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Пояснительная записка. 

 

1.Об учебной программе. 
 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 01.02.2011 г. 

регистрационный номер 19644); 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС второго поколения; 

 примерной программы для основного общего образования по географии (базовый 

уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2004 г. 

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. 

Программа соответствует ООП ООО  (по ФГОС ООО) и учебному  плану МКОУ "СОШ им. 

П.П.Грицая ст. Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 

 

 

2. О количестве учебных часов. 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов в год  для обязательного изучения учебного предмета 

«География», из расчета 1 час в неделю.  Настоящая рабочая программа рассчитана на 70 часов 

в год. С целью расширения объема и глубины изучения отдельных разделов, а также 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, новых педагогических 

технологий, практических работ за счѐт компонента образовательного учреждения добавлен 1 

час, количество часов в неделю составляет 2 часа. 

 

3. Об используемом учебно-методическом комплекте. 

 
Учебник:  Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс. – М.: 

Дрофа,2015. 
Используемый УМК: Географический атлас. 6 класс. – М.: Дрофа,2016. 

Дополнительная литература: 

1. География: Начальный курс. 6кл.: Метод пособие. – М.: Дрофа, 2000;  

2. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. Начальный курс географии: Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010;  

3. Я иду на урок географии. История географических открытий: Книга для учителя. – М.: 

Издательство « Первое сентября», 2002. 

4. Мультимедийные обучающие программы: 

    География 6 класс. Начальный курс. 

    Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

 

4.Цели и задачи, основные принципы. 
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Изучение географии в 6 классе школы 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. 

 

Задачи, решаемые в начальном курсе физической географии  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; 

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. 

 

Достижение  учащимися планируемых результатов  знаний, умений, навыков,  

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,  

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося  

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния  

здоровья;  

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования (ФГОС ООО); 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего  

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

-инвалидами и детьми с ОВЗ 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части  

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала  

школы, обеспечению индивидуализированного психолого 
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-педагогического сопровождения  каждого обучающегося, формированию образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации  

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной  

образовательной программы с социальными партнерами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей 

 проявивших выдающиеся способности,  детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через  

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезнуюдеятельность, в том  

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного  

образования; 

организацию  

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техническоготворчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических  

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной  

среды, школьного уклада;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальнойсреды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная  

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,  

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального  

образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья  

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

5. Планируемый результат. 
Планируемый результат обучения – овладение школьниками системой физико-географических, 

картографических, экологических, краеведческих знаний, умений, ценностных отношений; 

освоение путей применения знаний в разнообразных ситуациях; формирование у школьников 

географических, коммуникативных компетенций. 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 
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составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
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религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 
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 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 
 

6.Система контроля оценивания. 

 
Основные виды контроля: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, 

самостоятельная работа, практические занятия, тестирование, топографические и 

географические диктанты, работы с контурными картами,  работа по карточкам,  и работа с 

источниками, защита презентаций и т.д.  

 

 

оценка  учебной деятельности по географии 
 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 
 

 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 
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связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  



9 

 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

   

 

Практические работы: 
Практическая работа №1 «Наблюдения за погодой, высотой Солнца над горизонтам, 

сезонными изменениями состояния растительности и водоемов» (Экскурсия). Нанести на 

контурную карту маршруты путешествий Ф.Магеллана, Х.Колумба. Надписать названия 

материков и океанов. 

Практическая   работа №2 «Топографический диктант». 

Практическая работа № 3  «Определение направлений на местности по компасу, местным 

признакам, Солнцу. Определение азимута». 

Практическая   работа №4 « Составление плана класса, школьного двора или других 

объектов» 

Практическаяработа№5«Определение  расстояний,  направлений на глобусе и на   картах». 

Практическаяработа№6«Определение географических координат на глобусе и на картах». 

Практическая работа №7  «Нанесение на  контурную карту России географических 

объектов, обозначение местоположения своего населѐнного пункта географическим  
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координатам». 

Практическая работа №8. «Определение  по карте положения  и высот гор,  географических  

координат  и  высот отдельных  вершин». 

Практическая работа №9. «Определение по  атласу географического положения самых 

крупных течений Мирового океана». 

Практическая   работа №10 «Определение географического положения объектов». (океаны, 

проливы, заливы, реки, озера(по выбору)) 

Практическая работа №11  «Составление графика температуры, диаграммы осадков, 

графика розы ветров». 

Практическая работа №12 «Ознакомление с компонентами природы своей местности, с 

проявлением связи между ними на примере природных комплексов». 

Практическая работа №13 «Описание своего населенного пункта по плану учебника» 

Практическая работа №14. «Нанесение  на контурную  карту  государств,   их столиц» 

 

 

 

Учебно-тематический план  (70 часов) 
 

№ 

раздела 

Название раздела Кол-во часов Кол-во 

п/работ 

Кол-во 

обобщ. 

уроков. 

1 Введение. 3 1  

2 От плана местности к 

географической карте. 

14 6 1 

3 Строение Земли. Земные оболочки. 

А) Литосфера 

Б) Гидросфера 

В) Атмосфера 

Г) Биосфера 

Д) Взаимодействие оболочек Земли 

40 

 10  

12 

12 

5 

1 

5 

1 

2 

1 

- 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

- 

4 Население Земли  6 2 1 

5 Влияние природы на жизнь и 

здоровье людей  

3  1 

 Итого 66+4(резерв) 14 7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Поурочное планирование.  География 6 класс. 
                                                          Начальный курс физической географии – 70 часов, 

                                                            в неделю - 2 часа, практических работ -14,  

из них 1 экскурсия.  

 Учебник: Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. 

Начальный курс географии (М.:Дрофа,2008) 

Составитель: Бакалдина В. В.. 
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№ 

ур

о 

ка 

№ 

Уро 

ка в 

тем

е 

Тема  

№
п

р
ак

т.
 

р
аб

о
т.

 

 Д
о
м

аш
н

ее
  
  

за
д

ан
и

е 
П

р
и

м
ер

н
ая

  

д
ат

а 

и
зу

ч
ен

и
я
 

Д
ат

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
. 

Введение   (3 ч.)                                                                                                 6а 6б 6в 

1 1  Что изучает география?  § 1. 1-3 

сентября 

   

2 2 Развитие знаний о Земле. 

 Практическая работа №1 
«Наблюдения за погодой, высотой 

Солнца над горизонтам, сезонными 

изменениями состояния 

растительности и водоемов» 

(Экскурсия). Нанести на контурную 

карту маршруты путешествий 

Ф.Магеллана, Х.Колумба. Надписать 

названия материков и океанов. 

1        

§ 2. 

 

5-10 

сентября 

   

3 3 Земля - планета Солнечной системы.  § 3. 

 

5-10 

сентября 

   

Раздел I.   Виды изображений поверхности Земли.- 14 часов   

Тема 1. План местности. (5часов)   

4 1.1 План местности. Условные знаки   § 4. 

 

 

12-17 

сентября 

   

5 1.2 Масштаб. Измерение расстояний. 

Практическая   работа №2 

«Топографический диктант» 

2       

§ 5. 

12-17 

сентября 

   

6 1.3  Стороны горизонта. Ориентирование. 

Практическая работа № 3 
«Определение направлений на 

местности по компасу, местным 

признакам, Солнцу. Определение 

азимута». 

 

3  

§ 6. 

 

19-24 

сентября 

   

7 1.4 Изображение неровностей земной 

поверхности на плане.   

 

  

§ 7. 

 

19-24 

сентября 

   

8 1.5 Составление простейших планов 

местности..  

Практическая   работа №4  

« Составление плана класса, школьного 

двора или других объектов» 

4         

       

§8 . 

 

26 сен.-1 

октября 

   

Тема 2. Виды изображений поверхности Земли.(9часов)   

9 2.1 Глобус- модель Земли. Форма и 

размеры Земли 

 

        

§9 . 

26 сен.-1 

октября 

   

10  2.2 
Географические карты. 

 § 

10. 

 

3-8 

октября 

   

11  2.3 Градусная сетка. 

Практическаяработа№5«Определение  

расстояний,  направлений на глобусе и 

на   картах». 

5 
§11. 

  

3-8 

октября 

   

12  2.4 
Географическая широта. 

 §12. 

 

10-15 

октября 

   

13  2.5 
Географическая долгота.  

        

§13. 

 

10-15 

октября 
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14  2.6 Географические координаты. 

Практическаяработа№6«Определение 

географических координат на глобусе и 

на картах». 

6 
§13. 

   

17-22 

октября 

   

15  2.7 Изображение высот и глубин на 

физических картах. 

 § 

14. 

17-22 

октября 

   

16  2.8 Использование планов местности и 

географических карт. Практическая 

работа №7  «Нанесение на  контурную 

карту России географических 

объектов, обозначение 

местоположения своего населѐнного 

пункта географическим  

координатам». 

7 

§ 

15.  

24-29 

октября 

   

17  2.9 Обобщающее повторение по теме 

”План и карта”. 

  24-29 

октября 

   

Раздел II.   Строение Земли. Земные оболочки - 40 часов. 

 
 

  

Тема1. Литосфера(10 часов). 

 

  

18 1.1 Строение Земли. Литосфера.  
§16. 

31окт.-

4ноября 

   

19 1.2 Горные породы и минералы.  
§17. 

31окт.-

4ноября 

   

20  1.3 

Движение земной коры. 

 

§18. 

(II четверть) 

14-19 

ноября 

   

21  1.4 
Вулканы, горячие источники и гейзеры. 

 
§19. 

14-19 

ноября 

   

22  1.5 Рельеф суши. Горы. Практическая 

работа №8. «Определение  по карте 

положения  и высот гор,  

географических  координат  и  высот 

отдельных  вершин». 

8 

§20. 

21-26 

ноября 

   

23  1.6 
Равнины суши. 

 
§21. 

21-26 

ноября 

   

24  1.7 
Крупнейшие равнины и горы суши. 

 
 

28 ноября- 

3 декабря 

   

25  1.8 
Рельеф дна Мирового океана. 

 
§22.  

28 ноября- 

3 декабря 

   

26  1.9 
Суша  в  Океане. 

  5-10 

декабря 

   

27  1.10 Обобщающее повторение по теме 

”Литосфера”. 

  5-10 

декабря 

   

Тема 2. Гидросфера(12 часов) 
 

  

28  2.1 
Гидросфера. 

 
§23. 

12-17 

декабря 

   

29  2.2 
Части Мирового океана. 

 
§24. 

12-17 

декабря 

   

30  2.3 Свойства океанических вод.  
§25. 

19-24 

декабря 
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31  2.4 Движение воды в океанах.  
§26. 

19-24 

декабря 

   

32  2.5 Океанические течения.  

Практическая работа №9. 
«Определение по  атласу 

географического положения самых 

крупных течений Мирового океана». 

9 

§27. 

26-29 

декабря 

   

33  2.6 Изучение Мирового океана.  §28 26-29 

декабря 

   

34 2.7 

Воды суши. Подземные воды. 

 

§29. 

IIIчетверть 

11-14 

января 

   

35  2.8 
Реки. 

 
§30. 

11-14 

января 

   

36  2.9 
Озѐра. 

 
§ 31 

16-21 

января 

   

37  2.10 
Ледники. 

 
§32. 

16-21 

января 

   

38 2.11 Искусственные водоѐмы. Загрязнение 

гидросферы. 

 §33-

34. 

23-28 

января 

   

39  2.12 Обобщающее повторение по теме 

”Гидросфера”. Практическая   

работа №10 «Определение 

географического положения 

объектов». (океаны, проливы, заливы, 

реки, озера(по выбору)) 

10 

 

23-28 

января 

   

 Тема 3. Атмосфера (12 часов) 
 

  

40  3.1 Атмосфера: строение, значение. 

 

 
§ 35 

30января- 

4 февраля 

   

41  3.2 
Температура воздуха. 

 §36-

37. 

30января- 

4 февраля 

   

42  3.3 
Атмосферное давление. 

  § 

38 

6-11 

февраля 

   

43 3.4 
Ветер. 

 
§ 39 

6-11 

февраля 

   

44  3.5 Водяной пар в атмосфере. 

 

 
§ 40 

13-18 

февраля 

   

45  3.6 
Атмосферные осадки. 

 
§ 41 

13-18 

февраля 

   

46  3.7 
Погода. 

 
§ 42 

20-25 

февраля 

   

47  3.8 
Климат. 

 
§ 43 

20-25 

февраля 

   

48  3.9 Распределение солнечного света и 

тепла на Земле. 

 
§ 44 

27февраля- 

3 марта 

   

49  3.10 
Климатообразующие факторы 

  

 § 

45 

27февраля- 

3 марта 
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50  3.11 
Причины, влияющие на климат. 

  § 

45 

5-10 марта    

51  3.12 Обобщающее повторение по теме 

«Атмосфера”. Практическая работа 

№11  «Составление графика 

температуры, диаграммы осадков, 

графика розы ветров». 

 

11 

 

5-10 марта    

Тема4. Биосфера (5 часов) 
 

  

52  4.1 Разнообразие и распространение 

организмов на Земле. 

 
§ 46 

12-17 

марта 

   

53 4.2 
Природные зоны Земли. 

 
§ 47 

12-17 

марта 

   

54  4.3 
Организмы в Мировом океане. 

 
§ 48 

19-24 

марта 

   

55 4.4 Воздействие организмов на земные 

оболочки.  

 
§ 49 

19-24 

марта 

   

56  4.5 
Обобщение темы «Биосфера» 

 
 

VIчетверть 

2-7 апреля. 
   

Тема5. Взаимодействие оболочек Земли (1 час)   

57 5.1 Природный комплекс. Практическая 

работа №12 «Ознакомление с 

компонентами природы своей 

местности, с проявлением связи между 

ними на примере природных 

комплексов». 

12 

§ 50 

2-7 апреля.    

Раздел III.    Население Земли (6 часа) 

 
  

58 1 Расы и народы Земли Численность и 

размещение населения Земли 

 
§ 51 

9-14 

апреля 

   

59 2 Численность и размещение населения 

Земли  

 
§ 52 

9-14 

апреля 

   

60 3 Основные типы населѐнных пунктов. 

Практическая работа №13 «Описание 

своего населенного пункта по плану 

учебника» 

13 

§ 53 

16-

21апреля 

   

61 4 Страны мира. Практическая работа 

№14. «Нанесение  на контурную  карту  

государств,   их столиц».    

14 §51-

53 

 

16-

21апреля 

   

62 5 
Человек - часть биосферы. 

 
§ 54 

23-

28апреля 

   

63  6 Обобщающее повторение по теме 

”Человечество на Земле” 

 
 

23-

28апреля 

   

Раздел IV.  География своей местности (3 часа)    

64 1 Географическое, положение своей 

местности. Ее рельеф. Природные 

богатства 

  30апр.-5 

мая 

   

65  2 Климат, реки, озера. Растительный и 

животный мир. 

  30апр.-5 

мая 
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66  3 Обобщающее повторение по теме ” 

География своей местности ” 

  7-12мая    

67   Итоговый урок по всему курсу 

«Физическая география» Урок- игра. 

  7-12мая    

68  Резерв времени   14-19мая    

69  Резерв времени   14-19мая    

70  Резерв времени   21-27 мая    

 

 

Учитель: Бакалдина В. В.. 
 

 

 


