


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса «География. Землеведение» 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, 2018. (Стандарты второго поколения)); примерных программ по 
учебным предметам. География. Программы 5 – 9 кл.– М.: Дрофа, 2014. – 10 - 19 с. – (Стандарты второго поколения); авторской программы 
О. А. Климановой, А. И. Алексеева 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 от 17.12.2010года№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.N1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 
г. N 345» 

 основная образовательная программа ФГОС ООО  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 
общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год; 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 

  Данная рабочая программа курса «География. Землеведение» предназначена для обучающихся 5-6 класса приступивших к изучению 
географии в первом концентре географического образования. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися 
универсальными учебными действиями по географии.  

 

   Цели программы (базовый уровень) «География. Землеведение »: 
Курс «География. Землеведение» является пропедевтическим по отношению к курсу географии в основной школе. 
Основная цель курса «География. Землеведение» - 
  познакомить с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества – географической картой, с 
взаимодействием человека и природы; пробудить интерес к естественным наукам; формировать умения безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 
Задачи программы: 



2 

 

 познакомить с одним из интереснейших школьных предметов – географией,  
 формировать интерес к нему, умение внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы. 
Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 
Образовательные задачи: 

 Формирование географического мышления учащихся; 
 Развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 
 Формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на проблемные вопросы; 
 Формирование умений пользоваться географическими терминами и понятиями, знание важнейших географических событий;  
  Актуализация знаний и умений школьников, сформированных у них при изучении курса «Окружающий мир»;  
  Развитие познавательных интересов учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира;  
 Формирование навыков применения знаний о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»;  
 Формирование навыков устанавливать связи в системе географических знаний. 
Воспитательные задачи: 
 Формирование правовой культуры школьников; 
 Развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту природы), воспитание потребности испытывать радость от общения с 

природой; 
 Сохранение здоровья и соблюдение норм экологического поведения. 
 Использовать приобретённые знания и умения в сохранении окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней. 
 Научить самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 
 

Предмет «География. Землеведение» изучается в 6 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 34 часов (при 34 неделях 
учебного года). Данная рабочая программа курса «География. Землеведение» 6 класс предназначена для обучающихся 6 класса и является 
пропедевтической по отношению к курсу географии в основной школе. Позволяет пробудить интерес к естественным наукам. Рабочая 
программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными действиями по географии. 
Овладение универсальными учебными действиями значимо для формирования компетенций, умений планировать свою деятельность, 
работать в соответствии с поставленной задачей, участвовать в совместной деятельности, оценивать работу одноклассников и свою, 

применять полученные знания и умения в различных сферах деятельности. 

 

Программа 6 класса по географии (Землеведение) будет реализована через УМК:: 
      Учебник О. А. Климанова, В. В. Климанов, Э. В. Ким «География. Землеведение» 5 - 6 класс.  Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, стереотипное. Москва «Дрофа» 2018 г. 
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       Рабочая программа на основе Федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 
по географии – Москва. Дрофа 2016 

 Авторская программа по географии 6 класс. к УМК  О. А. Климановой, А. И. Алексеева, (М. : Дрофа) Москва "Дрофа" 2016г..  
 Методическое пособие И.И. Бариновой, Т. А. Карташевой «География. Землеведение» к учебнику О. А. Климановой, А. И. Алексеева 

«География. Землеведение» 5 - 6 класс «Дрофа» 2017 

Атлас по физической географии 5-6 класс, Москва, издательство «Русское слово» 2020 г. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ (ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ) 

Планируемыми результатами освоения предмета «География» Землеведение» в 6 классе станут: 
Универсальные учебные действия, которые будут сформированы при реализации данной программы: 

 1) 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 

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: 



5 

 

Обучающийся научится: 
 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. 
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. 
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 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. 
 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. 
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 Устанавливать причинно-следственные связи между свойствами воздушных масс и характером поверхности, над которой они 
формируются. Составлять характеристику воздушных масс с разными свойствами. 
 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;  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

География. Землеведение (34 часа) 6 класс 
Введение (1 час) 
Что изучает география. Происхождение названия «География». Эратосфен. Физическая и экономическая география. Выдающиеся географы: 
Аристотель, Клавдий Птолемей, Мартин Бехайм, Христофор Колумб, Васко да Гама, Фернан Магеллан, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев. 
Современные исследования Жака Пикара, Дона Уолша, Жак-Ив Кусто. Исследования Антарктиды, космоса. 
Раздел 1. Земля во Вселенной (4часа)  
1.Вращение Земли и его следствия.(1час) 

Когда начинается лето. Что такое тропики и полярные круги. Полярный день, Полярная ночь. 
2.Географические координаты  
Для чего нужны географические координаты. Что такое географическая широта и географическая долгота. 
3,4.Урок-практикум. Определение географических координат точки. (2 часа) 
Определение географических координат объектов, лежащих на пересечении линий градусной сетки. Определение географических координат 
объектов, лежащих между линиями градусной сетки. Как найти объект на глобусе и кате, зная координаты. 
Раздел 2. Путешествия и их географическое отражение (6 часов) 
1,2. План местности  
Умеете ли вы путешествовать. Как сделать путешествие интересным и полезным. Как изображается земная поверхность. По каким правилам 
строится план местности. Как на планах обозначается масштаб и окружающие объекты. 
3.Ориентирование по плану и на местности  
Правила пользования компасом. Определение на плане своего местонахождения. Как правильно читать план местности. 
4.Многообразие карт  
Какими бывают карты. Различие карт по масштабу и тематике. 
5,6. Уроки- практикумы  

1. Составление плана местности. 

Полярная съёмка местности. Маршрутная съёмка местности. 
2. Работа с картой 

Как, зная географические координаты, найти точку на карте. Как описать местоположения объекта на карте. 
Раздел 3. Природа Земли (17 час) 
Планета воды (2 часа) 
1.Свойство вод Мирового океана. Почему вода в океане солёная. Какова температура океанской воды. 

2.Движение воды в Мировом океане  
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Как образуются волны. Что такое течения. Почему одни течения тёплые, а другие холодные. Как океанские течения влияют на природу 
прибрежных  районов  материков. 
Внутреннее строение Земли (3 часа) 
1.Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков. 
2.Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясений. Сила землетрясений. Можно ли прогнозировать 
землетрясения. 
3.Вулканы. Что такое вулкан. Что происходит в результате извержения вулкана. Может ли человек использовать вулканы. Что такое гейзеры. 
Рельеф суши (3 часа) 
1.Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое относительная и абсолютная высота. Как изображается 
рельеф на плане местности. Как пользоваться шкалой высот и глубин. 
2.Горы .Как устроены горные области. Какие бывают горы. Как рождаются и развиваются горы. Как возникают пещеры. Какие стихийные 
процессы происходят в горах. 
3.Равнины. Как различаются равнины по высоте. Как образуются равнины. Как текущая вода изменяет облик равнин. Какие формы рельефа 
создаёт на равнинах ветер. 
Атмосфера и климаты Земли (5 часов) 
1.Температура воздуха. Изменение температуры воздуха с высотой. Как изменяется температура воздуха в течение суток. Изменение 
температуры воздуха по сезонам. 
2.Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление. Как образуется ветер и от чего зависит его сила. 
3.Облака и атмосферные осадки.  Как образуются атмосферные осадки. Какие бывают атмосферные осадки. 
4. Погода и климат. Отличие погоды от климата. Распределение поясов атмосферного давления. Воздушные массы и их перемещение в 
атмосфере. Климатические пояса. Климатообразующие факторы. 
5,. Уроки -практикумы  
Работа с климатическими картами. Работа с картами распределения температур и осадков по сезонам. Определение направлений 
господствующих ветров. 

1. Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра. Определение среднесуточной температуры. Определение облачности и 
атмосферного давления. 

Гидросфера – кровеносная система Земли (4 часа) 
1,2.Реки в природе и на географических картах. Откуда в реки поступает вода. Элементы реки. Питание реки. Как влияют на характер  
течения реки горные породы, слагающие её русло. 
3.Озёра. Виды озёрных котловин. Сточные и бессточные озёра. Пресные и солёные озёра. 
4.Подземные воды. Болота. Ледники.  Как добывают воду из- под земли. Как связаны подземные воды и болота. Чем различаются горные и 
покровные ледники. Как на ледники влияет изменение климата. 
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Раздел 4. Географическая  оболочка – среда жизни (6 часов) 
Живая планета(2 часа) 
1.Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит растительность. Какие типы растительного покрова есть на 
Земле. От каких условий зависит распространение животных. 
2.Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы. Какие бывают почвы. Почему человек должен охранять почву. 
Географическая оболочка и её закономерности (2 часа) 
1.Географическая оболочка. Связь оболочек Земли. Свойства географической оболочки. Природные комплексы как часть географической 
оболочки. Что влияет на размещение природных комплексов  в горах и на равнинах. 
2.Природные зоны Земли. Чем отличаются природные зоны. Какие природные зоны существуют. Как природные зоны зависят от климата. 
Природа и человек (2 часа) 
1.Взаимодействие природы и общества. Стихийные природные явления. Как человек влияет на природу. Стихийные бедствия. Как человек 
защищается от стихийных бедствий. 
2.Подведение итогов изучения курса «Землеведение». Итоговый урок. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ.ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ» 

6 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 2 3 

 Введение   1час 

1. Земля во вселенной 4 час 

1.1 Вращение Земли и его следствия 1 час 

1.2 Географические координаты  2 час 

1.3 Урок-практикум. Определение географических координат точки 2 час 

2 Путешествия и их географическое отражение 6 час 

2.1 План местности 2 час 

2.2 Ориентирование по плану и на местности 1 час 

2.3 Многообразие карт 1 час 

2.4 Практикумы 2 час 

3 Природа Земли 17 час 

3.1 Планета воды 2 час 

3.2 Внутреннее строение Земли 3 час 

3.3 Рельеф суши 3 час 

3.4 Атмосфера и климаты Земли 5 час 

3.5 Гидросфера – кровеносная система Земли 4 час 

4. Географическая оболочка-среда жизни 6 час 

4.1 Живая планета 2 час 

4.2 Географическая оболочка и её закономерности 2 час 

4.3 Природа и человек  2 час 

 ИТОГО 34 

 

  



13 

 

                                      Приложение №1 

к рабочей 
программе по географии, 6 класс. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ГЕОГРАФИЯ.ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ»  

6 класс 

№ 

п/
п 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 
часов 

 6А  6Б 6В  
дата проведения дата проведения дата проведения 

план факт план факт план факт 

 

Введение (1 час) 

1. 
Введение . Что изучает география Первичный 
инструктаж по ОТ. Инструкция № 18 

 
01.09  01.09  01.09  

 

Раздел 1. Земля во вселенной (4 часа) 

2 

Вращение Земли и его следствия. Земля во 
Вселенной. Представления об устройстве мира 

 

1 

08.19  08.19  08.19  

3 
Глобус – модель Земли 

 
2 

15.09  15.09  15.09  

4. 
Географические координаты 

 
3 

22.09  22.09  22.09  

5 
Урок- практикум «Определение географических 
координат» 

4 
29.09  29.09  29.09  

Раздел 2. «Путешествия и их географическое отражение» (6 часов) 
 

6 
План местности.  
 

1 
13.10  13.10  13.10  

7 
Составление плана местности 

 
2 

20.10  20.10  20.10  

8 Ориентирование по плану и на местности 3 27.10  27.10  27.10  
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9 
Географическая карта. Многообразие карт 

 
4 

03.11  03.11  03.11  

10,

11. 

Уроки-практикумы «Составление плана 
местности» «Работа с картой» 

5,6 
10.11 

24.11 

 10.11  10.11  

Раздел 3   Природа Земли. (17 часов) 
 

Планета воды (2 часа) 
 

12 
Свойство вод Мирового океана 

 
1 

01.12  01.12  01.12  

13 
Движение воды в Мировом океане. Морские 
течения 

2 
08.12  08.12  08.12  

Внутреннее строение Земли (3 часа) 
 

14 
Движение литосферных плит. Горные породы, 
слагающие земную кору. 1 

15.12  15.12  15.12  

15 
Землетрясения. Причины и последствия. 
Сейсмические пояса Земли 

2 
22.12  22.12  22.12  

16 
Вулканы.  
 

3 
05.01  05.01  05.01  

Рельеф суши (3 часа) 
 

17 
Рельеф. Изображение рельефа на плане и карте 

 
1 

12.01  12.01  12.01  

18 
Основные формы рельефа  Горы 

 
2 

19.01  19.01  19.01  

19 
Основные формы рельефа. Равнины . 
 

3 
26.01  26.01  26.01  

Атмосфера и климаты Земли (5 часов) 

20 
Атмосфера. Температура воздуха. 
 

1 
02.02  02.02  02.02  

21 Атмосферное давление. Ветер  2 09.02  09.02  09.02  
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22 
Облака и атмосферные осадки 

 
3 

23.02  23.02  23.02  

23 
 

Погода  и климат 
4 

02.03  02.03  02.03  

24 
Климаты Земли 

 
5 

09.03  09.03  09.03  

Гидросфера – кровеносная система Земли ( 4 часа) 
 

25 
Круговорот воды в природе.  
 

1 
16.03  16.03  16.03  

26 
Реки в природе и на географических картах 

 
2 

23.03  23.03  23.03  

27 
Озёра  
 

3 
30.03  30.03  30.03  

28 
Подземные воды. Болота. Ледники 

 
4 

13.04  13.04  13.04  

Раздел 4. Географическая оболочка – среда жизни (6 часов) 
 

Живая планета (2 часа) 
 

29 

Биосфера – живая оболочка Земли. 
Закономерности распространения  живых 
организмов на Земле 

1 

20.04  20.04  20.04  

30 
Почва как особое природное тело  
 

2 
27.04  27.04  27.04  

Географическая оболочка и её закономерности (2 часа) 
 

31 
Географическая оболочка. Природные комплексы 
как части географической оболочки 

1 
04.05  04.05  04.05  

32 
 

Природные зоны Земли 
2 

11.05  11.05  11.05  

Природа и человек (2 часа) 
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33 
Человек и природа. Воздействие человека на 
природу 

1 
18.05  18.05  18.05  

34. 
Обобщение по курсу «Землеведение» 

 
2 

25.05  25.05  25.05  

 


