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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа курса «География. Начальный курс» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (базовый уровень), примерной программы по географии 5-9 классы (Примерной основной образовательной 
программы образовательного учреждения. Основная школа. -  М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения)); примерных 
программ по учебным предметам. География. Программы 5 -  9 кл.- М.: Дрофа, 2016. -  55 -64 с. -  (Стандарты второго поколения); авторской 
программы Т.П.Герасимовой, Н.П. Неклюковой и документов, являющихся исходным материалом для составления программы.
Исходными материалами для составления программы явились:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897)
Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 
2010г.Ш897»
Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345”
основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 
средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный 
акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года);
учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год.

Цели программы (базовый уровень) «География. Начальный курс»:
• Развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально- ценностного отношения к миру; понимание 

закономерностей и противоречий географической обстановки.

Задачи программы:
• формирование представлений о Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях.
• формирование у подростков географической картины единого мира как составной части ноосферы Земли.
• формирование географической культуры и обучение географическому языку.
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• прививать навыки самостоятельной работы со справочной, научной литературой, другими источниками информации 
Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач:
Образовательные задачи

• Развить умения работы с книгой и с картографическим материалом;
• Формировать навыки пересказа материала учебника, ответа на фактологические и проблемные вопросы;
• Формировать умения пользоваться географическими терминами и понятиями;
• Формировать географическое мышления школьников, развитие свободно и творчески мыслящей личности;
• Передать учащимся сумму систематических знаний по географии, овладение которыми поможет им ориентироваться в современном мире;
• Помочь овладеть способами деятельности: познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной.
• Помочь в освоении компетенций: ключевых, общепредметных и предметных (коммуникативной, учебно-познавательной и рефлексивной)
• Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности ее изучения;
• Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и явлениях, 

происходящих в окружающем ребенка мире;
• Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения;
• Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе, лаборатории;
Воспитательные задачи:
• Формировать культуру школьников;
• Развивать познавательные способности обучающихся;
• Формировать широту мировоззрения, гуманизм;
• 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.
Предмет «География. Начальный курс» изучается в 6 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 34 часа (при 34 неделях 
учебного года). Данная рабочая программа курса «География. Начальный курс» предназначена для обучающихся 6 класса приступивших к 
изучению географии в первом концентре географического образования. В нём заложена преемственность между курсами. обеспечивающая 
динамизм в развитии, расширение и углубление знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в 
приобретении новых знаний.

Программа 6 класса будет реализована через УМК: .
• 1.Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. «Начальный курс географии. бкласс» учебник для учащихся общеобразовательных организаций. -  

Москва.: Дрофа, 2014.
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• 2..Рабочая программа на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 
ООО) по географии -  Москва. Дрофа 2014

• . 3. Авторская программа Т. П. Герасимовой, Н. П. Неклюковой к учебнику «География. Начальный курс. 6 класс» Москва, Дрофа, 2016 год
• 4.Т.П.Громова Методическое пособие к учебнику Т. П. Герасимовой, Н. П. Неклюковой «География. Начальный курс. 6 класс» Москва, 

Дрофа, 2017 г.
• 5.электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru
• 6. С. В. Курчина, О. А. Панасенкова «Диагностические работы» к учебнику «География. Начальный курс. 6 класс» Москва, Дрофа, 2016 

год
• 7. Т. А. Карташева, С.В. Курчина «Рабочая тетрадь» к учебнику «География. Начальный курс. 6 класс» Москва, Дрофа, 2017 год
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ( НАЧАЛЬНЫЙ КУРС)
6 КЛАСС

Планируемыми результатами освоения предмета «География» в 6 классе станут:
1) предметные:
Обучающийся научится:
• Приводить доказательства шарообразности Земли. Вычислять разницу между полярным и экваториальным радиусами, длиной меридианов 
и экватора.
• Выявлять зависимость продолжительности суток от скорости вращения Земли вокруг своей оси. Составлять и анализировать схему 
«Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси». Объяснять смену времен года на основе анализа схемы орбитального 
движения Земли
• Наблюдать действующую модель движения Земли вокруг Солнца (схемы «Орбитальное движение Земли») и фиксировать особенности 
положения планеты в дни солнцестояний и равноденствий. Определять высоту Солнца и продолжительность дня и ночи на разных широтах 
в разное время года в процессе решения практических и познавательных задач
• Сравнивать планы местности и географические карты. Определять направления и расстояния между географическими объектами по 
планам и картам с помощью разных видов масштабов. Определять географические координаты объектов на карте. Систематизировать карты 
атласа по содержанию и масштабу.
• Расчитывать расстояния с помощью масштаба. Выявлять на карте и глобусе элементы градусной сетки. Определять направления и 
географические координаты с помощью параллелей и меридианов
• Определять абсолютные и относительные высоты точек земной поверхности по топографической и физической карте. Составлять описание 
по топографической карте форм рельефа.
• Определять направления по компасу, азимут на объекты, расстояния с помощью шагов и дальномера. Составлять описание маршрута.
• Выявлять особенности внутренних оболочек Земли. Сравнивать свойства горных пород различного происхождения. Устанавливать по 
карте границы столкновения и расхождения литосферных плит.
• Распознавать на физических и топографических картах разные формы рельефа и составлять их характеристику. Выполнять практические 
работы по определению на картах средней и максимальной абсолютной высоты форм рельефа. Устанавливать с помощью географических 
карт зависимость распространения крупнейших форм рельефа Земли - материков и впадин океанов — от строения земной коры.
• Выявлять закономерности географического распространения землетрясений и вулканизма. Устанавливать с помощью географических карт 
главные пояса землетрясений и вулканизма Земли.
• Определять по географическим картам количественные и качественные характеристики крупнейших гор и равнин, особенности их 
географического положения. Выявлять черты сходства и различия крупных равнин мира, горных систем.
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• Сравнивать соотношения отдельных частей гидросферы по диаграмме. Выявлять взаимосвязи между составными частями гидросферы по 
схеме «Круговорот воды в природе». Выявлять особенности воздействия гидросферы на другие оболочки Земли и жизнь человека.
• Определять черты сходства и различия океанов Земли. Определять по карте географическое положение, глубину, размеры океанов, морей, 
заливов, проливов, островов, выявлять с помощью карт географические закономерности изменения температуры и солености поверхностных 
вод Мирового океана.
• Определять по картам крупнейшие теплые и холодные течения Мирового океана. Выявлять зависимость направления поверхностных 
течений от направления господствующих ветров. Выполнять практические задания по картам на определение крупнейших теплых и 
холодных течений Мирового океана.
• Определять по карте истоки, устья, притоки рек, водосборные бассейны, водоразделы. Составлять описание реки по плану на основе 
анализа карты. Составлять характеристику равнинной (горной) реки по плану. Определять по карте географическое положение и размеры 
крупнейших озер мира. Решать познавательные задачи по выявлению причин образования ледников и многолетней мерзлоты. Описывать по 
карте районы распространения ледников и многолетней мерзлоты. Выявлять особенности воздействия многолетней мерзлоты на 
хозяйственную деятельность.
• Выявлять особенности изображения на картах крупных форм рельефа дна Океана и показывать их. Сопоставлять расположение крупных 
форм рельефа дна океанов с границами литосферных плит. Выявлять закономерности в размещении крупных форм рельефа в зависимости 
от характера взаимодействия литосферных плит.
• Составлять и анализировать схему «Значение атмосферы для Земли». Выявлять роль содержащихся в атмосфере газов для природных 
процессов.
• Вычерчивать и анализировать графики изменения температуры в течение суток на основе данных дневников наблюдений погоды. 
Вычислять средние суточные температуры и суточную амплитуду температур. Решать задачи на определение средней месячной 
температуры, изменения температуры с высотой. Выявлять зависимость температуры от угла падения солнечных лучей, закономерность 
уменьшения средних температур от экватора к полюсам.
• Измерять относительную влажность воздуха с помощью гигрометра. Решать задачи по расчету абсолютной и относительной влажности на 
основе имеющихся данных. Наблюдать за облаками, составлять их описание по облику. Анализировать диаграммы распределения осадков 
по месяцам.
• Измерять атмосферное давление с помощью барометра. Рассчитывать атмосферное давление на разной высоте в тропосфере. Определять 
по картам направление ветров и причины их образования. Вычерчивать розу ветров на основе данных дневника наблюдений погоды.
• Устанавливать причинно-следственные связи между свойствами воздушных масс и характером поверхности, над которой они 
формируются. Составлять характеристику воздушных масс с разными свойствами.
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• Выявлять особенности погоды. Знакомиться с картами погоды, выявлять способы нанесения на них характеристик состояния атмосферы. 
Описывать по карте погоды количественные и качественные показатели состояния атмосферы. Сравнивать показатели, применяемые для 
характеристики погоды и климата. Выявлять главную причину разнообразия климатов и существования климатических поясов.
• Обучающийся получит возможность научиться:
• в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, 

раскрыть содержание иллюстрации, давать развернутые ответы на вопросы;
• сравнивать географические явления, выделяя сходства и различия;
• давать самостоятельную оценку явлениям, высказывая при этом собственные суждения;
• спорить и отстаивать свои взгляды;
• читать географическую карту, определять местоположение географических объектов;
• уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их экологических проблем;
• 2) метапредметные:
• 2.1. регулятивные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
• сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях;

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
• сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др.
• Обучающийся получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
• 2.2. познавательные универсальные учебные действия:
• Обучающийся научится:
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые);

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ;

• использовать знаково-символические средства и схемы;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов);
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях.
• Обучающийся получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• 2.3.коммуникативные универсальные учебные действия:
• Обучающийся научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• задавать вопросы;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.
• Обучающийся получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
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• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
• 3) личностные:
• у обучающихся будут сформированы:
• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе;
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.
• обучающийся получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к географии;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА.
РАЗДЕЛ 1. Источники географической информации^ часа)
Введение (2ч)

Что изучает география. Значение этой науки в жизни людей. Шарообразная форма Земли и ее доказательства. Путешествие Ф. Магеллана. 
Основные этапы познания поверхности планеты. Земля — одна из планет Солнечной системы. Положение Земли в Солнечной системе. 
Представления о форме и размерах Земли.

РАЗДЕЛ 2.Виды изображений поверхности Земли -  10 часов 
План местности (5 часов)

Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение направлений. Азимут. Способы определения 
расстояний на местности, их изображение на плане. Масштаб. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане 
местности неровностей земной поверхности: горизонтали, бергштрихи, отметки высот. Значение планов местности в практической 
деятельности человека.
Глобус и географическая карта (5 часов).
Глобус — модель Земли. Изображение земной поверхности на глобусе. Географическая карта, различие карт по масштабу. Градусная сетка 
на глобусе и карте, основные ее элементы. Географические координаты. Изображение на географических картах неровностей земной 
поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана местности и 
географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. Новые виды изображения местности: 
аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса.
РАЗДЕЛ 3. Строение Земли. Земные оболочки -  20 часов 
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли (5 часов).
Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера. Земная кора — верхняя часть литосферы. Способы изучения земных глубин. 
Горные породы, слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды 
движения земной коры. Землетрясения. Проявления вулканизма.
Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте и характеру залегания пород. Внешние процессы, изменяющие 
поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, подземных вод, ветра, льда и деятельности человека. Опасные природные 
явления в литосфере.
Гидросфера -  водная оболочка Земли (7 часов).
Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и 
полуострова. Температура и соленость вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). 
Органический мир океана. Хозяйственное значение Мирового океана.
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Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. 
Реки горные и равнинные. Пороги и водопады. Основные типы питания рек. Поведение реки в течение года: половодье, паводок, межень, 
ледостав. Реки и человек. Озера, происхождение озерных котловин, хозяйственное значение озер. Ледники, снеговая линия. Оледенение 
горное и покровное. Ледники — источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. Охрана 
вод от загрязнения. Виды водных транспортных средств.
Атмосфера воздушная оболочка Земли (6 часов).
Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода 
температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, 
муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений, предсказание погоды, народные 
приметы.
Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности земного шара в зависимости от географической широты. Суточное 
вращение и годовое движение Земли, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. Зависимость 
климата от близости океана, высоты места, океанских течений, расположения горных хребтов. Охрана атмосферного воздуха. Особенности 
времен года своей местности 
Биосфера Земли (2 часа).
Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Биоразнообразие животных и растений, неравномерность их 
распространения на планете. Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных 
организмов. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. Человек как часть биосферы. Роль деятельности человека в ее изменении. 
Почвенный покров — особая оболочка Земли. Плодородие почвы. Почвы, растительный, животный мир и человек в своей местности. 
Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Круговороты воды, 
живого вещества. Природные комплексы. Изменение лика Земли в результате природных процессов и деятельности человека.
РАЗДЕЛ 4. Население Земли -  1 час 
Население Земли (1ч)
Человечество -  единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, изменения ее на протяжении основных исторических эпох. 
Крупнейшие народы. Кто живет в нашей местности. Язык, обычаи.
Итоговый урок (1 час)

11



3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС».
6 КЛАСС.

№
п/
п

Наименование разделов и 
тем

Кол
-во

часо
в

Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) по теме

6А 6Б 6В
дата

проведения
дата

проведения
дата

проведения
план факт план факт план факт

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ -  2 ЧАСА
1 Инструктаж по ОТ. 

Инструкция № 18. Открытие, 
изучение и преобразование 
Земли..

1 География как наука. Путешествия и 
географические открытия Основные методы и 
источники географической информации.

03.09 03.09 03.09

2 . Входная контрольная 
работа на повторение 
материала 5 класса. Земля -  
планета Солнечной системы

2 Приводить доказательства шарообразности Земли. 
Вычислять разницу между полярным и 
экваториальным радиусами, длиной меридианов и 
экватора.
Выявлять зависимость продолжительности суток от 
скорости вращения Земли вокруг своей оси. 
Составлять и анализировать схему «Г еографические 
следствия вращения Земли вокруг своей оси». 
Объяснять смену времен года на основе анализа 
схемы орбитального движения Земли 
Наблюдать действующую модель движения Земли 
вокруг Солнца (схемы «Орбитальное движение 
Земли») и фиксировать особенности положения 
планеты в дни солнцестояний и равноденствий. 
Определять высоту Солнца и продолжительность 
дня и ночи на разных широтах в разное время года в 
процессе решения практических и познавательных 
задач

10.09 10.09 10.09

РАЗДЕЛ 2.Виды изображений поверхности Земли -  10 часов
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План местности -  5 часов
3 Понятие о плане местности 1 .Определять характерные черты топографических 

карт. Читать топографический план с помощью 
условных знаков.

17.09 17.09 17.09

4 Масштаб 2 Определять направления и расстояния между 
географическими объектами по планам и картам с 
помощью разных видов масштабов. 
Систематизировать карты атласа по содержанию и 
масштабу. Рассчитывать расстояния с помощью 
масштаба. Переводить масштаб из численного в 
именованный.

24.09 24.09 24.09

5 Стороны горизонта. 
Ориентирование. . 
Практическая работа № 1 
«ориентирование на 
местности»

3 Определять направления по компасу, азимут на 
объекты, расстояния с помощью шагов и 
дальномера. Составлять описание маршрута

01.10 01.10 01.10

6 Изображение на плане 
неровностей земной 
поверхности

4 Определять абсолютные и относительные высоты 
точек земной поверхности по топографической и 
физической карте. Составлять описание по 
топографической карте форм рельефа.
Сравнивать план с аэрофотоснимками и 
фотографиями.

15.10 15.10 15.10

7 Составление простейших 
планов местности 
Практическая работа № 2 
«Глазомерная съёмка 
небольшого участка 
местности», № 3

5 Составлять простейшие планы местности. Решать 
географические задачи с помощью плана местности.

22.10 22.10 22.10
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«определение объектов 
местности по плану, а также 
направлений, расстояний 
между ними»

Географическая карта -  5 часов
8 Форма и размеры Земли 1 Находить и приводить доказательства 

шарообразности размеров Земли. Анализировать 
схемы «Земля планета Солнечной системы» (рис.4) 
и «Форма и размеры Земли» (рис.18).

29.10 29.10 29.10

9 Географическая карта. 
Градусная сеть на глобусе и 
карте._Практическая работа 
№ 4 «обучение приёмам 
работы с картами 
(определение направлений, 
координат, расстояний)

2 . Выявлять на карте и глобусе элементы градусной 
сетки (параллелей, меридианов, экватора, 
начального меридиана, географических полюсов). 
Определять по картам сторон горизонта, 
направлений движения

05.11 05.11 05.11

10 Географическая широта. 3 Определять географическую широту. Искать 
объекты по географической широте.

12.11 12.11 12.11

11 Географическая долгота. 
Географические координаты.

4 Определять географические координаты объектов 
на карте.
Определять направления и географические 
координаты с помощью параллелей и меридианов. 
Определять расстояния с помощью географической 
сетки.

26.11 26.11 26.11

12 Изображение на физических 
картах высот и глубин. 
Практическая работа № 5 
«Характеристика карты

5 Анализировать с помощью карты выпуклые и 
вогнутые формы рельефа, способы их изображения. 
Решать географические задачи с помощью шкалы

03.12 03.12 03.12
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своей местности» высот и глубин. Обозначать на контурной карте 
максимальные и минимальные высоты материков и 
океанов

РАЗДЕЛ 3. Строение Земли. Земные оболочки -  20 часов
Литосфера -  5 часов
13 Земля и её внутреннее 

строение Практическая 
работа № 6 «Изучение 
свойств горных пород и 
минералов»

1 Описывать модели строения Земли. Выявлять 
особенности внутренних оболочек Земли на 
основании анализа иллюстраций, сравнение 
оболочек между собой. Сравнивать свойства горных 
пород различного происхождения.

10.12 10.12 10.12

14 Движения земной коры. 
Вулканизм.

2 Сравнивать типы земной коры. По иллюстрациям и 
картам устанавливать закономерности 
распространения зон землетрясений и вулканизма.

17.12 17.12 17.12

15 Рельеф суши. Горы. 3 Составлять и анализировать схему, 
демонстрирующую соотношение внешних и 
внутренних сил, формирующих рельеф. 
Распознавать на картах горы с разной абсолютной 
высотой. Выполнять практические задания, 
описания форм рельефа/ ОБЖ) Правила 
безопасности в горах.

24.12 24.12 24.12

16 Равнины суши. 
Практическая работа № 7 
«Определение по карте 
географического положения 
и высоты гор, равнин»

4 Распознавать на картах равнины с разной 
абсолютной высотой, обозначать на контурной 
карте крупнейшие горы и равнины суши.

07.01 07.01 07.01

17 Повторный инструктаж по 
ОТ. Инструкция № 18. Рельеф 
дна Мирового океана. 
Промежуточная

5 Выявлять особенности изображения на картах 
крупных форм рельефа дна океана.

14.01 14.01 14.01
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контрольная работа по 
итогам 1 полугодия.

Гид зосфера -  7 часов
18 Вода на Земле. Практическая 

работа № 8 «Определение по 
карте расстояния от своего 
населённого пункта до 
ближайшего моря».

1 Сравнивать соотношение отдельных частей 
гидросферы, выявлять их взаимодействие. 
Доказывать единство всех частей гидросферы 
(«Мировой круговорот воды в природе»). 
Описывать значение воды для жизни на планете.

21.01 21.01 21.01

19 Части Мирового океана. 
Свойства вод океана. 
Практическая работа № 9 
«Определение
географического положения 
объектов: океана, моря, 
залива, полуострова, реки, 
озера, водохранилища (по 
выбору). Обозначение на 
контурной карте».

2 Определять по карте географическое положение, 
глубины, размеры океанов, морей, проливов, 
островов. Обозначать на контурной карте части 
Мирового океана. Выявлять с помощью карт 
закономерностей в изменении температур и 
солёности поверхностных вод Мирового океана.

28.01 28.01 28.01

20 Движение воды в океане. 3 Объяснять причины возникновения ветровых волн, 
волн цунами, течений, приливных волн. Определять 
по картам высоту приливных волн, мест, 
подвергающихся цунами.^ ОБЖ) Правила поведения 
в чрезвычайных ситуациях, связанных с волнами.

04.02 04.02 04.02

21 Подземные воды. 4 Объяснять образование подземных вод, 
минеральных источников. Рассказывать о видах 
подземных вод Подмосковья (работа с разными 
источниками информации)

11.02 11.02 11.02

22 Реки. 5 Определять по картам истоки, устья, притоки, 
водоразделы, бассейны рек. Обозначать на 
контурной каре основные реки, указать реки России

25.02 25.02 25.02
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и Московской области (Ока, Москва-река, Волга)/ 
ОБЖ) Правила поведения на воде.

23 Озёра. 6 Определять крупнейшие озёра Земли по картам, 
объяснять происхождение их котловин. Описывать 
географическое положение озер, наносить на 
контурную карту.

03.03 03.03 03.03

24 Ледники. 7 Выявление причин образования и закономерностей 
распространения ледников и многолетней мерзлоты. 
Обозначение на контурной карте областей 
распространения современного оледенения.

10.03 10.03 10.03

Атмосфера -  6 часов
25 Атмосфера: строение, 

значение, изучение.
1 Составление и анализ схемы «Значение атмосферы 

для Земли». Объяснение значения атмосферы для 
природы Земли. Поиск дополнительной 
информации о роли содержащихся в атмосфере 
газов для природных процессов.

17.03 17.03 17.03

26 Температура воздуха. 2 Составление и анализ графика изменения 
температуры в течение суток на основе данных 
дневника наблюдений за погодой. Вычисление 
средних суточных температур и суточной 
амплитуды, изменение температуры с высотой. 
Выявление зависимости температуры от угла 
падения солнечных лучей, географической широты.

24.03 24.03 24.03

27 Атмосферное давление. Ветер. 3 Измерять атмосферное давление с помощью 
барометра. Объяснять причины различий в 
величине атмосферного давления в разных широтах. 
Объяснять причины возникновения, различия в силе

31.03 31.03 31.03
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и скорости ветра. Строить «Розу ветров», используя 
данные дневника наблюдений.

28 Водяной пар в атмосфере. 
Облака и атмосферные 
осадки.

4 Измерять относительную влажность с помощью 
гигрометра. Решать задачи по расчёту абсолютной и 
относительной влажности на основе данных 
дневника наблюдений. Определять степень 
облачности и виды облаков, анализировать причины 
выпадения осадков, их распределение на Земле. 
Работать с синоптической и климатической 
картами.

14.04 14.04 14.04

29 Погода и климат. 
Практическая работа № 10 
«Наблюдение погоды и 
обработка собранных 
материалов (составление 
графиков, диаграмм, 
описание погоды за день, 
месяц)

5 Характеризовать признаки погоды, описывать 
погоду своей местности за день, неделю, месяц. 
Устанавливать взаимосвязи между элементами 
погоды. Характеризовать показатели климата по 
климатической карте.

21.04 21.04 21.04

30 Причины, влияющие на 
климатПрактическая работа 
№ 11 «Описание климата 
своей местности»

6 Выявлять причины, влияющие на климат. 
Сопоставлять карты поясов освещённости и карты 
климатических поясов, формулировать выводы. 
Подобрать информацию о неблагоприятных 
атмосферных явлениях, правилах поведения, 
обеспечивающих личную безопасность человека. .

28.04 28.04 28.04

Биосфера. Географическая оболочка -  2 часа
31 Разнообразие и 

распространение организмов 
на Земле. Практическая

1 Составление схемы биологического круговорота. 
Установление границы биосферы, объяснение 
распределения живого вещества в биосфере, его

05.05 05.05 05.05
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работа № 12«Описание 
растительного и животного 
мира, почв своей местности»

разнообразия. Сравнение приспособительных 
особенностей отдельных групп живых организмов к 
среде обитания.

32 Природный комплекс. 
Практическая работа № 13 
«определить природные и 
антропогенные комплексы. 
Описание ПК своей 
местности»

2 Объяснение взаимодействия внешних оболочек 
Земли в пределах географической оболочки, 
выявление причинно-следственных связей 
процессов, протекающих в географической 
оболочке. Анализ схем для выявления причинно
следственных взаимосвязей между компонентами 
природного комплекса ( ПТК, природная зона). 
Подбор примеров природных комплексов своей 
местности. Обсуждение проблем антропогенного 
воздействия на природный комплекс, выявление 
путей решения проблем. .

12.05 12.05 12.05

РАЗДЕЛ 4. Население Земли -  1 час
33 Население Земли

Итоговая контрольная
работа.

1 Изучение этнографических особенностей различных 
народов, описание особенностей жилища, одежды, 
еды, быта. Установление размещения населения, 
основных видов населённых пунктов. Объяснение 
влияния природы и природных явлений на жизнь и 
здоровье людей.

19.05 19.05 19.05

Итоговое повторение -  1 час
34 Ит о г о в ы й  у р о к  . 1 Выполнение тестовых заданий. Работа с учебником, 

атласом
26.05 26.05 26.05
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