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Пояснительная записка 

     Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный 

перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» (в 

редакции 2016 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31  

августа 2017 года,  Протокол №1). 

 Курс «География Земли» охватывает: Начальный курс географии (6 класс) и 

Географию материков и океанов (7 класс). 

В структуре курса заложена преемственность между его частями, обеспечивающая 

динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их 

географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

При изучении курса «География Земли» учащиеся должны усвоить основные общие 

предметные понятия о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне 

знания о земных оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф-картографические 

знания и обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. 

Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса происходит формирование 

географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники 

овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно-следственными 

связями, а также умениями, связанными с использованием источников географической 

информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности 

для накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, 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, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 

окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Универсальные учебные действия (умения, навыки и способы деятельности) 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует 

не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 

географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

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

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Цель курса: 
 Заложить основы географического образования учащихся. 

Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно 

сформулировать следующим образом: 

Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности ее изучения; 

Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире; 

Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником 

знаний и средством обучения; 

Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и 

в классе, лаборатории; 

А самое главное – показать школьникам что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, 

что он сам делает в окружающем его мире. 

 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

 Предметные: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;  

 Особенности природы материков и океанов Земли; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды,  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного 

содержания; 

 учета 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;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Используемый УМК: 
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1. Домогацких Е. М., Алексеевский Н. И.  Начальный курс Географии. 6 класс – М.: 

«Русское слово», 2017. 

2. Домогацких Е. М., Домогатских Е. Е. Рабочая тетрадь по географии 6 класс, М.: 

«Русское слово», 2017. 

3. Атлас. 5-6 класс, М.: «Русское слово», 2016. 

4. Контурные карты. 6 класс – М.: «Русское слово, 2017. 

 

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

Федерации отводит 35 часов в 6-м классе, из расчета 1-го учебного часа в неделю и для 

обязательного изучения учебного предмета «География». 

Обращаем внимание на то, что в Федеральном базисном учебном плане для 

образовательных учреждений Российской Федерации 1 час в неделю учебного предмета 

«География» в 6-м классе перенесен в региональный (национально-региональный) компонент. 

Этот час рекомендуется использовать учителям географии для проведения практических 

работ по темам начального курса географии (6 класс) с использованием краеведческого 

материала и выполнения практических работ на местности.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю) в 6-м классе. 

 

Учебно-тематическое планирование (6 класс): 

№ Тема Количест

во часов 

по 

програм

ме 

Фактич

еское 

количес

тво 

часов 

Практические работы 

1 Введение 2 часа 2  

2 Земля как планета 5 часов 5 1.Определение географических координат 

 

3 Способы 

изображения 

земной 

поверхности 

5 часов 5 2. Глазомерная съемка местности»№2 

Определение сторон горизонта с помощью компаса и 

передвижение по азимуту. Составление простейшего 

плана местности. 

4 Литосфера 6 часов 6 3. Изучение свойств горных пород и минералов и 

полезных ископаемых (состав, цвет, твердость , 

плотность ит.д.) 

4. Определение по картам высоты гор и равнин.  

Обозначение на контурной карте названных объектов – 

гор и равнин.   

5 Атмосфера 7 часов 7 5.Построение графика хода температур, расчет 

амплитуды  температур, среднесуточных температур. 

6. Решение задач на изменение относительной и 

абсолютной влажности. 

6 Гидросфера 4 часов 4 7.Нанесение на контурную карту объектов 

гидросферы.  

7 Биосфера 2 часа 2 8. Ознакомление с наиболее распространенными 

растениями и животными своей местности 

8 Почва и 

географическая 

оболочка 

3 часа 2  

 Итого 34 часов 33 8 работ 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Введение (2 часа) 

 

География как наука.Предмет географии. Источники получения географических 

знаний. Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические 

открытия и путешествия. Путешественники древности. Открытие морского пути в Индию. 

Первое кругосветное плавание. Русские кругосветки. Открытие Антарктиды русскими 

моряками. 

Основные понятия: география, географическая номенклатура, географическое 

открытие. 

Персоналии: Эратосфен, Пифей, Генрих Мореплаватель, Васко да Гамма, Ф. 

Магеллан, Эль Кано,  И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. 

 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое 

вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Тропики и полярные круги. Градусная сеть, система географических координат. 

Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, 

глобус,  экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая 

долгота, географические координаты. 

Персоналии: Клайд Томбо. 

Практическая работа: Определение по карте географических координат различных 

географических объектов.  /обучающая/ 

 

Тема 2. Способы изображения земной поверхности (5 часа) 

 Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение направлений. 

Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение. Масштаб. Условные 

знаки: значки, качественный фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и относительная высота. 

Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Понятие о географической 

карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и глубин. Географические координаты. 

Понятие о плане местности. Составление простейших планов местности. Значение планов и 

карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, румбы, 

масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Практические работы:  

№1. Определение направлений и расстояний по карте. Определение географических 

координат.(итоговая, с оценками всего класса) 

№2 Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

Составление простейшего плана местности. (итоговая, с оценками всего класса) 

 

Тема 3. Литосфера (6 часов) 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора 

– верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения 

земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 

метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние 

процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и 

вулканизм. 

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние 

силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность 

подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. 
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Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 

Природные памятники литосферы. 

Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, 

литосфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические,  

метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и 

его составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, 

равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные 

процессы. 

Практические работы *Определение по карте географического положения островов, 

полуостровов, гор, равнин, низменностей (демонстрационная). 

*Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере своей местности). (демонстрационная) 

№3 Составление схемы различий гор и равнин по высоте (итоговая, с оценками всего 

класса)   

 

Тема 4. Атмосфера (7 часов) 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. 

Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее 

изменения, предсказание погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям. 

Основные понятия: атмосфера,тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, 

тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные 

осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Практические работы: * Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, 

описание наблюдаемой погоды, обработка результатов. (обучающая) 

№4 Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. (итоговая, с оценками всего класса) 

 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой 

океан и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, внутренние и 

межостровные. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение , условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная 

система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Болота. 

Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные). 

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и 

окраинные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, 

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

многолетняя мерзлота. 

Практические работы: * Описание «путешествия капельки» из своего населенного 

пункта по большому круговороту воды (демонстрационная). * Нанесение на контурную карту 

объектов гидросферы.(обучающая)  *Определение по карте окраинных, внутренних и 

межостровных морей (обучающая). 

№5 Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком. (итоговая, с оценками всего 

класса)  

 

Тема 6. Биосфера (2 часа)  
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Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира.Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. 

Красная книга МСОП. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга. 

Персоналии: В.П.Вернадский 

Практическая работа: Ознакомлениес наиболее распространенными растениями и 

животными своей местности.(демонстрационная, экскурсия)  

 

Тема 7. Почва и геосфера (3 часа) 

Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. 

Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между 

всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и 

биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного 

шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека. 

Основные понятия:почва, плодородие,природный комплекс, ландшафт, природно-

хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Персоналии: В.В. Докучаев, В.П. Вернадский. 

Практические работы: * Изучение строения почвы на местности (обучающая). 

* Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на 

примере своей местности (демонстрационная) 

*   Описание природных зон Земли по географическим картам. (демонстрационная 

 

 

Номенклатура 

Материки, части света, крупные острова, архипелаги 

Маршруты важнейших путешествий 

Материки, океаны 

Самые крупные литосферные плиты 

Влк. : Килиманджэаро, Кения, Эльбрус, Этна, Везувий, Кракатау, Ключевская Сопка, 

Фудзияма 

Равнины: Великие, Восточно-Европейская, Амазонская, Гоби, Горные системы: Аппалачи, 

Гималаи, Скалистые, Кордильеры, Анды 

 

Океаны, течения: Перуанское, Северо-Атлантическое, Западно-Австралийское, Канарское, 

Куросио, Бенгельское, Западных ветров, Южное и Северное Пассатное. 

Океаны, материки 

 

Крупнейшие страны мира (площадь и кол-во населения. 

Крупные порты, районы добычи. 

 

Крупные порты, районы добычи. 

- моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. 

М. Игольный 

М. Альмади 

М.Рас-Хафун 

М. Рас-Энгела 

Средиземное море, Красное море 

Персидский залив  Гвинейский залив 

Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, п-ов Сомали, 

О. Мадагаскар 
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Канарское течение, Гвинейское течение, Течение Западных ветров 

Восточно-Африканское плоскогорье 

Ливийская пустыня 

Калахари, Сахара, Килиманджаро, Кения 

Горы Атлас 

Драконовы горы, Камерун 

П-ов Сомали 

О. Мадагаскар 

 Эфиопское нагорье 

Реки: Нил,  Конго 

Озера: Чад, Таганьика, Виктория 

Водопад Виктория 

 Природные зоны 

Алжир, Каир, Египет. Судан,  Эфиопия, Аддис-Абеба, Кения, Найроби. 

Нигерия, Абуджа, Лагос, Гвинея. ЮАР, Претория, Кейптаун. 

 

М. Байрон, м. Йорк, М. Юго-Восточный, м. Стип-Пойнт 

Большой Австралийский залив, Большой Барьерный риф, Большой Водораздельный хребет, 

Центральная низменность, река Муррей, озеро Эйр. 

Австралийский Союз, Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Новая Зеландия, о-ва Микронезии, о-ва Полинезии, Новая Гвинея, Гавайские о-ва, Новая 

Каледония, о-ва Меланезии. 

Панамский перешеек, Карибское море, Огненная земля, о-ва Галапагос 

Плоскогорья: Бразильское, Гвианское. 

Низменности: Амазонская, Ла-Платская, Оринокская. 

Анды. 

Реки: Парана, Ориноко, Амазонка. 

Озера: Титикака, Маракайбо. 

 

Бразилия, Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Аргентина, Буэнос-Айрес. 

Перу, Лима, Колумбия, Богота, Чили, Сантьяго 

 

Антарктический полуостров, море Беллинсгаузена, море Амундсена, море Росса. 

Полярные станции. 

 

П-ова: Флорида, Калифорния, Аляска, Лабрадор. 

З-вы: Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский 

О-ва: КанадскийАрктический архипелаг, Большие Антильские, Бермудские, Багамские, 

Алеутские 

Кордильеры, Аппалачи, равнины Канады, Центральные и Великие равнины, Миссисипская 

низменность, влк. Орисаба. 

 

Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Великие Американские озера, 

Виннипег, Большое Соленое озеро 

 

Канада, Оттава, Монреаль, США, Чикаго, Мехико, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Вашингтон, 

Куба, Гавана 

 

Мысы: Челюскин, Дежнева. 

П-ва: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Аравийский, 

Корея. 

Моря: Баренцево, Белое, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское, Средиземное. 

Заливы: Финский, Ботнический, Персидский. 
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Проливы: Карские Ворота, Босфор, Дарданеллы, Гибралтарский, Малаккский. 

О-ва: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Большие Зондские, Филиппинские. 

Равнины: Западно-Сибирская, Русская, Великая Китайская. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Декан. 

Горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Кавказ, Алтай, Тянь-Шань, Гималаи. Тибетское, Чукотское, 

Колымское нагорья. 

Гоби, Кракатау, Фудзияма, Гекла, Этна, Ключевская Сопка. 

 

Реки: Обь, Иртыш, Лена, Рейн, Эльба, Одра, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Висла, Хуанхэ, 

Янцзы, Инд, Ганг. 

Озера: Онежское, Женевское, Байкал, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 

Основные страны материка, их столицы. 

Страны, столицы и крупные города. 

Страны, столицы,  крупные города 

Страны, их столицы 
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Календарно–тематическое  планирование 

34 часа (1 час в неделю) 
 
№ 

n\n 

№
 у

р
о

к
а

 

 

                      Тема урока Тип урока 

 

 

 

Форма    

проведения 

Ресурсы  Практические работы  

(8) 
работы, выделенные жирным курсивом 

являются контрольными или итоговыми, за 
них выставляются оценки в журнал. 

В 6 кл. – 8 п\р 

Домаш. 

Задание 

Дата 

Плаг/факт 

1. 1. Введение. География как наука. 

(2 часа)  

Урок изучения нового 

материала 

 

в форме беседы, 

практикума 

Географические карты, 

атласы, контурные 

карты, изображения 

природных объектов 

Презентация 

  Пар.1-2 

Составить 

сообщение об одном 

из путешеств. 

 5.09.2017 

2. 2. Из истории географических 

открытий. Источники 

географической информации. 

Методы изучения Земли.  

Комбинирый урок 

Беседа 

Глобус,   

Презентация  

«Из истории геогра-

фических открытий 

  Пар.2 

  

12.09.2017 

3  

 

1 

 Тема 1. Земля как планета  

(5 часов) 

Планеты солнечной системы 

 

Комбинированный 

урок 

Беседа, практикум 

Презентация «Солнечная 

система» 

   Пар.3 19.09.2017 

4 2 Форма, размеры и движение 

Земли 

Урок изучения нового 

материала 

Беседа, практикум 

Теллурий 

Презентация 

  Пар4 26.09.2017 

5 3 Система географических 

координат. Координаты своего 

населённого пункта 

Комбинирован. 

урок 

в форме беседы, 

практикума 

Карта полушарий. 

глобус, рисунок  атласа 

с.12, физ0ическая карта 

России, карта мира 

 1.Определение географических 

координат  

Пар. 5 

  

3.10.2017 

6 4 Времена года. Движение Земли 

вокруг  Солнца 

Изучение нового 

материала 

Презентация 

Теллурий  

  Пар 6  

Работа в к.к 

10.10.2017 

7 5 Пояса освещённости Урок изучения нового 

материала 

Беседа, практикум 

Интерактивная карта 

карта полушарий 

  Пар7 17.10.2017 

  

 

 

Тема 2. Способы изображения 

земной поверхности (4 часов) 

 

  

                                       Планируемые результаты обучения. 

Оценивать и прогнозировать тенденции развития природных объектов и явлений. Объяснять последовательность 

приемов построения планов местности; построение градусной сетки на картах; объяснять черты сходства и различия 

плана местности и географической карты. Определять (измерять) на местности стороны горизонта, направления 
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расстояния; по плану местности, глобусу и географической карте географические объекты, направления , расстояния , 

высоты и глубины точек, географические координаты. Определять принадлежность горных пород своей местности к 

магматическим, осадочным и метаморфическим генетическим группам. Применять в процессе учебного познания 

понятия: план местности, азимут, масштаб, географическая карта, абсолютная и относительная высота, 

географические координаты. Называть (показывать) примеры использования в деятельности человека различных видов 

планов и карт. Способствовать формированию географического мышления школьников, развитию свободно и творчески 

мыслящей личности. 

8. 1. Масштаб карты Урок изучения нового 

материала 

в форме беседы, 

практикума 

Топографическая карта; 

рисунки атласа с.6, 

 Определение расстояний на плане 

в масштабе. 

Пар.8 

  

24.10.2017 

9. 2.  Виды условных знаков Комбинированный 

Урок - практикум 

Глобус, компас, карточки 

с заданиями. Рисунки 

атласа, рисунки учебника  

     

 

 

Пар 9. 

Составить рассказ, 

заменив слова 

условн..знак. 

14.11.2017 

10 3.  Стороны горизонта. Азимут Комбинир-ый урок 

в форме беседы, 

практической работы 

на местности 

компасы, карточки для 

проверки домашнего 

задания 

 2. «Глазомерная съемка 

местности»№2 

Определение сторон горизонта с 

помощью компаса и 

передвижение по азимуту. 

Составление простейшего плана 

местности. 
Решение  практических задая по 

топографическому плану 

Пар 10 21.11.2017 

11 4.  Изображение рельефа на карте Урок - практикум  Презентация 

Топографическая крта 

    Пар11 28.11.2017 

12. 5. Обобщение и контроль знаний 

по теме  Географическая карта 

Контроль знаний 

(контр.тестир.) 

Карты атласа, тесты на 

два варианта, 

интерактивные тесты 

 Контрольное  тестирование  5.12.2017 

     Земные оболочки 

 Земная кора и литосфера.                                    

(6 час.)                     

 

                                                   Планируемые результаты обучения. 

Объяснять  происхождение землетрясений, ветровых волн и цунами; особенности очертания  и размеров озерных 

котловин в зависимости от способа их образования, влияние рельефа на направление и характер течения рек, образование 

ледников, нагревание атмосферы, зависимость температуры воздуха от угла падения солнечных лучей,  образование 

атмосферных  осадков, ветров 

13 1. Строение земного шара.  Урок изучения нового 

материала 

Модели внутреннего 

строения земли; модели 

вулканов; физическая 

карта полушарий 

 Нанесение на контурную карту  

основных зон землетрясений и 

вулканизма.  

Пар.12 12.12.2017 

14. 2. Горные породы и минералы. 

Горные породы своей местности 

Комбинированный 

урок 

Таблица классификации 

горных пород и 

 «Изучение свойств горных пород 

и минералов и полезных 

Пар.13 19.12.2017 
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Беседа, практикум 

минералов; таблицы 

«Горные породы и 

минералы»; образцы 

горных пород и 

минералов, 

встречающиеся в нашей 

местности. 

ископаемых (состав, цвет, 

твердость , плотность ит.д.) 

№3 

15. 3 Полезные ископаемые Комбинированный 

Беседа, практикум 

Презентация, 

образцы горных пород и 

минералов, 

  Пар14 26.12.2017 

16.  4 Движения земной коры 

Объяснение изменения земной 

коры под влиянием хоз. деят-ти 

на примере своей местности. 

Урок изучения нового 

материала 

Презентация    Пар15 16.01.2018 

17 5 Выветривание горных пород Урок изучения нового 

материала 

Беседа 

Презентация   Пар16 23.01.2018 

18 6 Формы  рельефа земной коры. 

Рельеф суши и дна океана 

Урок изучения нового 

материала с 

элементами практики. 

Физическая карта мира,    Определение по картам высоты 

гор и равнин.  Обозначение на 

контурной карте названных 

объектов – гор и равнин.   №4 

Определение и объяснение 

изменений земной коры под 

воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере 

своей местности). 

Пар.  17 

Описать 

географическое 

положение 

Кавказских гор (1в.) 

и Русской равнины 

(2в) 

30.01.2018 

19 1. Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли.   (7час.) 

Атмосфера: строение, значение, 

изучение. 

Урок изучения нового 

материала. Урок – 

исследование. 

    Пар18. 

Составить рассказ об 

объекте гидросферы, 

где вы побывали 

 6.02.2018 

 

20 2. Температура воздуха. Годовой 

ход температуры воздуха своей 

местности 

Урок решения 

практических задач 

     Пар19 13.02.2018 

21 

 

 

 

3. 

 

 

 

Атмосферное давление.  Комбинир-ый урок 

Беседа, практикум 

Барометр – анероид, 

стакан с водой. воронка 

 Построении графика годового 

хода температуры в своей 

местности. Определение 

среднесуточной температуры, 

опред. амплитуды суточной и 

годовой в №5 

Пар. 20 

Продолжить вести 

наблюдения 

20.02.2018 

22. 4. Движение атмосферы. Комбинир-ый урок Свеча, папиросная  Решение задач на изменение Пар.21 27.02.2018 
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Ветер. Причины его 

образования. 

Наблюдение за погодой своей 

местности 

Беседа, практикум бумага, флюгер, таблицы 

«Постоянные ветра», 

«Типы ветров», схемы: 

«Бризы», «Муссоны», 

«Циклоны и 

антициклоны 

относительной и абсолютной 

влажности. №6 

Ответить на вопросы 

с.116 

23. 5. Вода в атмосфере 

Водяной пар в атмосфере. 

Облака. Атмосферные осадки. 

Урок изучения нового 

материала 

Беседа, практикум 

Картины облаков, текст 

игры «Узнай слово», 

рисунки типов осадков, 

карты атласа, физическая 

карта полушарий, 

справочно-

информационный 

материал 

 Наблюдение за облаками и 

облачностью, Построение розы 

ветров. 

Пар.22,подготовить 

сообщения об 

ураганах, смерчах и 

других видах ветров, 

предложить меры 

личной безопасности 

при стихийных 

бедствиях, 

связанных с ветром. 

 

6.03.2018 

24. 6. Погода  Погода своей местности Урок – практикум 

Беседа, практикум 

Физическая карта мира, 

климатическая карта 

мира; календарь погоды, 

на столах учащихся 

тексты описания разных 

типов климата, типы 

погоды на фарзаце 

учебника 

      Выявление причин изменения 

погоды. 

 

Пар. 23 12.03.2018 

25 7 Климат. Экстремальные  

климатические условия, 

правила обеспечения личной 

безопасности. 

Климат своей местности 

Комбинир-ый урок 

Беседа, практикум 

Презентация   Пар24 19.03.2018 

26 1 Гидросфера (4 часа) 

 

Единство гидросферы 

Урок изучения нового 

материала 

Беседа, практикум 

Презентация  Описание «путешествия капельки» 

из своего населенного пункта по 

большому круговороту воды  

 

Пар25 3.04.2018 

27 2 Мировой океан Комбинированный 

Беседа, практикум 

Физическая карта мира 

Презентация 

 Нанесение на контурную карту 

объектов гидросферы.  №7 

Определение по карте окраинных, 

внутренних и межостровных 

морей. 

Пар26 10.04.2018 

28 3 Воды суши.   Комбинированный 

Урок  –исследование. 

Физическая карта 

России, полушарий. 

Стакан, воронка, песок, 

 Описание по карте 

географического положения одной 

из крупнейших рек Земли: 

Пар.27,   17.04.2018 
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глина направление и характер ее течения, 

использование человеком. 

29 4 Воды суши Подземные воды, 

ледники 

Комбинированный 

Беседа, практикум 

Презентация   Пар28 24.04.2018 

30 1 Биосфера (2 часа) 

Царство живой природы 

Природные компоненты своей 

местности 

Комбинированный 

Беседа, практикум 

Презентация  Ознакомление с наиболее 

распространенными растениями 

и животными своей местности.  

№8 

Пар29 8.05.2018 

31 2 Биосфера и охрана природы 

 

Комбинированный 

Беседа, практикум 

Презентация  Описание изменений природы в 

результате хозяйственной 

деятельности человека на примере 

своей местности. 

Пар30 14.05.2018 

32 1 Почва и географическая 

оболочка (3 часа) 

Почва Изучение строения 

почвы 

Урок изучения нового 

материала 

Презентация  .  

 

Пар 31 15.05.2018 

33 2 Природный комплекс. 

  

Урок изучения нового 

материала 

Презентация  Описание природных зон Земли по 

географическим картам. 

Пар32 22.05.2018 

34 3 Природные зоны Урок изучения нового 

материала 

Презентация  Описание природных зон Земли по 

географическим картам. 

Пар33  
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Лист корректировки тем по предмету: 

 

 

 

На начало года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:   

Планирование сокращено на 1 час за счет: 

1.   на 1 час разделе «Почва и географическая оболочка» - за счет объединения уроков «Природный комплекс» и «Природные зоны». 

 

  Учитель:      Гуйван Ю.П.          

 

№ Предмет Клас

с 

Тема  Пути ликвидации отставаний 

в программном материале: 

По 

программе 

Сокращено, 

объединено 

1. География 6 Почва и географическая оболочка  

 

3 2 


