
Пояснительная записка 
для  курса  «Землеведение»  6 класс 

 (2 учебных часа в неделю) 

 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

       Рабочая программа по географии курс «География. Землеведение»   составлена на основании следующих нормативно –  правовых  

документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по географии, утверждѐнного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004г №1089. 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

3. Методического письма «О преподавании учебного предмета «География» в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

4. Учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 12  

г.Бердска» на 2014 – 2015 учебный год. 

5.  Государственной примерной программы  основного общего образования по географии, /    М; «Дрофа 2004г. и авторских программ под 

редакцией И.В. Душиной  / М; «Дрофа 2006»; О.А.Климановой, В.В.Климанова: 6 М; «Дрофа» 2006г.,  курсов «Землеведение»,   

соответствующих новому образовательному стандарту и рекомендованных Министерством образования РФ 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «География. Землеведение». 6 класс для общеобразовательных учреждений, под 

редакцией О.А.Климановой, В.В.Климанова,  Москва «Дрофа» 2007. Учебник допущен   Министерством образования РФ. 

 а также: Рабочей тетради к учебнику  «Землеведение»  6 класс и  Атласа с набором контурных карт, 6 кл.  

 

 

В учебном плане на курс «География. Землеведение»  отведено 

 

Класс Часов в неделю Часов в год 

 

6 а, б, в 

 

2 

 

70 

 

 Построение и содержание курса «Землеведение» определяется его общеобразовательным значением, возрастными особенностями учащихся, а 

также наличием опорных знаний и умений, сформированных у детей при изучении предыдущих курсов. 

Главной целью основного общего образования в области географии  является развитие учащегося как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 



овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цели обучения географии /курс «Землеведение» :    

 освоение знаний об основных географических понятиях,  о природе планеты Земля, ее основных закономерностях и взаимовлиянии 

природы и населения; об окружающей среде, путях еѐ сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения – географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска и демонстрации географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своей стране; взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний, умений  в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально – ответственного 

поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определѐнной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании рабочей программы предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 формировать представления о Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях.; 

 Формировать  географическую  картину единого мира как составной части ноосферы Земли;  

 Формировать  географическую культуру  и обучать географическому языку;  

 прививать навыки самостоятельной работы со справочной, научной литературой, другими источниками информации.  

 способствовать формированию географического мышления школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности;  

 передать учащимся сумму систематических знаний по географии, овладение которыми поможет им ориентироваться в современном 

мире;  

 овладение способами деятельностей: познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной;                                                                 

 освоение компетенций: ключевых, общепредметных и предметных (коммуникативной, учебно-познавательной и рефлексивной).  

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование и расширение круга общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые являются необходимым условием 

развития и социализации школьников. Во втором – дидактические единицы, которые являются базой для развития общепредметных  

(коммуникативной)  компетенций. Это содержательные линии географического образования. В третьем блоке представлены дидактические 

единицы, отражающие формирование представлений о Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях, 

и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, рабочая программа обеспечивает 



взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся понимать причины и логику развития географических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 

разнообразия мировоззренческих систем, существующих в современном мире. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации 

 

В результате изучения «Землеведения»  учащиеся 6 класса должны: 

Знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; выдающиеся географические открытия и путешествия; 

 происхождение землетрясений, ветровых волн, цунами; особенности очертаний и размеров озерных котловин в зависимости от способа 

их образования; 

 влияние рельефа на направление и характер течения рек; образование ледников; 

 нагревание атмосферы; зависимость t
0
 воздуха от угла падения солнечных лучей; 

 образование атмосферных осадков, ветра; изменения погоды, народные приметы; 

 причины смены дня и ночи, времен года; зависимость климата от географической широты; значение атмосферы и необходимость 

охраны атмосферного воздуха. 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры 

по сохранению природы и защите от стихийных природных явлений; 

 

Уметь определять  

  географические координаты, направления и измерять расстояния на местности,        глобусе, плане и географической карте; проводить 

глазомерную съемку участка местности; ориентироваться на местности; определять поясное время; читать карты различного 

содержания; на местности стороны горизонта, направления, расстояния; 

 по плану местности, глобусу и географической карте географические объекты, направления, расстояния, высоты и глубины точек, 

географические координаты; 

 протяженность, средние и абсолютные высоты равнин и гор; 

 принадлежность горных пород своей местности к магматическим, осадочным и метаморфическим группам; 

 по картам основные природные особенности объектов гидросферы; 

 при помощи приборов температуру, давление воздуха, направление и скорость ветра; 



 на местности очевидные особенности природных комплексов, взаимосвязи между отдельными компонентами, на местности стороны 

горизонта, направления, расстояния; 

называть и показывать на карте полушарий 

 материки и океаны Земли; 

 океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения, реки, озера, области оледенения; источники питания рек.  

 крупнейшие равнины и горные системы Земли; 

 

выделять и описывать  

 

 существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить 

 в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий 

Земли 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к природным условиям проживания в городе и 

сельской местности. 

составлять 

 характеристику ГП  гор, рек, озѐр, морей;  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни ;учитывать 

 фенологические изменения в природе своей местности; 

 проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 оценивать их последствия; 

пользоваться 

 приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, 

воды и почвы в своей местности; 

 различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных компонентов своей местности – температуры, влажности, 

давления, преобладающих направлений и силы ветра; 

обладать 

 умениями и навыками рационального природопользования и сохранения окружающей среды для жизни людей; 

 иметь представления о различных видах загрязнения окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, 

предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирование на местности и проведения съѐмок еѐ  участков, чтения карт различного содержания; 

 учѐта фенологических  изменений  в природе своей местности; проведения наблюдений  за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  



  наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; различать комфортные и дискомфортные значения 

параметров природных компонентов своей местности – температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы ветра с 

помощью приборов и инструментов; 

 Проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

 

Предлагаемые практические работы нацелены на формирование у учащихся первоначальных навыков работы с картой- основным источником 

географической информации, а также рисунками и профилями. При работе с картами основное внимание уделяется первому этапу в работе с 

картографическими материалами – знакомству с основным содержанием карты, выявлением основных картографируемых явлений и объектов 

и использованию карты для решения простейших географических задач_ определению местоположения объекта и составлению несложной 

географической характеристики. 

 Цель реализации краеведческого компонента:  создание условий для развития личности учащихся, формирование у учащихся системы 

взглядов, принципов и норм поведения в отношении окружающей среды, понимании роли людей и значения их деятельности в оптимальном 

соотношении природы и общества, воспитание чувства патриотизма и любви к родному краю. 

Задачи: 

 Развитие устойчивого интереса учащихся к происходящим в природе и обществе географическим явлениям и процессам, происходящим 

в НСО. 

 Воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, бережного отношения к природе и еѐ богатствам через встроенное изучение 

особенностей природы и населения родного края. 

 Овладение системой комплексных географических знаний о своей области. 

 Формирование географической культуры и географического мышления и связанных с ним умений:  

- оценивать природные условия и ресурсы с точки зрения жизненных потребностей человека и его хозяйственной деятельности. 

- оценивать экологическую ситуацию в своѐм крае и последствия хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

 Вооружить учащихся специальными общеучебными действиями, позволяющими им самостоятельно обретать новую географическую 

информацию из различных источников /карты, картосхемы, дополнительная литература, периодическая печать, ресурсы Интернет /. 

В тематическом планировании  отражѐн краеведческий компонент.  

 

Дополнительная  литература : 

 1.О.А.Климанова Поурочные разработки к учебнику «Землеведение», 6класс М, «Дрофа» 2007,   2. Р.Х. Хабибулин  Раздаточные материалы по 

географии 6-7кл. , М, «Дрофа» 2006,  

 3.Контрольные вопросы, занимательные задания 6кл., М, «Изд-во НЦ ЭНАС»,   

4. В.Б.Пятунин , Контрольные и проверочные работы по географии,, 6-10кл., . М, «Дрофа» 2001г.  

5. География, справочные материалы, 6-10кл, , М. «Просвещение»2006г.,  

6. Н.А.Касаткина Занимательные материалы на уроках географии, 6-8кл.,  Из-во «Учитель-     АСТ».  

7. Занимательные задания, кроссворды и тесты, 6кл, М.В.Постникова, «Изд-во НЦ ЭНАС»,  

8. Т.В.Кучер География для любознательных, 6-10кл, Т.В. М, «Дрофа» 2004г. 

Я познаю мир. География. ДЭ, М. «Просвещение»2002 г. 



9. Энциклопедия для детей. География. Издательский центр «Аванта», М. 2003г. 

интернет – ресурсы 

 Презентации 

10. Крылова О.В. Интересный урок географии: Книга для учителя, - М.: Просвещение 2000.  

для учащихся:  

11. Энциклопедия для детей. Т.3. география. Гл. ред. М.Д. Аксеенова. – М.: Аванта+, 2001  

12. Энциклопедия для детей. Т.4. Геология. Гл. ред. М.Д. Аксеенова. – М.: Аванта+, 2001  

13. Презентации. 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

  для  курса  «Землеведение»  6 класс 

 
 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

 
Элементы содержания 

федерального 

компонента 

образовательного 

стандарта по  

географии 

 

Умения общеучебного 

характера 

 
Способы 

проверки, 

КИМ 

 
Дом. 

задание 

 

Для заметок 
(учебно-

наглядный 

комплекс) 

 

1 

 

Введение 

 

География. Физическая и 

экономическая география. 

Уметь выделять, описывать и 

объяснять существенные 

признаки географических 

объектов и явлений; находить в 

разных источниках и 

анализировать информацию 

 

Эвристическая беседа.  

 

Презентация 

«Планета 

Земля» 

 

ИКТ. Презентация  

 

Раздел 1.   ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ  ( 9 часов ) 

Тема 1. Земля – планета Солнечной системы  ( 3 часа ) 

 

Основная цель -  сформировать знания о Солнечной системе,  Галактике и других миров, геоцентрическая и гелиоцентрическая модели 

Вселенной. Выявить закономерности вращения Земли вокруг Солнца и смены времен года и  вращения Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи. 



Отметить, что Земля – единственная обитаемая планета Солнечной системы. «Голубая планета». Дать возможность учащимся поразмыслить: «Одиноки 

ли мы во Вселенной?»  Показать роль космических исследований в познании Земли. 

Развивающая цель:   способствовать развитию критического мышления,      коммуникативных умений и речи в логике поставленных вопросов на 

основе географического материала, умений формировать самостоятельно цели и задачи урока. 

Воспитательная цель:  обеспечить положительную мотивацию изучения    темы, показав значимость знаний о Солнечной системе, закономерностях 

вращения Земли вокруг своей оси и Солнца. 

Способствовать раскрытию творческих способностей, Продолжить обучению уч-ся самостоятельности, выработки своего мнения. Способствовать 

обучению рефлексии учебной деятельности. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Как устроен наш 

мир? 

 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая модели. 

Солнечная система, 

планеты, другие небесные 

тела. 

Уметь сопоставлять нашу 

планету и другие планеты 

Солнечной системы. 

 

Творческая работа. 

 

§1, в.с. 14 

(устно) мини-

сочинение 

«Мое 

представление 

о мире» 

 

 

Карта полушарий, 

аэрофотоснимки 

Земли. 

 

3-4 

 

Вращение Земли 

и его следствия 

КК 

 

Земная ось, экватор, 

Южный полюс, Северный 

полюс, Южное и Северное 

полушария. День летнего и 

зимнего солнцестояния. 

День весеннего и осеннего 

равноденствия. Полярные 

круги. Тропики. 

 

 

Уметь сопоставлять 

географические следствия 

движения Земли; выявлять 

взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате 

деятельности человека 

 

 

Фронтальный опрос.  

Практическая работа. 

Зад.№7 стр.19 

(краеведение) 

Входная контрольная 

работа. Тест 

 

§2, 

з.стр.19(устно) 

Рабочая 

тетрадь с. 6 - 10 

 

Карта полушарий, 

глобус, портреты 

пут-ков, картины, 

атласы. ИКТ. 

Презентация 



 

Тема 2. Изображение Земли на глобусе  ( 6 часов ) 

 

Основная цель -  дать  представление о форме и размерах Земли у древних народов, открытии  шарообразной формы Земли. Сформировать 

знания о  изображении Земли на глобусе, градусной сетке, параллелях и меридианах, Полярных кругах, тропиках, экваторе, нулевом меридиане. 

Научить определять географические координаты (географическую широта и географическую долготу) географического объекта и объекта по заданным 

координатам. 

Развивающая цель:   способствовать развитию критического мышления,      коммуникативных умений и речи в логике поставленных вопросов на 

основе географического материала, умений формировать самостоятельно цели и задачи урока. 

Воспитательная цель:  обеспечить положительную мотивацию изучения    темы, показав значимость знаний о  форме и размерах Земли, изображении 

Зели на глобусе. 

Способствовать раскрытию творческих способностей, Продолжить обучению уч-ся самостоятельности, выработки своего мнения. Способствовать 

обучению рефлексии учебной деятельности. 

 

 

5 

 

Глобус-модель 

Земли 

 

Представления древних 

народов о Земле. Глобус. 

 

Уметь выявлять достоинства и 

недостатки изображения Земли 

на глобусе. 

 

Тест  

Фронтальный опрос  

 

 

КК – практикум 

 

§3зад. Стр.23 

(устно), зад. в  

рабочей 

тетради с. 10-

11 Инд. 

сообщение о 

изобретении 

глобуса). 

 

Глобус, карта 

полушарий. 

Таблица «Форма и 

размеры Земли», 

видеофильм  

ИКТ. Презентация 

 

6 

 

Параллели и 

меридианы. 

Градусная сеть. 

 

 

Параллель, 

меридиан,градусная сеть, 

нулевой 

(Гринвичский) меридиан. 

Уметь показывать на глобусе и 

карте полушарий параллели и 

меридианы. Полярные круги, 

тропики, экватор, нулевой 

меридиан. 

 

Фронтальный опрос  

Практическая работа; 

зад.3,4 (краев.) 

 

 

§4 зад.5,6 

письм. стр.25., 

в раб. тетр. с. 

11-12 

 

Карта полушарий, 

глобус, атласы. 

ИКТ. 

Презентация 

 

7-8 

 

КК 

Географические 

координаты. 

Географические 

координаты 

г.Бердска, НСО. 

 

Географическая широта, 

географическая долгота, 

географические 

координаты, градусная сеть. 

Уметь определять 

Географические координаты 

(географическая широта и 

географическая долгота). 

Определение положения точки 

на глобусе. 

 

 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос. Практическая 

работа 

 

§5; зад.стр.29 

(устно). в раб. 

тетр. с.13.  

 

Карта полушарий, 

атласы, глобус. 

ИКТ.Диск. 

Презентация 

 

9-

 

Определение 

Отработать практические 

умения определять 

 

Самостоятельн

 

§6 зад. 3,5,6,7В 

 

Карта полушарий, 



10 географических 

координат точки 

по глобусу и 

карте.  

 

географические координаты 

(географическую широту и 

географическую долготу) 

географического объекта и 

объекта по заданным 

координатам. 

 

ая практическая 

работа Определение 

по карте и глобусу 

географических 

координат точки 

(решение прямой и 

обратной задачи). 

Инд. диф. карточки. 

Тест. 

тетради; 

зад.4(краевед.). 

в раб. тетр. с. 

14-15. 

глобус, атласы. 

ИКТ.Диск. 

Презентация 

 

Раздел 2.   РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  ( 14 часов ) 

 

Тема 3. Изображение Земли на плане и карте  ( 8 часов ) 

Основная цель -  сформировать представления о карте как наиболее совершенном способе отражения путевых впечатлений. Добиться усвоения 

основных понятий и закономерностей по теме «Изображение Земли на плане и карте»: план местности, масштаб, азимут, географическая карта, 

абсолютная и относительная высота, географические координаты, параллели, меридианы, географические полюса, глобус. Сформировать представления 

о изображение местности на плане. Научиться определять (измерять): стороны горизонта по компасу, Солнцу, местным признакам, направления, 

расстояния, абсолютные и относительные высоты. Уметь читать план, карту и производить простейшую съемку местности. Определять по карте 

полушарий географические координаты, местоположение географических объектов. 

Развивающая цель:   способствовать развитию критического мышления,      коммуникативных умений и речи в логике поставленных вопросов на 

основе географического материала, умений формировать самостоятельно цели и задачи урока. 

Воспитательная цель:  обеспечить положительную мотивацию изучения    темы, показав значимость знаний о важнейших методах изображения Земли 

– плане и карте. 

Способствовать раскрытию творческих способностей, Продолжить обучению уч-ся самостоятельности, выработки своего мнения. Способствовать 

обучению рефлексии учебной деятельности. 

                           
 

 11-

12 

 

КК 

План местности. 

 

Путешествие как способ 

познания окружающего 

мира,  географическая 

карта, план местности, 

масштаб, легенда плана, 

условные знаки. 

 

Уметь объяснять понятия: план 

местности, масштаб, азимут, 

географическая карта, 

абсолютная и относительная 

 

Практ. работа. 

Составление 

краткого 

географического 

рассказа об одном из 

путешествий, 

 

§7 

зад.4(письм.); 

творческое 

зад.7 стр.43. 

в раб. тетр. 

с.19-21 

 

Глобус, карта 

полушарий, план 

местности, атласы. 

ИКТ. 

Презентация 

 



высота. Определять (измерять): 

стороны горизонта по компасу, 

Солнцу, местным признакам, 

направления, расстояния, 

абсолютные и относительные 

высоты. Уметь читать план, 

карту и производить 

простейшую съемку местности. 

 

совершенном 

учащимся. Фронт. 

Беседа. 

Топографический 

диктант. 
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КК 

Ориентирование 

по плану и на 

местности. 

 

 

Ориентирование, компас, 

стороны горизонта, азимут 

 

Выборочный 

контроль. РК 

Практическая работа..  

Ориентирование на 

местности при 

помощи компаса; 

определение азимута 

точек.   Чтение 

плана местности.  

 

 

§8 

зад.1,2(устно), 

зад.3(письм.).ст

р.45 

в раб. тетр. 

с.21-23 

 

Географическая 

карта, глобус, план 

местности, атласы. 

ИКТ. Презентация 

 

14-

15 

 

КК 

 

Составление 

плана местности 

 

Съѐмка местности, полярная 

съѐмка, маршрутная съѐмка 

 

Фронтальный (по 

терминам). Сам.  

Практическая 

работа»План 

местности по 

описанию». Обуч. 

пр.раб. 

«Маршрутная 

съѐмка местности» 
(краев.). 

 

 

§9 

зад.1,2(письм.) 

краев. 

в раб. тетр. 

с.23-24 

 

Глобус, карта 

полушарий, план 

местности, атласы, 

маршрутные 

листы, карандаши, 

линейки. 

ИКТ. Презентация 

 

16 

 

Географическая 

карта 

 

Географическая карта, 

картографическая проекция, 

геоинформационная 

система (ГИС). 

 

Уметь выделять отличия в 

изображении меридианов и 

параллелей на глобусах и 

картах. Определять масштабы 

карт. Знать классификацию карт 

по назначению, масштабу и 

охвату территории, карты 

 

Инд. опрос. Фронт. 

беседа.   

 

§10 зад. стр.54 

(устно) 

в раб. тетр. 

с.27-28 

 

Глобус, карта 

полушарий, 

атласы. ИКТ.. 

Презентация. 

 

 

17 

 

Многообразие 

карт 

 

Учебные карты,настенные 

карты, карты природы, 

 

Практическая работа, 

фр.опрос. Зад. в 

 

 § 11 

зад.3(письм.); 

 

Глобус, карта 

полушарий, 



социально-экономические 

карты, физическая карта 

полушарий, крупно 

масштабныеи 

мелкомасштабные карты. 

 

природы и социально-

экономические карты. Компь 

Определять расстояния и 

направления по карте. 

 

 

контурной карте. стр.58. 

в раб. тетр. 

с.28-29 

атласы, конт. 

карты 

 

18 

 

КК 

Работа с картой  

Контрольная 

работа 

 

Все понятия по теме. 

 

Сам. практическая 

работа.  Определение 

расстояний и 

направлений по 

географической 

карте. . 

«Определение по 

физической карте 

РФ, НСО расстояний 

от г. Бердска до 

ближайших морей 

 

 

 

§12; зад. стр.60, 

в раб. тетр. 

с.31-33. 

 

 

Карта полушарий, 

физическая карта 

мира и России, 

план местности, 

глобус 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. История открытия и освоения Земли  ( 6 часов ) 

 

Основная цель – показать значимость географических открытий древности, Великих географических открытий,  географических открытий XVII 

– XX веков. Российских  путешественников и их вклад в изучение Земли. 

Развивающая цель:   способствовать развитию критического мышления,      коммуникативных умений и речи в логике поставленных вопросов на 

основе географического материала, умений формировать самостоятельно цели и задачи урока. 

Воспитательная цель:  обеспечить положительную мотивацию изучения    темы, показав значимость знаний о важнейших этапах изучения и открытий 

важнейших географических объектов. 

Способствовать раскрытию творческих способностей, Продолжить обучению уч-ся самостоятельности, выработки своего мнения. Способствовать 

обучению рефлексии учебной деятельности. 

 

 



 

19 

 

Географические 

открытия 

древности и 

средневековья 

Финикийцы и их 

путешествие вокруг 

Африки. Географы Древней 

Греции и Древнего Рима: 

Пифей, Геродот, Эратосфен, 

Клавдий Птолемей, Марко 

Поло, Афанасий 

Никитин,путь из «варяг в 

греки», Великий шѐлковый 

путь. 

 

Уметь в хронологической 

последовательности 

рассказывать о истории 

открытия и освоения Земли. 

 

Фронтальная беседа. 

Творческая работа. 

Практ. работа 

Составление 

таблицы: «Как люди 

открывали Землю» 

 

§13; зад.на 

стр.68 (устно). 

Инд. 

сообщения по 

теме «Великие 

географические 

открытия» 

 

 

Глобус, 

физическая карта 

полушарий, 

атласы, контурные 

карты. 

ИКТ.Диск. 

Презентация 

 

20-

21 

 

Великие 

географические 

открытия 

 

Викинги, Васко да Гама, 

Христофор Колумб, 

Америго Веспуччи, Фернан 

Магеллан,  

Старый Свет, Новый Свет. 

 

 

 

Фронтальный опрос, 

оценивание 

сообщений.  

Продолжение пр. раб. 

 

 

§14; зад.стр.74 

(устно), инд. 

сообщения. 

в раб. тетр. 

с.35-36 

Физическая карта 

полушарий, 

атласы, контурные 

карты. ИКТ. 

Презентация 

 

22 

 

В поисках 

Южной земли 

Абель Тасман, Джеймс Кук, 

Ф.Ф. БеллинсгаузенМ..П. 

Лазарев, Руаль Амундсен, 

Роберт Скотт, Фритьон  

Нансен, Роберт Пири, И.Д. 

Потанин 

 

 

Индивидуальный 

опрос, выборочный 

(сообщ.), прод. пр. 

раб. 

 

§15; зад. 

стр.78-79 

(устно). 

Термины, 

понятия. 

в раб. тетр. с.36 

 

Физ. карты 

полушарий, 

атласы, Конт. 

карты. 

 

23-

24 

 

Исследования 

Океана и 

внутренних 

частей 

материков. РК - 

Исследования 

Сибири 

 

Поморы, Витус Беринг, 

Александр Гумбольт, Давид 

Ливингстон, Н.М. 

Пржевальский, 

П.П.Семѐнов-Тян-Шанский.               

 

 

 

Индивидуальный 

опрос, выборочный 

(сообщ.), 

практическая работа 

(прод.). Тест (темат. 

контроль). 

 

 

§16; зад. 

стр.85-86 

(устно). 

в раб. тетр. 

с.37-38 

 

Физ. Карты, 

картины, доп. лит-

ра. 

ИКТ. 

Презентация 

 

Раздел 3.   ПРИРОДА ЗЕМЛИ   ( 38 часов ) 

    

Тема 5. Как устроена наша планета  ( 8 часов ) 

 



Основная цель – сформировать понятия: облик земного шара, береговая линия, моря, заливы, проливы, острова и архипелаги, полуострова, 

ветровые  волны, цунами, приливы, отливы. Океанические течения: теплые и холодные, ветровые и стоковые. Человек и Мировой океан. 

Дать представления о соотношении площадей Мирового океана и суши, свойствах вод Мирового океана: температуре и солѐности вод, их 

распределении по широтам земного шара, о Движении вод Мирового океана.   

Развивающая цель:   способствовать развитию критического мышления,      коммуникативных умений и речи в логике поставленных вопросов на 

основе географического материала, умений формировать самостоятельно цели и задачи урока. 

Воспитательная цель:  обеспечить положительную мотивацию изучения    темы, показав значимость знаний о устройстве нашей планеты. 

Способствовать раскрытию творческих способностей, Продолжить обучению уч-ся самостоятельности, выработки своего мнения. Способствовать 

обучению рефлексии учебной деятельности. 
 

 

25-

26 

 

КК 

 

Облик земного 

шара. 

 

Мировой океан, океаны 

Земли, материк(континент), 

полуостров, остров, море 

внутреннее, море 

окраинное, залив, пролив, 

архипелаг, Океания.  

 

 

 

Уметь выявлять географические 

следствия движений Земли, 

географические явления и 

процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними. 

Прогнозировать их изменение в 

результате деятельности 

человека. 

Уметь показывать на круговой 

диаграмме соотношение 

площади Мирового океана, 

суши и материков. 

 

Фронтальная беседа, 

КК - практическая 

работа. «Нанесение 

на к/к элементы 

географической 

номенклатуры. 

 

§17;  зад. стр.94 

(устно); в раб. 

тетр. с. 41-43 и 

конт. картах. 

 

 

Физ. карты 

полушарий, 

России, глобус, 

дидактический 

материал, табл. 

«Круговорот 

воды». 

ИКТ. Презентация 

 

 

27 

 

Свойства вод 

Мирового океана 

 

Соленость воды, промилле, 

пресная вода, опреснитель 

воды, температура воды 

 

Выборочный 

контроль. 

 

§18 зад. стр.97 

(устно), 

сообщения (о 

цунами, 

приливах и 

отливах) 

в раб. тетр. 

с.43-44 

  

 

Физическая карта 

Мирового океана и 

полушарий, соль, 

вода. 

ИКТ. Презентация 

 

 

28 

 

Движение вод в 

Мировом океане 

 

Ветровые волны, длина 

волны, высота волны, 

гребень, прибой, цунами, 

приливы, отливы 

 

Индивидуальный 

(диф. карточки). 

Географический 

диктант 

 

 

§19 зад. 

стр.101(устно) 

в раб. тетр. с. 

44- 46 

 

Физ. карты мира, 

океанов, картины, 

доп. лит-ра, 

доклады 

ИКТ. Презентация 



 

 

29 

 

 

 

 

 

Океанические 

течения. 

Изучение 

Мирового океана 

 

 

Океаническое течение: 

теплое, холодное, 

«бутылочная почта», 

акваланг, батискаф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

устанавливать и объяснять 

причинно- следственные 

связи человека и природы 

Мирового океана. 

 

Фронтальный, 

выборочный 

(сообщения), зачет по 

карте (геогр. 

номенклатура  

Практ. работа 

«Составление карты. 

Поверхностные 

течения Мирового 

океана.» 

 

 

§20 на к/к 

обозначить 

теплые и 

холодные 

течения, зад. 

стр.104.  

в раб. тетр. 

с.46-47 

 

Физ. Карта 

Мирового океана, 

атласы, контурные 

карты. 

ИКТ 

Презентация 

 

30 

 

 

 

 

Обобщение. 

 

 

 

Все понятия по теме. 

 

Взаимоконтроль. Тест 

по понятиям. 

 

Подготовиться 

к сам. работе 

по теме: 

Мировой океан 

в раб. тетр. 

с.48-49 

 

 

Физ. Карта 

Мирового океана, 

атласы, контурные 

карты. 

ИКТ. 

Презентация 

 

 

31-

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК 

Урок-суд: Охрана 

вод Мирового 

Океана. 

 

 

 

 

КК 

Ролевая игра: 

Возможность жителей 

НСО оказывать 

влияние на уровень 

загрязнения Мирового 

океана.  

Тест по теме. 

 

 

Все понятия по 

теме 

в раб. тетр. с.50 

 

Физ. Карта 

Мирового океана, 

атласы. 

ИКТ. Презентация 

 

Тема 6. Внутреннее строение Земли  ( 6 часов ) 

 

Основная цель – сформировать понятия: горные породы,  магматические, метаморфические, осадочные горные породы. Литосфера, земная кора, 

мантия, магма, ядро, сейсмические волны, Пангея, Лавразия, Гондвана, литосферные плиты, сейсмические пояса, землетрясение, очаг землетрясения, 



эпицентр землетрясения, сейсмограф, вулкан действующий, вулкан потухший, очаг магмы, кратер, жерло, гейзер познакомить с гипотезой А. Вегенера 

движения материков, теорией движения литосферных плит. 

Развивающая цель:   способствовать развитию критического мышления,      коммуникативных умений и речи в логике поставленных вопросов на 

основе географического материала, умений формировать самостоятельно цели и задачи урока. 

Воспитательная цель:  обеспечить положительную мотивацию изучения    темы, показав значимость знаний о о важнейшей оболочке Земли – 

литосфере.  

Способствовать раскрытию творческих способностей, Продолжить обучению уч-ся самостоятельности, выработки своего мнения. Способствовать 

обучению рефлексии учебной деятельности. 
 

33 

 

КК 

Горные породы и 

их значение для 

человека. 

 

Горная порода, магма, 

магматические горные 

породы, метаморфические 

горные породы. Осадочные 

горные породы.  

 

 

 

Уметь устанавливать причинно 

– следственную связь между 

географическими явлениями и 

процессами в литосфере. 

Прогнозировать их изменение в 

результате деятельности 

человека; использовать 

приобретѐнные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

проведения самостоятельного 

поиска географической 

информации на местности и из 

разных источников: 

картографических, 

статистических, 

геоинформационных. 

Определять на карте 

сейсмические районы земного 

шара, районы распространения 

вулканизма и гейзеров. 

 

 

 

Фронтальная беседа, 

практическая работа 

«Изучение свойств 

минералов, горных 

пород».(краев.) 

 

§21; зад. 

стр.109 (устно), 

в раб. тетр. 

с.51. 

 

Таблица 

«Классификация 

горных пород», 

коллекции горных 

пород и 

минералов. 

ИКТ.. 

Презентация 
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Внутреннее 

строение Земли 

 

Литосфера, земная кора, 

мантия, ядро, сейсмические 

волны, метеорит. 

 

 

Выборочный 

контроль. 

 

§ 22; зад. 

стр.112 устно). 

в раб. тетр. 

с.51-52 

 

Таблица 

«Внутреннее 

строение Земли», 

карта полушарий, 

фрагмент фильма. 
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КК 

Движение 

литосферных 

плит 

 

Пангея, Лавразия, Гондвана, 

литосферные плиты, 

сейсмические пояса. 

А.Вегенер и его гипотеза 

движения материков. 

 

 

Фронтальный, 

выборочный, 

групповой. 

Практическая работа 

Определение на 

карте сейсмических 

районов земного 

шара.  Знакомство с 

очертаниями 

материков и 

 

 

§23; зад. 

стр.116, 

Индивид. 

сообщения о 

землетрясениях 

и вулканах  

в раб. тетр. 

с.52-53 

 

 

Карта «Строение 

земной коры», 

атласы, контурные 

карты, фрагмент 

фильма. 

ИКТ. Презентация 



океанов, проверка 

гипотезы А. 

Вегенера 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

КК 

Землетрясения: 

причины и 

последствия 

 

Землетрясение, очаг 

землетрясения, эпицентр 

землетрясения, сейсмограф 

 

Выборочный (инд. 

опрос, по карточкам и 

устный). Оценивание 

сообщений. 

§24; зад. 

стр.118 устно; 

инициативной 

группе 

подготовить 

сообщения о 

вулканах 

в раб. тетр. с.54 

 

Карта полушарий, 

атласы. Комп. 

диск.Контурные 

карты. 

ИКТ. Презентация 

 

37-

38 

 

 

 

 

 

 

Вулканы 

 

 

 

 

 

 

Вулкан действующий, 

вулкан потухший, очаг 

магмы, кратер, жерло, 

гейзер 

 

 

 

  

Фронтальный, 

выборочный,. 

Оценивание 

сообщений. 

Практическая работа 

 

§25; зад. 

стр.123; в раб. 

тетр. с. 55-56 

Творческая 

работа. 

 

Карта полушарий, 

атласы, контурные 

карты. ИКТ. 

Презентация 

Видеофильм. 

 

 

 

Тема 7. Рельеф Земли  ( 6 часов ) 

Основная цель – сформировать понятия: рельеф Земли и его значение для человека, абсолютная и относительная высота, способы изображения рельефа 

горизонталями. Основные формы рельефа: горы и равнины. Овраги, балки и речные долины. Дюны и барханы. 

 Строение океанского дна (шельф, ложе, желоба, горы).  

Изображение рельефа на физических картах. Шкала высот и глубин. Научить различать  равнины по высоте: низменности, возвышенности и плоскогорья 

и горы по высоте: низкие. средние, высокие. Познакомить с  образованием равнин и их изменением во времени,  влиянии текучих вод и ветра на рельеф 

равнин и процессами горообразования: рождением, развитием и разрушением гор, стихийными процессами в горах: осыпями, обвалами, селями и 

лавинами. 

Развивающая цель:   способствовать развитию критического мышления,      коммуникативных умений и речи в логике поставленных вопросов на 

основе географического материала, умений формировать самостоятельно цели и задачи урока. 

Воспитательная цель:  обеспечить положительную мотивацию изучения    темы, показав значимость знаний о о важнейшем компоненте природы 

Земли – рельефе. 

Способствовать раскрытию творческих способностей, Продолжить обучению уч-ся самостоятельности, выработки своего мнения. Способствовать 

обучению рефлексии учебной деятельности. 
 



 

39 

 

 

 

 

 

КК 

Рельеф и его 

значение для 

человека 

 

 

 

Рельеф, форма рельефа, 

внутренние силы, внешние 

силы. 

 

 

 

  

Фронтальный, опрос 

по карточкам, работа 

с картой. (краев.) 

 

§26; зад.с.128; 

в раб. тетр. с. 

57 

 

Карта полушарий, 

атлас, таблицы.  

ИКТ. Презентация 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

КК 

Изображение 

рельефа на 

планах местности 

и географических 

картах 

 

 

Шкала высот и глубин, 

абсолютная высота, 

относительная высота, 

горизонталь, способы 

изображения рельефа. 

 

 

 

Называть и  показывать на 

физической карте основные 

формы рельефа: крупнейшие 

равнины и горные системы 

земного шара. Объяснять 

понятия: литосфера, рельеф, 

горы, равнины, горные породы, 

полезные ископаемые. 

Описывать географическое 

положение гор, равнин Земли  

по плану. Уметь работать с 

контурной картой.  

Уметь объяснять 

географические явления и 

процессы в литосфере.. 

взаимосвязи между ними, 

прогнозировать их изменение в 

результате деятельности 

человека. 

 

 

Фронтальный, 

обучающая практ. 

работа (зад.3,4,5), 

краев.ср.высота 

нашей местности. 

 

 

§27; в раб. тетр. 

с. 58-59 

 

 

 

 

 

Карта полушарий, 

план местности, 

атлас, раб. тетрадь.  

ИКТ. Презентация 
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КК 

Основные формы 

рельефа Земли 

Рельеф НСО 

 

 

 

 

Низменность, 

возвышенность, горы, 

нагорье, плоскогорье, 

материковая отмель, 

материковый склон, ложе 

Океана, срединно-

океанический хребет, 

глубоководный желоб. 

 

 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос. 

Работа с картой. 

Практическая работа 

«Определение по 

карте высот гор и 

равнин. Глубин 

морей» 

 

 

 

 

 

 §28; зад.3,4,6, 

7. с.136 

60 

 

 

 

 

 

Карта полушарий, 

картины, атлас, 

раб. тетрадь. ИКТ. 

Презентация  

 

42 

 

 

КК 

Горы. 

Горы  НСО 

 

 

 

 

 

 

Возрождѐнные горы, 

молодые горы, обвал, 

осыпь, оползень, сель, 

лавина, горный хребет, 

гребень, горная долина, 

перевал, низкогорья, 

среднегорья, высокогорья, 

ГП гор. 

 

Практическая работа 

«Определение ГП гор 

по плану» 

 

 

 

§29; зад. с.142 

устно. 

Творческое зад. 

по зад.8 

стр.143. В 

Конт. картах 

подписать 

название кр. 

 

Карта полушарий, 

атлас, контурная 

карта. 

Видеофильм 

«Салаирский 

кряж» 

 

 



горных систем. 

 

43 

 

 

 

 

 

 

КК 

Равнины.  

Равнины НСО 

 

 

 

 

 

Овраг, балка, речная 

долина, терраса реки, русло, 

пойма, бархан, дюна, 

низменность, 

возвышенность, 

плоскогорье, аллювий, ГП 

равнин. 

 

 

Индивидуальный 

опрос, практическая 

работа «Определение 

ГП равнины». КК 

 

 

§30; в конт. 

картах 

подписать 

название круп. 

равнин Земли. 

 

 

 

 

Карта полушарий, 

атлас, Конт. карта, 

картины. ИКТ. 

Презентация  
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КК 

 

Обобщение. 

Смотр знаний по 

теме: 

«Литосфера» 

 

 

 

Все понятия по теме. 

Геономенклатура. 

 

 

 

 

 

  

Смотр знаний 

(групповая 

работа).Тест по 

понятиям.( в тест 

включены вопросы по 

НСО ) 

 

 

 

 

Составить 

кроссворд или 

тест по теме 

«Литосфера». в 

раб. тетр. с.60-

64. 

 

 

Карты, картины, 

коллекции 

минералов. ИКТ. 

Презентация 

Видеофильм. 

 

 

 

 

 

Тема 8. Атмосфера и климаты Земли  ( 11 часов ) 

 

Основная цель -  сформировать понятия:  Атмосфера – воздушная плѐнка Земли. Состав атмосферы. Изменение свойств  воздуха с высотой. Воздушные 

массы и их свойства в разных районах земного шара. Температура воздуха и ее измерение. Средняя температура воздуха. Суточный и годовой ход 

температуры воздуха, их различие на разных широтах земного шара. Амплитуда температур. Тепловые пояса Земли. Погода и климат. Погода и еѐ 

разнообразие. Влияние погоды и климата на здоровье людей. Зависимость климата от географической широты и абсолютной высоты местности.   

Циркуляция атмосферы и господствующие ветры. Пассаты, ветры западного переноса. Познакомить с основными и переходными  климатическими 

поясами Земли. Научить работать с климатической картой. Амплитуда температур и континентальность климата. 

Развивающая цель:   способствовать развитию критического мышления,      коммуникативных умений и речи в логике поставленных вопросов на 



основе географического материала, умений формировать самостоятельно цели и задачи урока. 

Воспитательная цель:  обеспечить положительную мотивацию изучения    темы, показав значимость знаний о важнейшей оболочке Земли – атмосфере.  

Способствовать раскрытию творческих способностей, Продолжить обучению уч-ся самостоятельности, выработки своего мнения. Способствовать 

обучению рефлексии учебной деятельности. 
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КК 

Атмосферный 

воздух 

 

 

 

Атмосфера, тропосфера, 

стратосфера, верхние слои 

атмосферы, метеостанция, 

радиозонд, воздушная 

масса. 

 

 

Уметь объяснять понятия: 

атмосфера, тропосфера, 

стратосфера. Воздушные массы 

и их свойства в разных районах 

земного шара.. 

 

 

Фронтальная беседа, 

мини-сочинение по 

зад.3 стр.152 

Практическая работа  

Составление схемы 

«Вертикальное 
строение атмосферы» 

 

 

 

§31; творческое 

зад.-проект по 

проблеме 

загрязнения 

воздуха 

в раб. тетр. 

с.68-69 

 

 

Карта полушарий, 

схема «Строение 

атмосферы», 

атлас. 

Видеофильм. 

ИКТ. Презентация 
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КК 

Температура 

воздуха. 

Годовой ход 

температуры 

воздуха НСО 

 

 

 
Температура воздуха, 

средние суточная, годовая, 

многолетняя темп. воздуха, 

годовой ход темп. воздуха. 

 

 

 

Уметь определять (измерять) 

температуру воздуха, средние 

температуры воздуха за сутки и 

за месяц, годовые амплитуды 

температур. Показывать на 

графике  годовой ход 

температуры воздуха для 

г.Бердска. 

 

 

 

Выборочный (устный 

опрос. Практ .работа 

«Построение 

графиков годового 

хода темп. воздуха 

для г.Бердска» 

 

 

§32; 

оформление 

работы, 

сообщения 

«Ветры Земли» 

в раб. тетр. 

с.69-70 

 

 

 

 

 

Карта полушарий, 

схема «Строение 

атмосферы», атлас  

ИКТ. Презентация 

 

 

 

 

 

47-

48 

 

 

 

 

КК 

Атмосферное 

давление. Ветер 

Основные 

направления 

ветров НСО 

 

 
Атмосферное давление, 

барометр ртутный, 

барометр-анероид, 

нормальное атм.давление, 

ветер, бриз, муссон, сила 

ветра, роза ветров, флюгер, 

анемометр.  

 

Уметь определять (измерять) 

атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, 

основные виды облаков, 

обрабатывать 

метеорологические 

наблюдения: составление 

 

Фронтальный, 

выборочный, 

групповой, практич. 

работа «Построение 

розы ветров» (для 

г.Бердска) краев. 

Видеофильм. 

 

 

§33; 

пословицы, 

загадки о ветре. 

Зад.7 (краев.) 

в раб. тетр. с. 

71 

 

 

Карта полушарий, 

схема «Строение 

атмосферы», 

атлас. 

ИКТ. Презентация 

 



 

 

 

 

 

 

 

графиков атмосферного 

давления, розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков. 

 

  

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК 

Облака и 

атмосферные 

осадки 

 

 

 

 

 

Водяной пар, абсолютная и 

относительная влажность 

воздуха, облака: кучевые, 

перистые, слоистые, 

атмосферные осадки: 

дождь, снег, град, иней и 

др.. 
 

 

Уметь определять  облачность, 

основные виды облаков, 

обрабатывать 

метеорологические 

наблюдения: диаграмма 

облачности и осадков. 

 

 

Фронтальный, 

выборочный, 

групповой, практич. 

работа . 

 

 

§34; зад. с.160 

письменно в 

раб. тетр. с.72 

 

Карта полушарий, 

атлас.  

ИКТ. Презентация 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК 

Погода и климат 

 

 

 

Погода, элементы погоды, 

типы погоды, воздушные 

массы, 

синоптическиекарты, 

всемирные 

метеорологические центры. 

Климат, времена года, 

диаграммы типов погод, 

основные и дополнительные 

характеристики климата 

 

Уметь определять тип погоды 

своей местности по 

метеорологическим 

наблюдениям. 

 

Фронтальный, 

выборочный, 

групповой, 

практич.работа 

«Описание климата 

своей местности» 

(краев.) 

 

 

§35; зад. 

стр.163, в раб. 

тетр. с. 73-74 

 

Карта полушарий, 

атлас.  

ИКТ. 

Презентация: 

Приметы погоды. 

 

51 

 

 

 

 

КК 

Циркуляция 

атмосферы 

 

 

 

 
 

Пояс атмосферного 

давления, циркуляция 

атмосферы, пассаты, 

западные ветры, стоковые 

ветры. 

 

 

 

Уметь показывать на схеме 

«Распределение поясов 

атмосферного давления» 

области низкого и высокого АД, 

направление основных ветров 

Земли. 

 

Фронтальный, 

выборочный, 

групповой 

 

 

Практическая работа  

Составление 

таблицы 

 

§36; зад.с.166 

в раб. тетр. 

с.75-76 

 

 

 

 

 

Карта полушарий, 

атлас, таблица 

«Перемещение 

воздушных масс в 

атмосфере Земли»  

ИКТ. Презентация 

 



«Воздушные массы и 

постоянные ветры 

Земли» 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК 

Климаты Земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

Климатический пояс, 

континентальный климат, 

морской климат, годовая 

амплитуда температур. 

 

 

Уметь показывать на карте 

«Климатические пояса Земли» 

основные и переходные 

климатические пояса. 

 

Фронтальный, 

выборочный, 

практическая работа в 

контурных картах 

«Климатические 

пояса Земли», 

составление 

характеристики по 

плану одного 

климат. поясов. 

 

 

§37; зад.1,2,3,4 

письм.  

76-78 

 

Климатеская карта 

мира, атлас, 

контурная карта 

ИКТ. Презентация  

 

53 

 

 

 

 

КК 

Урок-практикум 

Климат НСО 

Наблюдения за 

погодой 

 

Все понятия по теме. 

 

Уметь использовать 

приобретѐнные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

наблюдения за погодой, 

состоянием воздуха в своей 

местности; определения 

комфортных и дискомфортных 

параметров природных 

компонентов своей местности с 

помощью приборов и 

инструментов. 

 

Фронтальный. 

Практическая работа 

«Определение типа 

климата НСО» 

 

Подготовка к 

к/р. 

Понятия по 

теме 

Атмосфера. 

§31-37 

в раб. тетр. с. 

78-79. 80-81 

 

Карта Полушарий. 

Атласы . 

ИКТ. Презентация 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-обобщение 

по теме 

«Атмосфера». 

Игра 

«Воздушные 

сражения» 

 

Все понятия по теме. 

 

Уметь применять знания в 

процессе игровой деятельности. 

 

Ролевая игра. 

 

Подготовка к 

к/р 

в раб. тетр. с. 

82-84 

 

Карта Полушарий. 

Атласы. 

ИКТ. Презентация  



 

55 

 

КК 

Контрольная 

работа по теме 

«Атмосфера» 

 

   

Контрольная работа. 

Тест. 

 

 

Сообщения 

«Вода» 

 

 

Карта Полушарий. 

Атласы. 

ИКТ. Презентация 

 

Тема 9. Вода – кровеносная система Земли  ( 7 часов ) 

 

Основная цель -  сформировать понятия: Мировой  круговорот воды в природе, реки в природе и на географической карте, основные части рек: исток, 

устье, притоки, правый и левый берега реки, речная система. Питание  рек. Речной бассейн. Водораздел. Пойма, терраса. Дельты и эстуарии. Половодье, 

паводок, межень. Зависимость режима рек от климатических условий. Горные и равнинные реки. Верхнее, среднее и нижнее течение. Пороги, водопады, 

ущелья. Озѐра. Различия озѐрных котловин. Сточные, бессточные. Горные,  равнинные, пресные и солѐные, мелкие и глубокие. Подземные воды, 

болота. Межпластовые и грунтовые воды. Артезианские бассейны. Ледники и их строение. Снеговая линия в горах. Горное и материковое оледенение. 

Познакомить с крупнейшими реками и озѐрами планеты, развить умения показывать правильно реки  и озѐра на физической карте полушарий и мира. 

Развивающая цель:   способствовать развитию критического мышления,      коммуникативных умений и речи в логике поставленных вопросов на 

основе географического материала, умений формировать самостоятельно цели и задачи урока. 

Воспитательная цель:  обеспечить положительную мотивацию изучения    темы, показав значимость знаний о важнейшей оболочке Земли – 

гидросфере. 

Способствовать раскрытию творческих способностей, Продолжить обучению уч-ся самостоятельности, выработки своего мнения. Способствовать 

обучению рефлексии учебной деятельности. 
 

 

 

 

56 

 

КК 

Круговорот воды 

в природе 

 

 

 

Круговорот воды в природе. 

Главный двигатель 

круговорота воды в природе 

– Солнце. 

 

Уметь называть части 

гидросферы, описывать по 

схеме Мировой круговорот в 

природе 

 

Фронтальный.  

Практическая 

работа. Составление 

простейшей схемы 

«Круговорот воды в 

природе».  

 

 

 

§40, мини-

сочинение 

«Путешествие 

капельки» 

в раб. тетр. 

с.84-85 

 

Карта Полушарий. 

Атласы. 

ИКТ. Презентация 



 

57-

58 

 

КК 

Реки в природе и 

на 

географических 

картах 

 

Река, исток, устье, приток, 

речная система, бассейн 

реки, водораздел, паводок, 

питание реки, половодье, 

межень, режим реки, порог, 

водопад, дельта, эстуарий, 

губа.  

 

Уметь описывать реки по 

плану. Определять направление 

течения, характер реки в 

зависимости от рельефа, 

правильно обозначать реки на 

контурной карте. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос. Фронтальный.  

Практическая работа.  

 Определение 

основных элементов 

речной системы 

одной из 

крупнейших рек 

мира.  

 «Описание реки по 

плану» 

 

§41, в 

контурных 

картах – реки 

мира. 

в раб. тетр. 

с.85-88 

 

Карта Полушарий. 

Атласы. 

ИКТ. Презентация 

 

59 

 

КК 

Озѐра 

 

Озѐрная котловина, 

ледниковые, запрудные, 

вулканические, 

тектонические, сточные, 

бессточные озѐра, старица. 

 

Уметь описывать озѐра по 

плану. Определять типы 

озѐрных котловин, правильно 

обозначать озѐра на контурной 

карте. 

 

 

Индивидуальный 

опрос. Фронтальный.  

Практическая работа. 

«Описание озера по 

плану» 

 

§42, в 

контурных 

картах озѐра 

мира 

в раб. тетр. 

с.88-89 

 

Карта Полушарий. 

Атласы. 

ИКТ. 

 

60 

 

КК 

Подземные воды. 

Болота 

 

 

 

 

 

Водопроницаемые породы, 

водоупорный слой, 

водоносный слой, 

грунтовые воды, 

артезианская скважина, 

болото. 

 

Уметь правильно показывать 

болота на физической карте. 

 

 

Индивидуальный 

опрос. Фронтальный. 

 

§43, проект 

«Охрана вод 

нашей 

местности » 

в раб. тетр. 

с.90- 

 

Карта Полушарий. 

Атласы. 

ИКТ. Презентация. 

 

61 

 

Ледники 

 

 

 

 

 

Ледник, покровные, горные, 

шельфовые ледники, 

снеговая линия, айсберг. 

 

Уметь правильно показывать 

ледники на физической карте. 

 

 

Индивидуальный 

опрос. Фронтальный. 

Работа по карточкам. 

 

 

§44, все 

понятия по 

теме. 

в раб. тетр. 

с.91-92 

 

Карта Полушарий. 

Атласы. 

ИКТ. Презентация 



 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК 

Реки и озѐра 

НСО.  

Обобщение. 

 

Все понятия по теме. 

 

Уметь объяснять 

географические явления и 

процессы в гидросфере, 

взаимосвязи между ними, 

прогнозировать их изменение в 

результате деятельности 

человека. Определять по карте 

особенности вод своей 

местности. 

 

Фронтальный. 

Практическая работа. 

«Описание рек и озѐр 

по плану» 

Знакомство с 

источниками 

питания и режимом 

рек своей местности. 
Тест по теме: 

«Гидросфера» 

 

 

Индивидуальн

ые сообщения 

о развитии 

жизни на 

Земле, о 

современных 

растениях и 

животных. 

 

Физ. карта 

полушарий, карта 

НСО, атласы. 

 

Раздел 4.   ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА – СРЕДА ЖИЗНИ   ( 8 часов ) 

    

Тема 10. Живая планета  ( 3 часа ) 

Основная цель -  сформировать понятия: факторы, благоприятствующие распространению жизни: тепло, свет, влага, минеральные вещества. 

Пищевая цепь. Влияние живых организмов на природу планеты. Биосфера и ее границы. Закономерности распределения органического мира на 

поверхности нашей планеты. Влияние климата на характер растительности. Основные типы растительного покрова Земли. Распространение животных. 

Почва как особое природное тело. Плодородие как основное свойство почвы.  Охрана почв. Зависимость свойств почвы от географического положения 

территории. Показать значимость природных факторов для развития жизни на Земли. 

Развивающая цель:   способствовать развитию критического мышления,      коммуникативных умений и речи в логике поставленных вопросов на 

основе географического материала, умений формировать самостоятельно цели и задачи урока. 

Воспитательная цель:  обеспечить положительную мотивацию изучения    темы, показав значимость знаний о важнейшей оболочке Земли – биосфере. 

Способствовать раскрытию творческих способностей, Продолжить обучению уч-ся самостоятельности, выработки своего мнения. Способствовать 

обучению рефлексии учебной деятельности. 
 

 

63 

 

 

 

 

КК 

Биосфера - живая 

оболочка Земли 

 

Организмы, населяющие 

землю, пищевая цепь, 

биосфера, биологический 

круговорот 

 

Уметь объяснять 

географические явления и 

процессы в биосфере, 

взаимосвязи между ними, 

прогнозировать их изменение в 

результате деятельности 

человека.  

 

 

Фронтальный. 

Сообщения. 

 

§45 з.3,4, с.204 

в раб. тетр. 

с.95-97 

 

Карта Полушарий. 

Атласы. 

ИКТ. Презентация 

 

64 

 

 

 

КК 

Закономерности 

распространения 

 

Растительный покров, 

тундра, тайга, смешанный 

лес, Широколиственный 

 

Фронтальный. 

Сообщения. 

Практическая работа. 

 

§46, в.с.208, 

сообщения. 

97-98 

 

Карта Полушарий. 

Атласы. 

ИКТ. Карта 



 

 

живых 

организмов на 

Земле 

лес, степь, пустыня, 

экваториальный лес, 

местообитание. 

Сравнение 

растительности 

экваториальных 

лесов и лесов 

умеренного пояса 

(степей и тундр).  

природных зон. 

 

65 

 

 

 

 

КК 

Почва как особое 

природное тело 

 

Почва, гумус, плодородие. 

 

Выборочный (устный 

опрос).  

Практическая работа 
Знакомство с 

рисунками различных 

почвенных профилей. 

 

 

 

 

   §47, вопросы 

и задания по 

теме. с.212 

в раб. тетр. 

с.98-99 

 

Глобус, физ. карта 

полушарий, 

таблицы, схемы 

 

Тема 11. Географическая оболочка и еѐ закономерности  ( 2 часа ) 

 

Основная цель -  сформировать понятия: оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера и биосфера. Понятие о географической оболочке 

как области взаимопроникновения всех земных сфер. Взаимодействие оболочек Земли. Свойства географической оболочки. Природные комплексы как 

части географической оболочки. Географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Природные комплексы Мирового океана. 

Развивающая цель:   способствовать развитию критического мышления,      коммуникативных умений и речи в логике поставленных вопросов на 

основе географического материала, умений формировать самостоятельно цели и задачи урока. 

Воспитательная цель:  обеспечить положительную мотивацию изучения    темы, показав значимость знаний о географической оболочке Земли. 

Способствовать раскрытию творческих способностей, Продолжить обучению уч-ся самостоятельности, выработки своего мнения. Способствовать 

обучению рефлексии учебной деятельности. 
 

 

66  

 

 

 

 

 

Понятие о 

географической 

оболочке 

 

Литосфера, гидросфера, 

атмосфера, биосфера, 

географическая оболочка, 

ритмичность, целостность – 

свойства ГО  

 

Уметь показывать на 

карте»Природные зоны мира» 

зоны: тундры, тайги, 

смешанный лес, 

широколиственный лес, степь, 

пустыни, экваториальный лес, 

 

Тематический 

контроль (тест), 

фронтальный. 

 

§48-49, зад. 

С.215. 

Сообщения. 

в раб. тетр. 

с.100-101 

 

 

Глобус, физ. карта 

полушарий, ИКТ  



 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК 

Природные Зоны 

Земли.  

Природные зоны 

НСО. 

 

Природная зона, влажный 

экваториальный лес, 

саванна, жестколистный 

лес, тропическая пустыня,, 

степь,  широколиственный 

лес, смешанный лес, тайга, 

тундра, арктическая 

пустыня. 

саванны и редколесья, 

средиземноморские 

жестколистные леса и 

кустарники. 

 

 

Практическая работа: 

Комплексное 

описание ПЗ по 

плану. 

 

 

§50, в конт. 

картах 

обозначить ПЗ 

мира. Вопросы 

и зад. По теме 

с.226  

в раб. тетр. 

с.103-106 

 

Глобус, физ. карта 

полушарий, карта 

природных зон 

мира.  

ИКТ. 

 

Тема 12. Природа и человек  ( 3 часа ) 

 

 

68 

 

 

 

 

 

Человек как 

жертва 

природных 

явлений.   

 

Стихийное бедствие, 

ураган, смерч, наводнение. 

  

Ролевая игра «Как 

сберечь природу и 

обеспечить 

безопасность людей 

от стихийных 

явлений. 

Практическая работа. 

Знакомство с 

наиболее частыми 

видами стихийных 

бедствий, поведение 

человека в 

экстремальных 

ситуациях. 

 

 

§51-52, 

творческое 

задание 7 с.233 

106-109 

 

Глобус, физ. карта 

полушарий, карта 

природных зон 

мира.  

ИКТ. 
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Итоговая 

контрольная 

работа: Оболочки 

Земли 

   

Контрольная работа. 

Тест 

 

Задание на 

лето. 
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КК 

Природные 

комплексы НСО. 

Экскурсия.  

Изучение ПК 

нашей местности 

 

 

Организмы, населяющие 

Землю, широтная 

зональность, высотная 

поясность. 

 

Уметь объяснять 

географические явления и 

процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, 

прогнозировать их изменение в 

результате деятельности 

человека; географическую 

зональность и поясность.  

 

 

Практическая работа 

на местности. 

Знакомство с 

основными видами 

воздействия 

человека на природу 

и их последствиями 

своей местности.  

 

Подготовиться 

к итоговому 

тесту: 

Оболочки 

Земли. 

 

Глобус, физ. карта 

полушарий, карта 

природных зон 

мира.  

Презентации детей 

 

 


