
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Настоящая рабочая программа адресована учащимся 6 класса МБОУ 

ООШ сельского поселения «Село Даппы» в 2015-2016 уч. году. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно –методических материалов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

по географии, утверждённый приказом Министерства образования  

Российской Федерации (приказ «Об утверждении федерального компонента 

» от 05.03.2004 г. №1089 

2.Примерная программа основного общего образования по географии (2015 

г.) 

3.Программа «География» (авторы О. А. Климанова, В.В. Климанов) 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 283 г. Москва "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год" 

5. Основная образовательная программа МБОУ ООШ сельского поселения 

«Село Даппы» (утверждённой педагогическим советом № 3 от «29 »  

август  2015 г.). 

 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по географии и 

авторской программой учебного курса. 

 



Общая характеристика учебного предмета 
 

 
Землеведение – первый систематический курс  географии в основной 

школе. Учитывая устойчивую тенденцию сближения природной и 

социально-экономической ветвей в школьной географии, целью изучения 

этого курса является формирование у учащихся целостных представлений о 

природе Земли как планеты, а также о неоднородности ее различных 

территорий на примере крупнейших стран  и регионов Земли, своей родины, 

своей местности. 

Цели и задачи  . 
Основные задачи курса предусматривают формирование у учащихся 

знаний: 

 о  распределении наиболее значимых географических объектов и 

явлений по поверхности Земли, своей страны. Своей местности; 

 о  Земле как планете Солнечной системы; ее строении, форме, 

размерах, движениях; внешней и внутренней энергии, определяющей 

как природу Земли, так и жизнь людей; 

 о  сферах Земли, их структуре; географических закономерностях их 

развития; природных условиях и ресурсах для жизни и деятельности 

населения Земли, своей родины, своей страны , своей местности; 

 о  целостности , взаимосвязи и взаимодействии геосистем; роли и месте 

человека в этой системе на разных этапах ее развития; 

 о влиянии людей, их зависимости от состояния окружающей среды; 

 о формировании этнических, лингвистических, религиозных, 

культурно-бытовых особенностей населения Земли  в разных 

географических условиях, в том числе в своей местности; 

 о географическом образе России, отдельных регионов и стран, 

находящихся на разных материках, в различных природных зонах; 

региональных особенностях природопользования населения разных 

территорий, в том числе своей местности; 



 о приемах работы с картой, статистическими материалами, приборами 

и инструментами, геоинформационными системами для сбора, 

обработки и систематизации данных о состоянии окружающей среды, 

ее возможных изменениях в результате деятельности человека. 

В результате изучения курса у учащихся должна быть сформирована 

важная мировоззренческая идея о возможности сохранения природно-

антропогенного равновесия на Земле,  в своей стране, своей местности 

при условиях разумного сосуществования человека и природы. 

Достижение сформулированных выше целей и задач, а также основной 

мировоззренческой идеи курса, предполагает преемственность его 

содержания с предшествующими пропедевтическими курсами 

«Окружающий мир», «Природоведение», в изучении средств и методов 

географических исследований, источников географической информации, 

топографо-картографических знаний и умений учащихся, а также истории 

развития географических знаний о Земле. Кроме  того,  необходима более 

тесная межпредметная связь с курсами физики, математики,  биологии, 

истории.  Таким образом, данный курс должен приобрести большую 

комплектность, интегральность и территориальность, т.е. стать более 

географичным. Структура курса представляет синтез 

общеземлеведческого содержания в соотношении 1:3. Таким образом, в 

основном это общеземлеведческий курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Место предмета в учебном плане 

 
В учебно-тематическом плане произведено изменение 

порядка изучения некоторых учебных тем 
 

Согласно основной образованной программе МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Даппы» на изучение географии в 6 классе отводится            

68 часов.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 34 учебные 

недели и в том числе 7 уроков-практикумов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание обучения 
Введение. 1 ч 
Что изучает география. Место и роль географических знаний в современной 

жизни.  

Раздел I. Земля во Вселенной. 8 час. 
Тема 1. Земля – планета Солнечной системы 

Солнечная система. Земная Галактика и другие миры. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая модели Вселенной. Вращение Земли вокруг Солнца и 

смена времен года. Вращение Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи. 

Земля – единственная обитаемая планета Солнечной системы. «Голубая 

планета». Одиноки ли мы во Вселенной? Космические исследования и их 

роль в познании Земли.  

Тема 2. Изображение Земли на глобусе. 

Представление о форме и размерах Земли у древних народов. Открытие 

шарообразной формы Земли. Изображение Земли на глобусе. Градусная 

сетка, параллели и меридианы. Полярные круги, тропики, экватор, нулевой 

меридиан. Географические координаты (географическая широта и 

географическая долгота). Определение положения точки на глобусе.  

Практические работы: 1. Определение по глобусу географических 

координат точки (решение прямой и обратной задачи).  

Раздел II . Развитие географических знаний о земной 

поверхности. 1 3 ч 
Тема 1. Путешествия и их географическое отражение. 

Путешествие как способ познания окружающего мира. Искусство 

путешествия. Путевые впечатления и их отражение: рассказ, рисунок, фото- 

и киносъемка. Карта как наиболее совершенный способ отражения путевых 

впечатлений. Что взять с собой в путешествие?  

План местности. Изображение местности на плане. Масштаб. Условные 

знаки. Определение на местности направлений и расстояний. Компас, 



азимут. Составление схематического плана местности. Чтение плана 

местности.  

Географическая карта. Переход от шарообразного изображения Земли на 

глобусе к плоскому изображению на карте. Карта полушарий. История 

создания карт. Различия в изображении меридианов и параллелей на 

глобусах и картах. Масштабы карт. Классификация карт по назначению, 

масштабу и охвату территории. Карты природы и социально-экономические 

карты. Компьютерные карты.  

Практические работы: 1.(2) Составление краткого географического 

рассказа об одном из путешествий, совершенном учащимся.  

2. (3)Ориентирование на местности при помощи компаса; определение 

азимута точек.  

3.(4) Составление плана местности по ее описанию.  

4.(5) Чтение плана местности.  

5. (6) Определение расстояний и направлений по географической карте. 

Тема 2. История открытия и освоения Земли. 

Географические открытия древности. Финикийцы и их путешествие 

вокруг Африки. Географы Древней Греции и Древнего Рима: Геродот, 

Эратосфен, Птолемей. Сухопутные и морские странствия. Викинги, арабы, 

Марко Поло. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.  

Великие Географические открытия. Васко да Гама и плавания 

португальцев в Индию. Христофор Колумб и его открытие Америки Америго 

Веспуччи. Фернан Магеллан и его первое кругосветное путешествие.  

Географические открытия XVII – XX веков. В поисках «Южной 

Земли».Открытие Австралии А. Тасманом. Путешествия Д. Кука. Открытие 

Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым. Достижение Южного 

полюса: Р. Амундсен и Р. Скотт.  

Российские путешественники и их вклад в изучение Земли. С.И. Дежнев, 

Е.П. Хабаров и безвестные первопроходцы Сибири. В. Беринг и Великая 

Северная экспедиция. Исследования внутренних частей материков в XIX 



веке: А. Гумбольдт, Д. Ливингстон, Н.М. Пржевальский, П.П. Семенов-Тян-

Шанский.  

Изучение Антарктиды и Мирового океана в XX столетии.  

Практические работы: 1. Составление таблицы «Как люди открывали 

Землю».  

Раздел III . Природа Земли . 32 ч. 

Тема 1. Как устроена наша планета? 

Материки и океаны . Соотношение площадей океана и суши. Облик 

земного шара. Береговая линия. Моря, заливы, проливы. Острова и 

архипелаги. Полуострова.  

Свойства вод Мирового океана. Температура и солёность вод, их 

распределение по широтам земного шара. Движение вод Мирового океана. 

Волны, цунами, приливы, отливы. Океанические течения: теплые и 

холодные, ветровые и стоковые. Человек и Мировой океан.  

Тема 2. Внутреннее строение Земли. 
Горные породы, слагающие земную кору. Земная кора и литосфера. 

Изучение земных глубин. (магматические, осадочные и метаморфические), 

их образование. Методы изучения земных глубин.  

Земная кора и литосфера.  Движения земной коры. А. Вегенер и его 

гипотеза движения материков. Теория движения литосферных плит. 

Сейсмические районы на земном шаре. Горячие источники и гейзеры.  

Практические работы: 1. Знакомство с горными породами.  

2. Определение на карте сейсмических районов земного шара.  

3. Знакомство с очертаниями материков и океанов, проверка гипотезы А. 

Вегенера. 

Тема 3.Рельеф Земли. 

Рельеф Земли и его значение для человека.  

Основные формы рельефа. Горы и равнины. Различие гор по высоте. 

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

относительная высота.  



Абсолютная и относительная высота. Изображение рельефа горизонталями. 

Изображение рельефа на физических картах.  

Шкала высот и глубин.  

Горные области и основные формы рельефа гор. Высочайшие горы 

планеты. Процессы горообразования. Рождение, развитие и разрушение гор. 

Стихийные процессы в горах. Осыпи, обвалы, сели и лавины.  

Равнины суши. Различие равнин по высоте: низменности, возвышенности и 

плоскогорья. Образование равнин и их изменение во времени. Влияние 

текучих вод и ветра на рельеф равнин. Овраги, балки и речные долины. 

Дюны и барханы.  

.Практические работы. 1. Определение по карте высот гор и равнин, глубин 

морей. 2. Нанесение на контурную карту некоторых элементов 

географической номенклатуры.  

Тема 4. Атмосфера и климаты Земли. 

Атмосферный воздух и его значение для человека. Атмосфера – 

воздушная плёнка 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. Тепловые пояса Земли.  

Погода и климат. Погода и её 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.  

Климатические пояса Земли. Основные и переходные климатические 

пояса.  

Климатическая карта. Амплитуда температур и  континентальность климата.  

Практические работы: 1. Составление схемы «Вертикальное строение 

атмосферы».  



2. Составление таблицы «Воздушные массы и постоянные ветры земного 

шара».  

3. Знакомство с климатической картой и картой «Климатические пояса и 

области земного шара»; составление краткой характеристики одного из 

климатических поясов. 

4. Наблюдения за погодой.  

Тема 5. Вода – «кровеносная система»  Земли. 

Круговорот воды в природе.  

Реки в природе и на географической карте.  

Исток, устье, притоки, правый и левый берега реки. Речная система. 

Крупнейшие реки планеты. 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.  

Озёра. Различия озёрных котловин. Сточные, бессточные. Горные, 

равнинные, пресные и солёные, мелкие и глубокие.  

Подземные воды, болота. Межпластовые и грунтовые воды. Артезианские 

бассейны.  

Ледники и их строение. Снеговая линия в горах. Горное и материковое 

оледенение.  

Практические работы: 1. Составление простейшей схемы «Круговорот 

воды в природе».  

2. Определение основных элементов речной системы одной из крупнейших 

рек мира.  

3. Знакомство с источниками питания и режимом рек своей местности.  

Раздел IV . Географическая оболочка – среда жизни. 10 ч 

Тема 1 . Живая планета. 

Возникновение жизни на Земле. 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.  

Практические работы: 1. Сравнение растительности экваториальных лесов 

и лесов умеренного пояса (степей и тундр).  

2. Знакомство с рисунками различных почвенных профилей.  

Тема 2. Географическая оболочка и ее закономерности. 

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.  

Практическая работа: 1. Работа с картой «Природные зоны Земли» и 

составление комплексного описания одной из зон.  

Тема 3. Природа и человек. 

Воздействие хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли и его 

масштабы. Добыча полезных ископаемых. Гидростроительство. Сельское 

хозяйство. Промышленность. Загрязнение поверхностных вод, атмосферного 

воздуха и недр Земли. Радиоактивное загрязнение. Последствия 

интенсивного хозяйственного освоения Земли. Рекультивация нарушенных 

земель. Охрана природы. Охраняемые природные территории.  

Человек как жертва природных воздействий. Стихийные бедствия и их 

происхождение: землетрясения, смерчи, торнадо, наводнения и др. Способы 



предсказания стихийных бедствий и борьба с ними. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях.  

Мирное существование человека и природы . Учение В.И. Вернадского о 

ноосфере. Концепция устойчивого развития.  

Практические работы: 1. Знакомство с основными видами воздействия 

человека на природу и их последствиями своей местности. 2. Знакомство с 

наиболее частыми видами стихийных бедствий, поведение человека в 

экстремальных ситуациях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты обучения: 
Знать/ понимать: 

- стороны горизонта; элементы градусной сетки; 

- объекты на местности, пользуясь условными знаками; 

- протяжённость 1 дуги меридианов и параллелей в километрах; 

- разные виды масштабов плана и карты; 

- горизонтали; 

- объекты условными знаками плана и карты; 

- тепловые пояса Земли; 

- часть реки; 

- часть рельефа дна Мирового океана; 

- виды облаков; 

- приборы и инструменты, необходимые для метеонаблюдения на местности; 

- численность населения Земли; 



- основные расы. 

Уметь: 

 приводить примеры: 

- адаптации человека и его хозяйственной деятельности в разных природных 

зонах; 

- природных зон Земли; 

- источников загрязнения сфер Земли; 

- крупнейших городов мира (3 – 4); 

- крупнейших народов мира; 

- наиболее распространённых языков, религий; 

- крупнейших по площади и населению стран; 

- маршруты великих путешественников и первооткрывателей; 

- развития представлений человека о Земле. 

 Определять (измерять): 

- географические координаты точки (на глобусе и карте); 

- различие гор и равнин по высоте; 

- местоположение географических объектов (по карте, плану); 

- виды горных пород (в коллекции); 

- амплитуда температур, средние температуры; 

- количество осадков; температуру, влажность воздуха; атмосферное 

давление; направление и силу ветра; степень облачности при помощи 

наблюдения и метеоприборов; 

- изменение температуры и атмосферного давления с высотой (решение 

задач); 

- глубины Мирового океана (по карте); 

- направление течения реки (по карте, плану); 

- азимут на местности и плане; 

- расстояние на местности, плане, глобусе и карте; 

- относительную и абсолютную высоту точки на местности и плане; 

- характер местности по горизонталям. 



Описывать: 

- образ природного объекта; 

- стихийные явления природы Земли; 

- изменение температуры горных пород с глубиной; 

- строение земной коры; 

- образование и разрушения гор и равнин; 

- тепловые пояса Земли; 

- времена года; 

- погоду по картосхемам, наблюдениям, календарю; 

- природные зоны Земли (по выбору); 

- круговороты веществ на Земле; 

- образование постоянных ветров земли; 

- образование морских течений; 

- природные, социально-экономические и культурно-исторические объекты 

своей местности. 

5. Объяснять: 

- смену дня и ночи; 

- смену времени года; 

- смену тепловых поясов; 

- возникновение ветра. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: уметь прогнозировать возможные 

изменения окружающей среды в результате хозяйственной деятельности 

человека. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижений учащихся 
 

Общие положения.                

 1.1 Положение действует на основании Закона РФ «Об образовании», 

Типового положения об общеобразовательном учреждении,  Устава. 

 1.2. Общеобразовательное учреждение несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

качество образования и его соответствие государственным стандартам, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.3.  Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе системы 

оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 



обучающихся в соответствии со своим уставом и с Законом Российской 

Федерации «Об образовании». 

II. Нормы оценок знаний обучающихся по предметам. 

2.2. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

Устный ответ: 

Отметка «5»  

·- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса 

.-правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, 

географических взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

· правильное использование карты и других источников знаний; ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях 

современности. 

 

 

 

Отметка «4» ·  

ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 

есть неточности в изложении основного географического материала или 

выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» 

 · ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко 

определяет понятия и закономерности;  

· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании  

карт при ответе. 

Отметка «2»  

· ответ неправильный;  



· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

неумение работать с картой. 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических 

знаний 

Отметка «5»  

- правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определённой последовательности соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» 

 - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3»  

- правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2»  

- неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении 

результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

Отметка «5»  

- правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение 

особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, 

схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление 

наблюдений. 

Отметка «4»  



- правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении 

объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в 

оформлении наблюдений. 

Отметка «3»  

- допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не 

все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в 

формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении 

наблюдений. 

Отметка «2» 

 - неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 

Примерные нормы оценок за умение работать с картой 

и другими источниками географических знаний 

Отметка «5»  

-- правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в      определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или    характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное    выполнение и формулировка выводов на основе 

практической деятельности;   аккуратное оформление результатов работы 

   Отметка «4» 

-правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в     

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов 

 Отметка «3» -правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов 

Отметка «2»- неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются  существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении 

результатов 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 



        1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

        Время выполнения работы: 10-15 мин. 

         Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных     

             ответов. 

      2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

   Время выполнения работы: 30-40 мин. 

      Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, 

       «2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

       Отметка "5" 

     Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью  

 самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых 

работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических и  самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа  оформлена аккуратно, в оптимальной для 

фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самими  учащимися. 

  Отметка "4" 

        Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в 

полном объеме  и   самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности     выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

 Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 



статистических сборников. Работа  показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями,   необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности   и   

небрежность в оформлении результатов работы. 

   Отметка "3"  Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с 

помощью учителя или  хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу учащихся.  

  На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать   работу дома). Учащиеся показали знания теоретиче-

ского материала, но испытывали  затруднения при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

  Отметка "2"   Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 

подготовленными к   выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание  теоретического материала 

и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь    со стороны 

учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой  

подготовки учащегося 

Самостоятельные и контрольные работы оцениваются следующим 

образом 

 Оценка «5» ставится – если правильно выполнено более 90% 

работы; 

 Оценка «4» ставится – если правильно выполнено более 75 % 

работы; 

 Оценка «3» ставится – если правильно выполнено более 50% 

работы; 

 Оценка «2» ставится – если правильно выполнено менее 50% 

работы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструментарий для оценивания результатов 

Контроль результатов процесса обучения осуществляется с 

использованием следующих форм контроля  знаний и умений учащихся: 

 Устные ответы 

 Самостоятельные работы – осуществляют первичный контроль 

усвоения новой темы 

 Практические работы  

 Тесты – осуществляют уровень усвоения изученного материала 

 Контрольные работы – осуществляют контроль усвоения 

практических и теоретических знаний по пройдённой теме в 

форме ЕГЭ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система условных обозначений 

Типы уроков:  

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

КУ — комбинированный урок. 



УЛ – лекция; 

УЭ – экскурсия; 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — практическая работа. 

ГД — географический   диктант. 

Т – тестовая работа. 

РТ – работа в рабочей тетради. 

ПРД -  просмотр диска» 

П – презентация. 

П\р – практическая работа; 

Ф\о  фронтальный опрос; 

И/о – индивидуальный опрос. 

Р/ Инт - ресурсами Internet. 

 
 
Используются следующие  методы обучения:  

словесные –  

-рассказ,  

-беседа;  

наглядные 

 - иллюстрации,  

-демонстрации как обычные, так и компьютерные;  

практические  

— выполнение практических работ,  

самостоятельная работа 



- со справочниками и литературой, 

- атласами, контурными картами,  

-самостоятельные письменные упражнения. 

Виды и формы контроля:  

- самостоятельные работы;  

- фронтальный и индивидуальный опрос;  

- отчеты по практическим работам; 

- творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование    

  процессов и объектов),  

-тестирование, работа с картами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

П.П. 

Раздел, тема Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

К-во 

часов 

Прак-

тикум 

К-во 

часов 

Практи

кум 

 Введение. 1 ч 
 

1    

 Раздел I. Земля во Вселенной. 8 

час. 
 

8 

 
 
 

1 9 1 



 Раздел II . Развитие 

географических знаний о 

земной поверхности. 1 3 ч 
 

13  15  

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

К Т П   Общее  землеведение  6 класс О.А. Климанова, В.В. Климанов. – 68 часов (2 часа в неделю)  
 

№ 
П\П 
Дата 

 
Тема урока 

Тип урока 
Демонстрация. 

           
Практическая  

часть 

  
Методы 

обучения 

 
 

Знать  Уметь  
 
 
1(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Введение 
Что изучает география. 
Место географических 
знаний в современной 
жизни.  
 
Д\З. (П. 1.      с.2- 11 
 
Р\Т . стр.   
 

Изучение нового 
материала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Знать –основные 
географические 
понятия  и термины 

Уметь – выделять и об-
ъяснять существенные 
признаки географичес-
ких объектов и явле-
ний; 
- находить в разных 
источниках 
информацию 

Стандарт. Минимум: развитие 
географических знаний человека о Земле. 
Представление о мире в древности. Эпоха 
Великих  географических от-крытий. 
Выдающиеся географические открытия и 
исследования в России и в мире. Современные 
научные исследования космического простран-
ства. Профессии географов. 
 

Раздел № 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ – 8 часов+1=9 часов 

Тема № 1 . ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА Солнечной системы – 3 часа 
 
 
1(2) 

Солнечная  система. 
Галактика  Млечный Путь 
и другие миры. 
Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая модели 
Вселенной. 

Изучение нового 
материала 

Пр-раб № 1(1) 
«Организация и 
обучение приёмам 
учебной работы: 
наблюдение над 
погодой, 
фенологическими 

 Знать \ понимать - 
основные географиче-
ские понятия  и терми-
ны Солнечная  систе-
ма. Земная Галактика 
и другие миры. Геоце-
нтрическая и гелиоце-

Уметь - 
Называть\показывать 
Солнечную систему, 
Северный и Южный 
полюса, экватор, 
нулевой меридиан 
Приводить примеры 



 
Д\З. (П. 1.      с.9- 15 
 
Р\Т . стр.   
 

явлениями; 
измерение высоты 
Солнца над 
горизонтом, 
ориентирование по 
Солнцу». 
 

нтрическая модели 
Вселенной. 
Вращение Земли вок-
руг Солнца и смена 
времён года. Враще-
ние Земли вокруг сво-
ей оси и смена дня и 
ночи 

планет Солнечной 
системы 
Объяснять  смену дня 
и ночи, смену времён 
года 
 
 

Стандарт .Минимум: Солнце – источник 
жи-зни на Земле. Земля – одна из восьми 
пла-нет Солнечной системы; её 
ближайшие со-седи. Луна – спутник 
Земли, их взаимодейс-твие. Влияние 
Космоса на Землю и жизнь людей. 

 
2(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пр-раб № 1(1) 
«Организация и обучение 
приёмам учебной работы: 
наблюдение над погодой, 
фенологическими явлениями; 
измерение высоты Солнца над 
горизонтом, ориентирование по 
Солнцу». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Пр-раб № 1(1) 
«Организация и 
обучение приёмам 
учебной работы: 
наблюдение над 
погодой, 
фенологическими 
явлениями; 
измерение высоты 
Солнца над 
горизонтом, 
ориентирование по 
Солнцу». 
 
 

 Уметь -  вести наблюдение над погодой, 
фенологическими явлениями; измерение высоты 
Солнца над горизонтом, ориентирование по 
Солнцу». 
 
 
 
 
 
 



 
3(4) 
 

Вращение Земли вокруг 
Солнца и смена времён 
года. Вращение Земли 
вокруг своей оси и смена 
дня и ночи. 
Земля – единственная 
обитаемая планета 
Солнечной системы.  
 
Д\З. (П. 2.      с.15- 11 
 
Р\Т . стр.  п. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Знать - Земля – 
единственная 
обитаемая планета 
Солнечной 
системы.  
 
 

Уметь – 
сопоставлять 
географические 
сле-дствия 
движения Земли. 
- выявлять 
взаимосвязи между 
ними, их изменение 
в результате деяте-
льности человека. 

Стандарт .Минимум: Вращение Земли 
вокруг Солнца и смена времён года. 
Вращение Земли вокруг своей оси и 
смена дня и ночи. 
Земля – единственная обитаемая планета 
Солнечной системы. «Голубая планета». 
Одиноки ли мы во Вселенной? 
Космические  исследования и их роль в 
познании Земли 

Тема № 2. Изображение Земли на глобусе – 5 часов + 1час из резерва- 6 часов 
 
1(5) 

Представление о форме и 
размерах Земли у древних 
народов. Открытие 
шарообразной формы 
Земли. 
 
Д\З.   П. 3.  с.21 
Р\Т . стр.   
Атлас, Контурные карты  

Изучение нового 
материала 

  Знать - Представление 
о форме и размерах 
Земли у древних 
народов. Открытие 
шарообразной формы 
Земли. 

Уметь –объяснять 
достоинства и 
недостатки 
Изображение 
поверхности Земли на 
глобусе и карте. 

Стандарт .Минимум:  изображение  
поверхности Земли на глобусе. 

 
2(6) 

Градусная сетка, параллели 
и меридианы. Полярные 
круги, тропики , экватор, 
нулевой меридиан. 

 Пр-раб. № 1.(2) 
(НАЧАЛО) 
«Определение 
по глобусу  

 Знать - 
изображение 
Земли на глобусе. 
Градусная сетка, 

Уметь - определять 
координаты по 
глобусу. 
- использовать  



 
Д\З.   П. 4.      с.24-  
Р\Т . стр.   
Атлас, Контурные карты  
 

геогра-фических 
коорди-нат 
точки(реше-ние 
прямой и об-
ратной задачи).  
 

параллели и 
меридианы. 
Полярные круги, 
тропики , экватор, 
нулевой меридиан. 

прио-бретённые 
знания и умения в 
практической 
деятельности 

Стандарт .Минимум: географические 
коор-динаты. Измерение  направлений и 
рассто-яний 

 
3(7) 

Географические 
координаты 
(географическая широта и 
географическая долгота). 
Определение положение 
точки на глобусе. 
 
Д\З. П. 5.      с.25 
Р\Т . стр.   
Атлас, Контурные карты  
 

Урок закрепления 
и развития ЗУН 
 
 

Пр-раб. № 2(3). 
( продолжение) 
Определение по 
глобусу 
географических 
координат 
точки(решение 
прямой и обратной 
задачи) 

 Знать – географи-
ческие 
координаты 
(географическая 
широта и 
географи-ческая 
долгота). 
Определение 
положение точки 
на глобусе. 

Уметь - определять 
координаты по 
глобусу 

Стандарт .Минимум: географические 
коор-динаты. Измерение  направлений и 
рассто-яний. 

 
4(8) 

ХКК  ГОС 
Определение положения 
точки на глобусе 
 
Д\З.   П. 6.      с.29 
Р\Т . стр.   
Атлас, Контурные карты  
 

-поисково 
исследовательски
й 
 

Пр-раб. № 2(3). 
(ОКОНЧАНИЕ) 
Определение по 
глобусу 
географических 
координат 
точки(решение 
прямой и обратной 
задачи) 

 Знать – географи-
ческие 
координаты 
(географическая 
широта и геогра-
фическая 
долгота). 
Определение 
положение точки 
на глобусе. 

Уметь - координаты 
по глобусу. 
- использовать  
прио-бретённые 
знания и умения в 
практичес-кой 
деятельности 



Стандарт .Минимум: географические 
коор-динаты. Измерение  направлений и 
рассто-яний. 
 

 
5(9) 
 
 
 
 
 
 
 

ХКК ГОС 
Практическая работа. № 
2(3). 
Определение по глобусу 
географических координат 
точки(решение прямой и 
обратной задачи) 
 
Д\З. (П. 6.      с.2- 11 
Р\Т . стр.  14-17 
Атлас, Контурные карты  

 
 
 
 
 
 

  Стандарт .Минимум: Уметь -
опрделять 
 географические координаты. Измерение  
направлений и расстояний 

 

Раздел  № 2 – Развитие  географических знаний о земной  поверхности – 13 часов +2 часа  из резерва всего 15 ч 
Тема № 1 – Путешествия и их географическое отражение – 8 часов 

 
. 
1(10) 
 
 
 
 
 

Путешествие как способ 
познания окружающего 
мира. Искусство 
путешествия. Путевые 
впечатления и их 
отражение: рассказ, 
рисунок, фото- и 
киносъёмка. 
 
Д\З.  П. 7.      с.37 
Р\Т . стр.  18-19 
Атлас, Контурные карты 

Изучение нового 
материала 

Пр\работа № 
1(4) 
«Составление 
краткого 
географическог
о рассказа об 
одном из 
путешествий, 
совершённом 
учащимися». 

 Знать - 
Путевые 
впечатления и 
их отражение: 
рассказ, рису-
нок, фото- и 
киносъёмка. 

Уметь - Составлять 
краткий 
географический  
рассказ  об одном из 
путешествий, 
совершённом 
учащимися». 

Стандарт .Минимум: масштаб; градусная 
сеть на плане и карте. Способы 
картографического изображения. 
Классификация карт. Чтение  и использование  
карт 

 
 
2(11) 

 
2.План местности. 
Изображение местности на 

   Знать – различия 
плана, глобуса и 
географических 

Уметь - определять  
и сравнивать 
план местности с 



плане. Масштаб. Условные 
знаки. 
 
Д\З. П. 7.      с.38 
Р\Т . стр. 19-20  
Атлас, Контурные карты  

карт по содержа-
нию, масштабу, 
способам карто-
графического  
изо-бражения. 
План местности. 

картой, рисунком. 

Стандарт .Минимум: составление плана 
местности.  План местности. 

 
 
3(12) 

Определение на местности 
направлений и расстояний. 
Компас, азимут. 
 
Д\З. (П. 7-8.      с.2- 11 
Р\Т . стр. 20-23  
Атлас, Контурные карты  
 

 
 

Пр\работа № 2(4) 
«Ориентирование 
на местности при 
помощи компаса; 
определение 
азимута точек.» 
 

 Знать 
Масштаб и его 
виды. 
Условные 
знаки.  
Определение 
на местности 
направлений и 
расстояний. 
Компас, 
азимут. 

Уметь применять 
условные знаки. 
Определять на 
местности 
направлений и 
расстояний. 
 Компас, азимут. 
 
 
 

Стандарт .Минимум: Ориентирование 
на местности при помощи компаса; 
определение азимута точек. 

 
4 
(13) 

Составление схематического 
плана местности 
 
Д\З. (П. 9.      с.46-50 
Р\Т . стр. 23-24  
Атлас, Контурные карты  

 Пр-работа № 
3.(5) 
«Составление 
плана 
местности по 
её описанию» 

 Знать – 
правило 
составление 
схематического 
плана 
местности 
 

Уметь – применять 
алгоритм составление 
схематического плана 
местности 

 Стандарт .Минимум: Составление 
схематического плана местности 
Чтение плана местности. 



 
5 
(14) 

Чтение плана местности. 
 
Д\З. (П. 9.      с.2- 11 
Р\Т . стр.  26 
Атлас, Контурные карты  
 

 Пр-работа № 4.(6) 
«Чтение плана 
местности». 
Пр\раб.  № 4(2)7. 
«Топографическ
ий диктант». 

Урок -
практикум 

Знать: план 
местности и 
условные знаки, 
различия в 
изображениях 
местности на 
рисунке, 
аэрофотоснимке, 
плане, 

Уметь: читать 
топографический 
план местности, 
космические и 
аэрофотоснимки,  
описывать маршрут 

Стандарт .Минимум: Составление 
схематического плана местности 
Чтение плана местности. 

 
6 
(15) 

Географическая карта. 
Переход от шарообразного 
изображения Земли на 
глобусе к плоскому 
изображению на карте. Карта 
полушарий. История 
создания карт. Различия в 
изображении меридианов и 
параллелей на глобусах и 
картах.  
Д\З. П. 10. с.51-54 
Р\Т . стр.  27-28  
Атлас, Контурные карты  

Изучение нового 
материала 

 Изучение 
нового 
материала 

 Знать: 
представления о 
форме Земли и 
доказательства ее 
шарообразности; 
сведения о ее 
размерах, 
определение 
карты,  
классификацию 
карт, виды 
условных знаков. 

Уметь: читать и 
составлять 
характеристику 
карты, определять 
местоположение 
географических 
объектов на карте. 

 
 
7 
(16) 

Масштабы карт. 
Классификация карт по 
названию, масштабу и 
охвату территории.  
Карты природы и социально-
экономические карты. 
Компьютерные карты. 
Д\З. (П. 11.  С. 55-58 

 
 

Пр-работа № 
5. 
«Определение 
расстояний и 
направлений 
по 
географическо
й карте». 

Урок -
практикум 

Знать - измерение 
расстояний по 
карте с помощью 
масштаба. 

Уметь – Измерять 
расстояния  по 
карте с помощью 
масштаба. 

Стандарт .Минимум: Масштабы карт. 
Классификация карт по названию, масштабу и 
охвату территории.  Карты природы и 
социально –экономические карты. 
Компьютерные карты. 



Р\Т . стр.    

8 
(17) 

Работа скартой: опрделение 
по географическим 
координатам положение 
точки . 
Д\З. (П. 12.      с. 58-59 
Р\Т . стр.  29-32 
Атлас, Контурные карты 

     

 
8 
(18) 

Практическая работа № 
5.(8) 
« Определение расстояний и 
направлений по 
географической карте» 
Д\З. (П. 12.      с. 58-59 
Р\Т . стр.  29-32 
Атлас, Контурные карты  

 Пр-работа № 
5. 
«Определение 
расстояний и 
направлений 
по 
географическо
й карте». 

 Знать – алгоритм 
оп-ределения 
расстояния и 
направления по гео-
графической карте и 
глобусу. 

Уметь - определять 
расстояния  и 
направления по 
географичес-кой карте, 
глобусу  и применять 
на практике.  

Стандарт .Минимум: 
Определение расстояний и направлений 
по географической карте. 

9 
(19) 

Урок обобщение и 
систематизации знаний по 
теме «План и карта» 
р\т стр.31-33 
Д\З р\т стр. 31-32 

   Знать: глобус, географическая карта, 
план местности, их основные параметры  
и элементы (масштаб, условные знаки, 
способы картографического 
изображения, градусная сеть). 

Раздел № 2.  Тема № 2    История открытия и освоения Земли»  – 6  часов 
 
 
1 
(20) 

 Географические открытия 
древности и 
Средневековья.. 
Финикийцы и их 
путешествие вокруг 
Африки. Географы Древней 

Изучение нового 
материала 

Пр-раб. № 9. 
(начало) 
Составление 
таблицы «Как 
люди открывали 
Землю» 

 Знать - 
Географические 
открытия 
древности и 
Средневековья.. 
 

Уметь –называть и 
показывать 
 



Греции и Древнего Рима: 
Геродот, Эратосфен, 
Птолемей. Сухопутные и 
морские странствия. 
Викинги. Арабы. Марко 
Поло. «Хождение за три 
моря» Афанасия  Никитина. 
 
Д\З. П. 13.  с.61 
Р\Т . стр.  33-34 

Стандарт .Минимум: развитие 
географичес-ких знаний человека о 
Земле. Представле-ние о мире в 
древности.  

 
2 
( 21) 

Великие географические 
открытия. 
Васко да Гама и плавание 
португальцев в Индию. 
Христофор Колумб и его 
открытие Америки .  
Америго Веспуччи. 
Фернан Магелан и его 
первое кругосветное 
путешествие. 
 
Д\З. (П. 14.  с.68-70 
Р\Т . стр.  35 

 Пр-раб. № 9. 
(начало) 
Составление 
таблицы «Как 
люди открывали 
Землю» 

 Знать -Великие 
географические 
открытия. Васко 
да Гама и 
плавание 
португальцев в 
Индию. 
Христофор 
Колумб и его 
открытие Америки 
.  Америго  
Веспуччи. 
Фернан Магелан и 
его первое 
кругосветное 
путешествие. 
 

Уметь - называть 
великие 
географические 
открытия. 
Васко да Гама и 
плавание 
португальцев в 
Индию. Христофор 
Колумб и его 
открытие Америки 
.  Америго 
Веспуччи. 
Фернан Магелан и 
его первое 
кругосветное 
путешествие. 

 



 
3 
( 22) 

  
Географические открытия  
Х VII – XX вв. В поисках 
«Южной Земли». Открытие 
Австралии А. Тасманом. 
Путешествие Дж. Кука.  
 
Д\З.  П. 15. с.74 
Р\Т . стр.  36 
Атлас, Контурные карты  
 

 Пр-раб. № 9. 
(начало) 
Составление 
таблицы «Как 
люди открывали 
Землю» 

 Знать –
географиче-ские 
открытия  
Х VII – XX вв.  
и Р.Скотт. 

Уметь - называть 
Географические 
открытия  
Х VII – XX вв. В 
поисках «Южной 
Земли». Открытие 
Австралии А. 
Тасманом. 
Путешествие Дж. 
Кука. 
М.П.Лазаревым.  
Достижение 
Южного полюса; 
Р.Амундсен и 
Р.Скотт. 

 

 
4 
(23) 

ХКК 
Российские 
путешественники и их 
вклад в изучение Земли. 
С.И. Дежнёв, Е.П. Хабаров 
и безызвестные 
первопроход-цы Сибири.  
 
Д\З. П. 16.  с.74-81 

 Пр-раб. №  9 
(окончание) 
«Составление 
таблицы «Как 
люди открывали 
Землю» 

 Знать - 
Российские 
путешественники 
и их вклад в 
изучение Земли. 

Уметь - называть 
российских путешес-
твенников  и их 
вклад в изучение 
Земли. С.И. Дежнёв, 
Е.П. Хабаров и 
безызвестные 
первопроходцы 
Сибири.  



Р\Т . стр.  37-38 
Атлас, Контурные карты  
 

Стандарт .Минимум: Выдающиеся 
географи-ческие открытия и 
исследования в России и в мире. 
Современные научные исследова-ния 
космического пространства. Российские 
путешественники и их вклад в изучение 
Земли. С.И. Дежнёв, Е.П. Хабаров и 
безызве-стные первопроходцы Сибири.. 
В.Беринг и  Великая Северная 
экспедиция. Исследова-ние внутренних 
частей материков в Х I X в. : 
А. Гумбольдт, Д.Ливингстон, Н.М. 
Пржевальский, П.П. Семёнов–Тян- 
Шанский. Изучение Антарктиды и 
Мирового океана в Х  X  столетия.; 
Исследования Н.И. Вавилова 

 
5 
(24) 

Исследование внутренних 
частей материков в Х1Х в. 
А. Гумбольдт, Д. 
Ливингстон, Н. М. 
Пржевальский, П.П. 
Семёнов – Тянь-Шанский. 
Изучение Антарктиды и 
Мирового океана в ХХ в. 
 
Д\З.  П. 16. с.79 
Р\Т . стр.  37 

   Знать - исследова-
ние внутренних 
частей материков 
в Х1Х в. А. 
Гумбольдт, Д. 
Ливингстон, Н. М. 
Пржевальский, 
П.П. Семёнов – 
Тянь-Шанский. 
Изучение 
Антарктиды и 
Мирового океана в 
ХХ в. 

Уметь - называть 
исследование 
внутренних частей 
материков в Х1Х в. 
А. Гумбольдт, Д. 
Ливингстон, Н. М. 
Пржевальский, 
П.П. Семёнов – 
Тянь-Шанский. 
Изучение 
Антарктиды и 
Мирового океана в 
ХХ в. 

 



 
6 
(25) 

 
Обобщающее повторение 
по темам раздела  № 1 
«Земля во Вселенной», № -2 
«Развитие географических 
знаний о земной 
поверхности» 
Д\З. П. 7-16.  С. 86 
Р\Т . стр.  38-39 

   Минимум: Стандарт .Минимум: - 
называть основные способы изучения 
Земли в прошлом и в настоящее время; и 
наиболее выдающиеся результаты 
географических открытий и 
путешествий; 
- объяснять понятия и термины: план 
местности, масштаб, азимут, 
географическая карта; 
- находить и называть сходство и 
различия в изображении элементов 
градусной сети на глобусе и карте; 
- читать план местности и карту; 

Раздел № 3. « Природа Земли » - 32 часа. 

. Теме  № 1 «Как  устроена наша планета»  - 4 часа 

 
1 
(26) 
 

 
Материки и океаны. 
Соотношение площади 
океана и суши. Облик 
земного шара. Береговая 
линия. Моря, заливы, 
проливы. Острова и 
архипелаги. Полуострова. 
 
Д\З. (П. 17.  с. 89 
Р\Т . стр. 40-42  
 

 
Изучение нового 
материала 

 
 

 Знать – понимать 
\ понимать - 
основные 
географические 
понятия  и термины. 
Материки и океа-
ны. Соотношение 
площади океана и 
суши. Облик 
земно-го шара. 
Береговая линия. 
Моря, зали-вы, 
проливы. Ост-
рова и 
архипелаги. 
Полуострова. 

Уметь - объяснять 
основные 
географические понятия  
и термины. 
- называть и 
показывать по карте 
основные 
географические 
объекты 

Стандарт .Минимум: гидросфера: океан, 
море, озеро, мировой круговорот воды, движение 



вод в океанах. Мировой океан и его роль в 
формировании состава атмосферы и климатов 
Земли. 

 
2 
(27) 

 
Свойство вод в Мировом 
океане. Температура и 
солёность вод, их 
распределение по широтам 
земного шара. 
 
Д\З. (П. 18.      с.2- 11 
Р\Т . стр.  43-44 

 Пр- работа № 
2.(11) 
« Определение на 
карте 
сейсмических 
районов земного 
шара». 

 Знать - Свойство 
вод в Мировом 
океане. 
Температура и 
солёность вод, их 
распределение по 
широтам земного 
шара. 

Уметь –- объяснять 
особенности 
движения вод в 
Мировом океане, 
называть - Свойство 
вод в Мировом 
океане. 
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Движение вод Мирового 
океана. Волны, цунами, 
приливы, отливы.  
 
Д\З.  П. 19.  с. 
Р\Т . стр.  44-46 
Атлас, Контурные карты  
 
 
 

 Пр- работа № 
3.(12) 
«Знакомство с 
очертаниями 
материков и 
океанов, проверка 
гипотезы А. 
Вагенера.» 

 Знать - Движение 
вод Мирового 
океана. Волны, 
цунами, приливы, 
отливы. 
Океанические 
течения: тёплые и 
холодные, 
ветровые и 
стоковые.  

Уметь -- объяснять 
особенности 
движения вод в 
Мировом океане, 
 

- называть и показывать по карте 
основные географические объекты; 

 
4 
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Океанические течения: 
тёплые и холодные, 
ветровые и стоковые.  
 
Д\З. (П. 20.  с. 101 
Р\Т . стр.  46-47 

   Знать -
Океанические 
течения: тёплые и 
холодные, 
ветровые и 
стоковые.  
 

Уметь -- объяснять 
особенности 
движения вод в 
Мировом океане, 
 

- называть и показывать по карте 
основные географические объекты; 
 



5 
(30) 

Обобщение знаний. Человек 
и Мировой океан. 
Д\З.(П. 20.   с. 102 
Р\Т . стр.  48-50 

   - называть методы изучения земных 
недр и Мирового океана; - называть и 
показывать части Мирового океана, 

Раздел № 3. Тема № 2 « Внутреннее  строение Земли » - 4 
 
1 
(31) 

 
 Горные породы, слагающие 
земную 
кору(магматические, 
осадочные и 
метаморфические),  их 
образование.  
 
Д\З. (П. 21.  с.105 
Р\Т . стр.  51-52 
 
  
 
 

  
Пр- работа № 
1.(10) 
«Знакомство с 
горными 
породами» 
 
 
 
 
 

 Знать -\ понимать - 
основные географиче-
ские понятия  и терми-
ны. 
- понимать географи-
ческие следствия 
движений Земли, гео-
графические явления и 
процессы в геосфе-
рах, взаимосвязи 
между ними 

Уметь – прогнозировать 
изменения в результате 
деятельности человека; 
- использовать приобре--
тённые знания и умения в 
практической деятель-
ности и повседневной 
жизни для проведения са-
мостоятельного поиска 
географической инфор-
мации на местности и из 
разных источников: 
картографических 
,статистических, 
геоинформационных 

 

 
2 
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Методы изучения земных 
глубин. 
 
Земная кора и литосфера . 
 
Д\З. (П. 22.  с.2- 11 
Р\Т . стр.  51 
 

   Знать - земная кора 
и литосфера 
.Движение земной 
коры. 
А. Вегенер и его 
гипотеза движение 
материков. 
Теория движения 
литосферных плит. 

Уметь -- называть 
методы изучения 
земных недр 
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Движение земной коры. 
А.  Вегенер и его гипотеза 
движение материков. 
Теория движения 

 Пр- работа № 
3.(11) 
«Знакомство с 
очертаниями 

 Знать - 
Сейсмические 
районы на земном 
шаре.  

Уметь -- работать с 
контурной картой; 
Объяснять:  А. 
Вегенер и его 



литосферных плит. 
 
 
Д\З.  П. 23.  с.  116 
Р\Т . стр.   

материков и 
океанов, проверка 
гипотезы А. 
Вегенера». 
 

гипотеза движение 
материков. 
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Сейсмические районы на 
земном шаре.  
 
Д\З.  П. 24.  с.  116 
Р\Т . стр.  54 

 Пр- работа № 
2.(12) 
 
«Определение по 
карте 
сейсмических 
районов  на 
земного шара». 

  
 
 
 
- определять по карте сейсмические 
районы мира, 
 
 

 
5 
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Горячие источник и 
гейзеры. 
 
Д\З.   П. 25.  с.  119 
Р\Т . стр.  55-56 

   

Раздел № 3. Тема № 3 «  Рельеф  Земли» - 

 
1 
( 36) 

 
Рельеф и его значение  для 
человека.  
 
Д\З.  П. 26.  с.125 
Р\Т . стр.  57 

   Знать - основные 
географические 
понятия  и термины, 
явления и процессы в 
литосфере, 
взаимосвязи между 
ними 

Уметь – 
прогнозировать 
изменения в процессах 
литосферы, в их 
взаимосвязях в 
результате 
деятельности человека. 



Атлас, Контурные карты  
 

Стандарт .Минимум: рельеф(горы , 
равни-ны), полезные ископаемые, 
зависимость между рельефом, 
тектоническим строением и 
размещением полезных ископаемых, 
влияние рельефа на жизнь и 
хозяйственную деятельность человека 

 
 
2 
(37) 
 

ХКК  ГОСТ 
Основные формы рельефа. 
Горы и равнины.  
Строение океанического 
дна(шельф, ложе, желоба, 
горы).  
Д\З.   П. 28.  с. 133 
Р\Т . стр.  60 

 Тип урока: 
Изучение нового 
материала 

 Знать - Основные 
формы рельефа. 
Гор и равнины.  
 

Уметь - называть 
основные формы 
рельефа. Горы и 
равнины.  

Стандарт .Минимум: Основные формы 
рельефа. Гор и равнины. Строение 
океанического дна(шельф, ложе, желоба, 
горы). - работать с контурной картой; 

 
3 
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Абсолютная и 
относительная высота. 
Изображение рельефа на 
физических  картах. 
Шкала высот и глубин. 
 
Д\З.  П.  27.  с.2- 11 
Р\Т . стр.  58- 
 

 Пр- работа № 
1.(13). 
(начало) 
«Определение по 
карте высот гор и 
равнин, глубин 
морей». 
 

 Знать - 
Абсолютная и 
относительная 
высота. 
 

Уметь – определять 
абсолютную и 
относительную 
высоту равнин и 
гор, глубин морей. 

Стандарт .Минимум: Абсолютная и 
относительная высота. Изображение 
рельефа на физических  картах. Шкала 
высот и глубин. 

 
4 
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ХКК  ГОСТ 
Горные области и основные 
формы рельефа гор. 
Высочайшие горы планеты. 
Процессы горообразования. 
Рождение, развитие и 
разрушение гор. Стихийные 

 Пр- работа № 6. 
(Начало) 
«Нанесение на 
карту некоторых 
элементов 
географической 
номенклатуры». 

 Знать – Изображе-
=ние рельефа на 
физических  картах. 
Шкала высот и глубин 

Уметь - Изображение 
рельефа на физических  
картах. 
Шкала высот и глубин. 

- называть и показывать по карте основные 
географические объекты; 
- работать с контурной картой; 



процессы в горах. Осыпи, 
обвалы, сели и лавины.  
Д\З.  П. 29.      с.2- 11 
Р\Т . стр.  60-61 
Атлас, Контурные карты  
 

Стандарт .Минимум: Горные области и осно-
вные формы рельефа гор. Различие гор по 
высоте. Высочайшие горы планеты.  
- объяснять Процессы горообразования. 
Рождение, развитие и разрушение гор. 
Стихийные процессы в горах. Осыпи, обвалы, 
сели и лавины. - определять по карте 
сейсмические районы мира, абсолютную и 
относительную высоту точек, 

 
5 
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ХКК  ГОСТ 
Равнины суши. Различие 
равнин по высоте: 
низменности, 
возвышенности и 
плоскогорья. Образование 
равнин и их изменение во 
времени. Влияние текучих 
вод на рельеф равнин.  
Овраги, балки и речные 
долины. Дюны и барханы. 
 
Д\З.   П. 30.      С. 143 
Р\Т . стр.  62-63 

 Пр- работа № 6. 
(продолжение) 
«Нанесение на 
карту некоторых 
элементов 
географической 
номенклатуры». 

 Знать - Равнины 
суши. Различие 
равнин по высоте: 
низменности, 
возвышенности и 
плоскогорья.  
 

Уметь - называть \ 
определять равни-
ны суши. Различие 
равнин по высоте: 
низменности, воз-
вышенности и 
плоскогорья. 

Стандарт .Минимум: Равнины суши. 
Различие равнин по высоте: 
низменности, возвышенности и 
плоскогорья.  
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ХКК  ГОСТ 
 
Пр- работа № 6. 
«Нанесение на карту 
некоторых элементов 
географической 
номенклатуры». 
Д\З. (П. 29-30.      с.2- 11 
Р\Т . стр.   
Атлас, Контурные карты  

 Пр- работа № 6. 
(окончание) 
«Нанесение на 
карту некоторых 
элементов 
географической 
номенклатуры». 

 Знать - процессы 
Образование 
равнин и их 
изменение во 
времени. Влияние 
текучих вод на 
рельеф равнин.  

Уметь – объяснять 
процессы 
Образование 
равнин и их 
изменение во 
времени. Влияние 
текучих вод на 
рельеф равнин.  

Стандарт .Минимум: процессы 
образование равнин и их изменение во 
времени. Влияние текучих вод на рельеф 
равнин.  
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Обобщающее  повторение 
по теме: «Тема № 2 «  
Рельеф  Земли» -» 
Д\З. (П.26-30 .      с148-149 
Р\Т . стр.  64-67 
 

   - приводить примеры основных форм 
рельефа дна океана и объяснять их 
взаимосвязь с тектоническими 
структурами; 
- называть и показывать по карте 
основные географические объекты; 
 

                                        Тема 4. Атмосфера и климаты Земли – 10 часов  

 
 

 
1 
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Атмосферный воздух и его 
значение для человека.  
Атмосфера – воздушная 
плёнка Земли. Состав 
атмосферы. Изменение 
свойства воздуха с 
высотой. 
 
 
Д\З. (П.3 1.      с. 150 
 
Р\Т . стр.  68-69 
 

Изучение нового 
материала 

Пр- работа № 1. 
«Составление 
схемы 
«Вертикальное 
строение 
атмосферы». 
 
 

 Знать – основные гео-
графические понятия 
и термины, географи-
ческие явления и про-
цессы в атмосфере, 
взаимосвязи между 
ними. 

Уметь – прогнозирова-
ть явления и процессы 
в атмосфере их измене-
ние в результате деяте-
льности человека; гео-
графическую зональ-
ность и поясность; 
-определения комфор-
тных и дискомфортных 
параметров природных 
компонентов своей 
местности  с помощью 
приборов и 
инструментов 
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Температура воздуха и ее 
измерение. Средняя 
температура воздуха. 
 
Д\З. (П.  32.      с. 152 
Р\Т . стр 69.   

   Знать - Изменение свойства воздуха с 
высотой. 
Знать - Воздушные массы и их свойства 
в разных районах земного шара. 
Уметь -- измерять (определять) 
температуру воздуха, атмосферное 



 
 
3 
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Температура воздуха и ее 
измерение. Средняя 
температура воздуха. 
Атмосферное давление. 
Ветер. 
Д\З. (П. 33.      с.155 
 
Р\Т . стр.  71 
 

   давление, направление ветра, 
облачность, амплитуду температур, 
среднюю температуру воздуха за сутки, 
месяц; 
- описывать погоду и климат своей 
местности. 
 
Стандарт .Минимум: 
Воздушные массы и их свойства в разных 
районах земного шара. 
 
 

 
4 
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Тепловые пояса Земли. 
Атмосферные осадки. 
Облака 
Д\З. (П. 34.      с.158 
Р\Т . стр.  72 
Атлас, Контурные карты  
БЭКМ и  БДЭ, М\м 
География 6-9 класс. 

    
- измерять (определять) температуру 
воздуха, атмосферное давление, 
направление ветра, облачность, 
амплитуду температур, среднюю 
температуру воздуха за сутки, месяц; 
- описывать погоду и климат своей 
местности. 
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Погода и климат. Влияние 
погоды и климата на 
здоровье людей. Зависи-
мость климата от 
абсолютной высоты 
местности. 
 
Д\З. (П. 35.    С.161 

 Начало 
Пр- работа № 4. 
«Наблюдение за 
погодой» стр. 80-
81 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



Р\Т . стр.  73, 80-82 
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ХКК 
Циркуляция атмосферы и 
господствующие ветры. 
Пассаты. Ветры западного 
переноса. 
 
Д\З. (П. 36.      с.164 
Р\Т . стр.  75 

 Практическая 
работа. № 2 
«Составление 
таблицы 
«Воздушные 
массы и 
постоянные ветры 
земного шара». 
 

 Знать – понятия: 
Погода и климат 

Уметь - 

- измерять (определять) температуру 
воздуха, атмосферное давление, 
направление ветра, облачность, 
амплитуду температур, среднюю 
температуру воздуха за сутки, месяц; 
- описывать погоду и климат своей 
местности. 
 
 
 
 
Знать - понятия: циркуляция атмосферы 
и господствующие ветры. Пассаты. 
Ветры западного переноса. 
Уметь - 
Стандарт .Минимум:  

 
7 
(48) 

 
Климатические пояса 
Земли. Основные и 
переходные климатические 
пояса.  
 
Д\З. (П. 37.      с.166 
Р\Т . стр.  76- 
 

 Практические р-ты: 3. 
«Знакомство с клима-
тической картой и 
картой «Климатичес-
кие пояса и области 
земного шара»; 
составление краткой 
характеристики одного 
из климатических 
поясов. 

 



 
8 
(49) 

 
Климатическая карта.  
 
Д\З. (П. 38.      с.170 
 
Р\Т . стр.  78-80 
 

 . Практ-ские р-ты: 3.    
« Знакомство с клим-
тической картой и кар-
той «Климатические 
пояса и области 
земного шара»; 
составление краткой 
характеристики одного 
из климатических 
поясов. 
 

-  
 

Знать - Климатические пояса Земли. Тропиче-
ский пояс – «растите-льное существование» 
человека. Полярные области – «борьба за 
существование».  Уме-ренные области – опти-
мальное соотношение сезонов как вспомога-
тельный фактор развития человечества. 
Уметь - 
Стандарт .Минимум: Климатические пояса 
Земли. Тропический пояс – «растительное 
существование» человека. Полярные области – 
«борьба за существование».  Умеренные области 
– оптимальное соотношение сезонов как 
вспомогательный фактор развития человечества. 

 
9 
(50) 

 
Амплитуда температур и 
континентальность 
климата. 
Наблюдение за погодой. 
Составление графика хода 
температуры воздуха, розы 
ветров. 
 
Д\З. (П. 39.      С. 174 
Р\Т . стр.  80-81 
 

 Начало- окончание 
Пр- работа № 4. 
«Наблюдение за 
погодой» стр. 80-
81 
 

 измерять (определять) температуру 
воздуха, атмосферное давление, 
направление ветра, облачность, 
амплитуду температур, среднюю 
температуру воздуха за сутки, месяц; 
- описывать погоду и климат своей 
местности. 

 
10 
(51) 
 

 
Обобщающее повторение  
 
Д\З. (П.      с.178 
Р\Т . стр.  82-84 
 

   Уметь - измерять (определять) 
температуру воздуха, атмосферное 
давление, направление ветра, 
облачность, амплитуду температур, 
среднюю температуру воздуха за сутки, 
месяц; 
- описывать погоду и климат своей 
местности. 



Тема № 5. Вода – «Кровеносная система « Земли – 6 часов 
 

1(52) 
 

Круговорот воды в 
природе. 
. 
Д\З. (П. 40.      с.179 
Р\Т . стр.  84-85 
 

 
 

Пр- работа № 1. 
«Составление 
простейшей схемы 
«Круговорот воды 
в природе». 
 

 
 

Знать - Круговорот 
воды в природе. 
Зависимость режима 
рек от 
климатических 
условий. 

Уметь -объяснять 
Круговорот воды в 
природе. 

Стандарт .Минимум: Гидросфера: озеро, 
река, мировой   круговорот воды в природе. 

 
2(53) 

Река  в природе и на 
географической карте. 
Исток, устье, притоки, 
правый и левый берега 
реки. Речная система.  
 
 
Д\З. (П. 41.      с.181 
Р\Т . стр.  85-88 
 

Изучение 
нового 
материала 

Пр- работа № 2. 
«Определение 
основных элементов 
речной системы 
одной из 
крупнейших рек 
мира». 

 Знать - Река  в 
природе и на 
географической карте. 
Исток, устье, притоки, 
правый и левый берега 
реки. Речная система.  

Уметь – определять 
основные элементы 
речной системы одной 
из крупных рек мира. 
 

Стандарт .Минимум: Река  в природе и на 
гео-графической карте. Исток, устье, притоки, 
правый и левый берега реки. Речная система. 
Речной бассейн. Водораздел. Пойма, терраса. 
Дельты и эстуарии. Питание и режим рек. 
Половодье, паводок, межень. Зависимость 
режима рек от климатических условий. 

Стандарт .Минимум: Горные и равнинные 
реки.  Верхнее, среднее и нижнее течение  реки. 
Пороги, водопады, ущелья. Дельты и эстуарии.   

 
 
3 
( 54) 

 
Озёра. Различия озёрных 
котловин. Сточные и 
бессточные озёра. 
 
Д\З. (П. 42.      с.187 
Р\Т . стр.  88 
 

 Пр- работа №  7. 
«Определение 
географического 
положения объектов: 
океаны, моря, заливы, 
полуострова, реки, 
озёра, 
водохранилища(по 
выбору)». 

 Знать –понятие: 
озёро. Различия озёр-
ных котловин.  
Сточные и бессточные 
озёра. 

Уметь – называть \ 
определять различия 
озёрных котловин. 
Сточные и бессточные 
озёра. 

Стандарт .Минимум: 
Озёра. Различия озёрных котловин. 
Сточные и бессточные озёра. 
 



 
4(55) 

 
Подземные воды. 
Межпластовые и 
грунтовые воды. 
Артезианские бассейны. 
Болота. 
 
Д\З. (П. 43.      с.190 
Р\Т . стр.  90 
 

 Пр- работа № 3. 
«Знакомство с 
источниками 
питания и режимом 
рек своей 
местности». 

 Знать – понятия: 
под-земные воды. 
Меж-пластовые и 
грунто-вые воды. 
Артезиан-ские 
бассейны. 
Болота. 

Уметь - 

Стандарт .Минимум: Подземные воды. 
Межпластовые и грунтовые воды. Артезианские 
бассейны. 
Болота. 
 
 

 
5(56) 

 
Ледники и их строение. 
Снеговая линия в горах. 
Горные и материковое 
оледенение. 
 
Д\З. (П. 1.      с.2- 11 
Р\Т . стр.  91-92 
Атлас, Контурные карты  
БЭКМ и  БДЭ, М\м 
География 6-9 класс. 

   Знать - Ледники и их 
строение. Снеговая 
линия в горах. Горные 
и материковое 
оледенение. 
 

Уметь - 

Стандарт .Минимум: 
Ледники и их строение. Снеговая линия в горах. 
Горные и материковое оледенение. 

 

 
6(57) 

 
Обобщающее повторение 
по темам раздела № 3. 
«Природа Земли» 
Д\З. (П.    стр. 196 
 
Р\Т . стр. 92-93  

   Знать - Уметь - 

Стандарт .Минимум: 
 

Раздел 4. Географическая оболочка – среда жизни 10 часов + 1 час=11 часов 



 
1(58) 

 
Возникновение жизни на 
Земле.  Факторы, 
благоприятствующие 
распространению жизни: 
тепло, свет, влага, 
минеральные вещества. 
Пищевая цепь. Влияние 
живых организмов на 
природу планеты. 
Биосфера и её границы. 
 
Д\З. (П. 1.      с.2- 11 
Р\Т . стр.   
Атлас, Контурные карты  
БЭКМ и  БДЭ, М\м 
География 6-9 класс. 

Изучение 
нового 
материала 

Пр- работа № 1. 
«Сравнение 
растительности 
экваториальных 
лесов и лесов 
умеренного 
пояса(степей и 
тундр). 
 

 Знать – возникнове-
ние жизни на Земле.  
Факторы, благоприят-
ствующие распростра-
нению жизни: тепло, 
свет, влага, минераль-
ные вещества. Пище-
вая цепь. Влияние жи-
вых организмов на 
природу планеты. 
Биосфера и её 
границы. 

Уметь – прогнозирова-
ть изменение в резуль-
тате деятельности 
человека; 
географическую зона-
льность и поясность 
 

Стандарт .Минимум: биосфера: 
распростра-нение растений и животных 
на Земле, взаи-мосвязь биосферы с 
другими сферами  географической 
оболочки. Возникновение жизни на 
Земле. Факторы, благоприятствую-щие 
распространению жизни: тепло, свет, 
влага, минеральные вещества. Пищевая 
цепь. Влияние живых организмов на 
природу планеты. Биосфера и её 
границы. 

 
2(59) 

  
Закономерности 
распределения 
органического мира по 
поверхности нашей 
планеты. Влияние климата 
на характер 
растительности. Основные 
типы растительного 
покрова Земли. 
Распространение 
животных. 

  
 

 Знать – закономер-
ности распределе-
ния органического 
мира по 
поверхнос-ти 
нашей планеты. 
Влияние климата 
на характер 
растите-льности. 
Основные типы 
растительного 
покрова Земли. 

Уметь – объяснять 
за-кономерности 
рас-пределения 
органи-ческого 
мира по по-
верхности нашей 
планеты. Влияние 
климата на 
характер 
растительности. 
Основные типы 
рас-тительного 



 
Д\З. (П. 1.      с.2- 11 
Р\Т . стр.   
Атлас, Контурные карты  
БЭКМ и  БДЭ, М\м 
География 6-9 класс. 

Распространение 
животных. 
 

покрова Земли. 
Распростра-нение 
животных. 
 

Стандарт .Минимум: Закономерности 
рас-пределения органического мира по 
поверх-ности нашей планеты. Влияние 
климата на характер растительности. 
Основные типы растительного покрова 
Земли. Распространение животных. 

 
3(60) 

 
Почва как особое 
природное тело. 
Зависимость свойств 
почвы от географического 
положения территории. 
 
Д\З. (П. 1.      с.2- 11 
Р\Т . стр.   
Атлас, Контурные карты  
БЭКМ и  БДЭ, М\м 
География 6-9 класс. 

 Пр- работа № 2. 
«Знакомство с 
рисунками 
почвенных 
профилей различных 
зон» 
 

 Знать - Почва как 
особое природное 
тело. Зависимость 
свойств почвы от 
географического 
положения 
территории. 
 

Уметь – объяснять 
почва как особое 
природное тело.  
Называть- почвен-
ные профили 
различных зон. 
- объяснять 
зависи-мость 
свойств поч-вы от 
географичес-кого 
положения 
территории. 

Стандарт .Минимум: почва как особое 
природное образование, условия 
формирования почв различного типа. 

 
Тема 2.  Географическая оболочка и её закономерности 

 
1(61) 

 
Оболочки Земли: 
литосфера, гидросфера, 
атмосфера и  биосфера.  
 

Изучение 
нового 
материала 

  Знать - Оболочки 
Земли: литосфера, 
гидросфера, 
атмосфера и  
биосфера.  

 -  



Д\З. (П. 1.      с.2- 11 
 
Р\Т . стр.   
Атлас, Контурные карты  
БЭКМ и  БДЭ, М\м 
География 6-9 класс. 

Стандарт .Минимум: природный 
компле-кс( ландшафт), природная 
зона, широтная и высотная 
зональность, роль климата и рельефа в 
формировании природных 
комплексов, изменение природных 
комплексов в результате 
хозяйственной деятельности человека. 

 
2(62) 

Понятие о географической 
оболочке как области 
взаимопроникновения всех 
земных сфер.  
 
Д\З. (П. 1.      с.2- 11 
Р\Т . стр.   
Атлас, Контурные карты  
БЭКМ и  БДЭ, М\м 
География 6-9 класс. 

   Знать - Понятие о 
географической 
оболочке как 
облас-ти 
взаимопроникно-
вения всех земных 
сфер.  

Уметь - 
 

Стандарт .Минимум: 
 

 
3(63) 

Природные комплексы как 
части географической 
оболочки. Д\З. (П. 1.      с.2- 
11 
Р\Т . стр.   
 

   Знать - Природные 
комплексы как 
части 
географической 
оболочки.  

Уметь - 

Стандарт .Минимум: 

 
4(64) 

Географическая 
зональность и высотная 
поясность.  
Свойства географической 
оболочки. Д\З. (П. 1.      с.2- 
11 
Р\Т . стр.   

   Знать -  Свойства 
географической 
оболочки. 
Географическая 
зональность и 
высотная 
поясность.  

Уметь - 



 Стандарт .Минимум: 

 
5(65) 

ХКК 
Природные  зоны Земли. 
Природные комплексы 
Мирового океана. 
Д\З. (П. 1.      с.2- 11 
Р\Т . стр.   
 

 Пр-работа №  
«Работа с картой 
«Природные зоны 
Земли» и составление 
комплексного 
описания одной из 
зон». 

 Знать - Природные  
зоны Земли. 
Природные 
комплексы 
Мирового океана. 
 

Уметь – называть 
\ показывать 
приро-дные зоны 
Земли и 
природные комп-
лексы  Мирового 
океана. 

Стандарт .Минимум: 
Природные  зоны Земли. Природные 
комплексы Мирового океана. 
 
 
 

1 
( 66) 

Воздействие человека на 
природу Земли и его 
масштабы. Добыча 
полезных ископаемых. 
Гидростроительство. 
Сельское хозяйство.  
Промышленность.  
 
Д\З. (П. 1.      с.2- 11 

Изучение 
нового 
материала 

Пр-работа № 1. 
«Знакомство с 
основными видами 
воздействия 
человека на природу 
и их последствия 
своей местности. 

 Знать - 
Воздействие 
человека на природу 
Земли и его 
масштабы. Добыча 
полезных 
ископаемых. 
Гидростроительство. 
Сельское хозяйство.  
Промышленность.  

-прогнозировать изме-
нение в результате де-
ятельности человека 
Уметь – объяснять  
Воздействие человека 
на природу Земли и его 
масштабы. Добыча 
полезных ископаемых. 
Гидростроительство. 
Сельское хозяйство.  
Промышленность.  



Р\Т . стр.   
Атлас, Контурные карты  
БЭКМ и  БДЭ, М\м 
География 6-9 класс. 

Минимум: изменение природных 
комплексов в результате 
хозяйственной деятельности человека. 
Воздействие человека на природу Земли и его 
масштабы. Добыча полезных ископаемых. 
Гидростроительство. Сельское хозяйство.  
Промышленность. Загрязнение поверхностных 
вод, атмосферного воздуха и недр Земли. 
Радиоктивное загрязнение. Последствие 
интенсивного хозяйственного освоения Земли. 
Рекультивация нарушенных земель. 
Охраняемые  природные территории. 

2(67) Человек как жертва 
природных воздействий. 
Стихийные бедствия и их 
происхождение: 
землетрясения, смерчи, 
торнадо, наводнения и др. 
Способы предсказания 
стихийных бедствий и 
борьба с ними. Поведение 
человека в экстремальных 
ситуациях. 
 
Д\З. (П. 1.      с.2- 11 
 
Р\Т . стр.   
Атлас, Контурные карты  
БЭКМ и  БДЭ, М\м 
География 6-9 класс. 

 Пр-работа № 2. 
Знакомство с 
наиболее частыми 
видами стихийных 
бедствий своей 
местности; 
составление 
краткого описания 
одного из них». 

 Знать - Человек как 
жертва природных 
воздействий. 
Стихийные бедствия 
и их происхожде-
ние: землетрясения, 
смерчи, торнадо, на-
воднения и др. 
Способы предсказа-
ния стихийных бед-
ствий и борьба с ни-
ми. Поведение чело-
века в экстремаль-
ных ситуациях. 

Уметь – определять 
качества 
окружающей 
среды. 
 

Стандарт .Минимум: Человек как 
жертва природных воздействий. 
Стихийные бед-ствия и их 
происхождение: землетрясе-ния, 
смерчи, торнадо, наводнения и др. 
Способы предсказания стихийных 
бедст-вий и борьба с ними. Поведение 
человека в экстремальных ситуациях 

3(68) Мирное сосуществование 
человека и природы. 

   Знать - мирное 
сосуществование 

Уметь - мирное 
сосуществование 



Учение В.И. Вернадского о 
ноосфере. Концепция 
устойчивого развития. 
 
Д\З. (П. 1.      с.2- 11 
Р\Т . стр.   
Атлас, Контурные карты  
БЭКМ и  БДЭ, М\м 
География 6-9 класс 

человека и 
природы. Учение 
В.И. 
Вернадского о 
ноосфере. 
Концеп-ция 
устойчивого 
развития. 

человека и 
природы. Учение 
В.И. Вернадского о 
ноосфере. Концеп-
ция устойчивого 
развития. 

Стандарт .Минимум: 
Мирное сосуществование человека и 
природы. Учение В.И. Вернадского о 
ноосфере. Концепция устойчивого 
развития. 

  

 
Стандарт .Минимум: 
 

 Всего: 68 часов     
 

 
 

 

 

 

 

 



Раздел I. Земля во Вселенной. 8 час. 
 

Тема 2. Изображение Земли на глобусе. 

Практические работы: 1. (1). Определение по глобусу географических координат точки (решение прямой и обратной 

задачи). 

 Раздел II . Развитие географических знаний о земной поверхности. 1 3 ч 
Тема 1. Путешествия и их географическое отражение. 

Практические работы: 1.(2) Составление краткого географического рассказа об одном из путешествий, совершенном 

учащимся.  

2. (3)Ориентирование на местности при помощи компаса; определение азимута точек.  

3.(4) Составление плана местности по ее описанию.  

4.(5) Чтение плана местности.  

5. (6) Определение расстояний и направлений по географической карте. 

Тема 2. История открытия и освоения Земли. 
 
1.(2) Составление краткого географического рассказа об одном из путешествий, совершенном учащимся.  

 

2. (3)Ориентирование на местности при помощи компаса; определение азимута точек.  

3.(4) Составление плана местности по ее описанию.  

4.(5) Чтение плана местности.  



5. (6) Определение расстояний и направлений по географической карте.  

 
 
Практические работы: 1.(7). Составление таблицы «Как люди открывали Землю».  

Раздел III . Природа Земли . 32 ч. 

Тема 2. Внутреннее строение Земли. 
 
: 1. (8). Знакомство с горными породами.  

2.(9). Определение на карте сейсмических районов земного шара.  

3.(10). Знакомство с очертаниями материков и океанов, проверка гипотезы А. Вегенера. 

Тема 3.Рельеф Земли. 
 
Практические работы. 1.(11). Определение по карте высот гор и равнин, глубин морей.  

2. (12).Нанесение на контурную карту некоторых элементов географической номенклатуры.  

 
Тема 4. Атмосфера и климаты Земли. 

 
Практические работы:  

1.(13) . Составление схемы «Вертикальное строение атмосферы».  

2.(14). Составление таблицы «Воздушные массы и постоянные ветры земного шара».  



3.(15). Знакомство с климатической картой и картой «Климатические пояса и области земного шара»; составление 

краткой характеристики одного из климатических поясов. 

4.(16). Наблюдения за погодой.  

ГИДРОСФЕРА 

Практические работы:  

1. (17). Составление простейшей схемы «Круговорот воды в природе».  

2.(18). Определение основных элементов речной системы одной из крупнейших рек мира.  

3.(19). Знакомство с источниками питания и режимом рек своей местности.  

Раздел IV . Географическая оболочка – среда жизни. 10 ч 

Тема 1 . Живая планета. 

 

Практические работы:  

1.(20). Сравнение растительности экваториальных лесов и лесов умеренного пояса (степей и тундр).  

2.(21). Знакомство с рисунками различных почвенных профилей.  
 
Практическая работа:  

1.(22). Работа с картой «Природные зоны Земли» и составление комплексного описания одной из зон.  

Практические работы:  

1.(23). Знакомство с основными видами воздействия человека на природу и их последствиями своей местности.  

2.(24). Знакомство с наиболее частыми видами стихийных бедствий, поведение человека в экстремальных ситуациях





 


