 

плану на основе анализа карт.  

Формы: 

индивидуальный 
и групповой; 

анализ фильма-

сообщения 

12 2611  Подземные 
воды 

1 Подземные воды, их происхождение 
и виды, использование 

человеком.Классификация и значение 

Описывать по карте районы 
распространения ледников.и подземных 

вод 

Формы: 
индивидуальные 

ответы и 

сообщения 



 

 

13 0312  Гидросфера 
и человек 

1 Качество воды и здоровье людей. Ресурсы 
Океана, их значение и хозяйственное 

использование. Охрана гидросферы 

Современные фильтры 

Выявлять особенности воздействия 
гидросферы на другие оболочки Земли и 

жизнь человека. 

Выявлять значение ресурсов Океана  

Формы: 
сообщения 

учащихся 

14 1012  КР-1 1 Контрольная работа-1  по теме 

«Гидросфера»-тесты 

 Формы: 

индивидуальный  

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (13ч) 

15 1712  Состав и 

строение 
атмосферы 

1 Состав атмосферного воздуха. Строение 

атмосферы, её границы. Тропосфера, 
стратосфера, озоновый слой. Значение 

атмосферы для жизни на Земле. 

Метеорологические приборы 

Выявлять роль содержащихся в атмосфере 

газов для природных процессов. 
Составлять и анализировать схему 

«Состав атмосферы». Высказывать 

мнение об утверждении: «Тропосфера — 
кухня погоды» 

Формы: 

индивидуальный 
и групповой; 

типы: 

взаимоконтроль, 
внешний. 

16 2412  Тепло в 

атмосфере 

1 Нагревание воздуха тропосферы. 

Понижение температуры в тропосфере с 

высотой. Температура воздуха. 
Термометр. Средняя суточная 

температура, её определение. 

Суточный и годовой ход температуры 
воздуха. Суточная и годовая амплитуда 

температуры воздуха.  

Вычислять средние суточные 

температуры и суточную амплитуду 

температур.  

Формы: 

индивидуальный 

и групповой; 
типы: 

взаимоконтроль, 

внешний. 

17 1401   1 Практическая работа (  не оценочная) 

Решение задач на определение 

амплитуды, средней температуры 

изменения с высотой 

Решать задачи на определение средней 

месячной температуры, изменения 
температуры с высотой. 

Формы: 

индивидуальный 
и групповой; 

типы: 

взаимоконтроль 

18 2101  Атмосферно
е давление. 

Ветер. 

1 Атмосферное давление, единицы его 
измерения. Барометр. Зависимость 

атмосферного давления от температуры 

воздуха и высоты местности . 
Изменение атмосферного давления итем с 

высотой.( задачи-примеры дома) 

Измерять атмосферное давление с 
помощью барометра. Рассчитывать 

атмосферное давление на разной высоте в 

тропосфере.  
 

Формы: 
индивидуальный 

и групповой; 

типы: 
взаимоконтроль, 

внешний. 



 

 

19 2801   1 Ветер, причины его образования. 
Скорость и направление ветра. Роза 

ветров. Показатели силы ветра. Виды 

ветров: постоянные и переменные(дома 
выполнить таблицу+данные о ветрах 

Крыма). 

Определять по картам направление 
ветров. 

Формы: 
индивидуальный 

и групповой; 

типы: 
взаимоконтроль,. 

20 0402   1 Практическая работа.-4  Вычерчивание 

и анализ розы ветров( Евпатория – Крым) 

Вычерчивать розу ветров на основе 

данных дневника наблюдений погоды. 

Формы: 

индивидуальный 
и групповой; 

типы: 

взаимоконтроль, 
внешний. 

21 1102  Влага в 

атмосфере 

1 Водяной пар в атмосфере. Абсолютная 

и относительная влажность воздуха. 

Гигрометр. Облака и их виды Виды 
осадков Распределение влаги на 

Земле(задачи) 

Решать задачи по расчёту относительной 

влажности воздуха на основе имеющихся 

данных. 
Наблюдать за облаками, составлять их 

описание по облику 

Формы: 

индивидуальный 

и групповой; 
типы: 

взаимоконтроль, 

внешний. 

22 1802  Погода и 

климат 

1 Элементы и явления погоды. Типы 

воздушных масс, климатические пояса. 

Климатообразующие факторы 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между свойствами воздушных масс 

и характером поверхности, над которой 

они формируются. Составлять 
характеристику воздушных масс с 

разными свойствами 

Формы: 

индивидуальный 

и групповой; 

типы: 
взаимоконтроль, 

внешний. 

23 2502  Наблюдение 
за погодой. 

Карты погод 

1 Решение практических задач с 
использованием информации о погоде.  

Карты погоды, их чтение. Прогнозы 

погоды.Работа с климатическими 

диаграммами 

Наблюдать за погодой и выявлять её 
особенности. Выявлять взаимосвязи 

между элементами погоды. Знакомиться с 

картами погоды, выявлять способы 

нанесения на них характеристик 
состояния атмосферы. Описывать по карте 

погоды количественные и качественные 

показатели состояния атмосферы.  

Формы: 
индивидуальный 

и групповой; 

типы: 

взаимоконтроль, 
внешний. 

24 0403  Климат 

Крыма и 

Евпатории 

1 Описание климатических условий Крыма 

и Евпатории Практическая оценочная-5 

Выявить особенности климатических 

условий и их значение для людей 

Групповая 

работа 



 

 

25 1103  Атмосфера 
и человек      

1 Значение атмосферы для человека. 
Влияние погодных и климатических 

условий на здоровье и быт людей. 

Стихийные явления в атмосфере, их 
характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности 

Контрольная тестовая работа – 2 по теме 
«Атмосфера» 

Выявлять значение атмосферы для 
человека. 

Описывать влияние погодных и 

климатических условий на здоровье и быт 
людей. Составлять и обсуждать правила 

поведения во время опасных атмосферных  

Формы: 
индивидуальный 

и групповой; 

типы: 
взаимоконтроль, 

внешний. 

26 0104  Закрепление 1 Решение задач   

Тема 3. Биосфера — живая оболочка Земли (3 ч) 

27 0804  Биосфера — 

земная 

оболочка 

1 Биосфера. Состав и роль биосферы, связь 

с другими сферами Земли. Границы 

распространения жизни на Земле. 
Разнообразие органического мира Земли, 

приспособление организмов к среде 

обитания. Круговорот веществ в 

биосфере. 

 Практическая работа  (оценочная) 

Составление биологического круговорота 

в природе. Объяснение роли разных 
организмов в переносе веществ. 

Сопоставлять границы биосферы с 

границами других оболочек Земли. 

Составлять схему связей биосферы с 
другими оболочками Земли. Сравнивать 

приспособленность отдельных групп 

организмов к среде обитания. Выявлять 

роль разных групп организмов в переносе 
веществ на основе анализа схемы 

биологического круговорота 

Формы: 

индивидуальный 

и групповой; 
типы: 

взаимоконтроль, 

внешний. 

28 1504  Почва как 

особое 

природное 
образование 

 

 

1 Почва — особый природный слой. 

Плодородие — важнейшее свойство 

почвы. 
В. В. Докучаев — основатель науки о 

почвах — почвоведения. Типы почв. 

Сравнивать профили подзолистой почвы и 

чернозёма. Выявлять причины разной 

степени 
плодородия используемых человеком 

почв 

Формы: 

индивидуальный 

и групповой; 
типы: 

взаимоконтроль, 

внешний. 
29 2204  Биосфера — 

сфера 

жизни. 

1 Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом океане. 

Практическая работа – 6(оценочная) 

«Особенности почв – растительности – 
животных степей Крыма «  (таблица) 

Выявлять зависимость разнообразия 

растительного и животного мира от 

количества света, тепла, влаги (климата). 

Высказывать мнение о значении 
биосферы и воздействии человека на 

биосферу своей местности. Наблюдать за 

растительным и животным миром своей 
местности с целью определения качества 

Формы: 

индивидуальный 

и групповой; 

типы: 
взаимоконтроль, 

внешний. 



 

 

окружающей среды. Описывать меры, 
направленные 

на охрану биосферы. 

Тема 4. Географическая оболочка (4ч) 

30 2904  Географичес
кая 

оболочка 

Земли. 
Свойства 

и 

закономерн
ости  

1 Географическая оболочка: состав, 
границы и взаимосвязи между её 

составными частями.  

Свойства географической оболочки. 
Схема строения по ак \григорьеву 

Антропогенные ландшафты 

Приводить примеры взаимосвязи частей 
географической оболочки. Выявлять 

доказательства существования главных 

закономерностей географической оболочки 
на основе анализа тематических карт.  

Формы: 
индивидуальный и 

групповой; типы: 

взаимоконтроль, 

внешний. 

31 0605  Природные 

зоны Земли 

1 Понятие «природная зона». Природные 

зоны — зональные природные 

комплексы. Смена природных зон от 
экватора к полюсам. Широтная 

зональность и высотная поясность. 

Зональные и азональные природные 
комплексы. 

Зональность-азональность- высотная 

поясность 

Формы: 

индивидуальный и 

групповой; типы: 

взаимоконтроль, 

внешний. 

32 2005  Культурные 

ландшафты 

Человек на 
Земле 

1 Антропогенные ландшафты 

Заповедники Прогнозы 

Сравнивать между собой различные 

природные зоны. 

Формы: 

индивидуальный и 

групповой; типы: 

взаимоконтроль, 

внешний. 

 


