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П ояснительная записка
«Начальный курс географии» - первый курс новой для школьников учебной 

дисциплины «география». В процессе изучения курса формируются представления о 
Земле как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях, 
изучают влияние человека на развитие географических процессов. При изучении этого 
курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому 
языку. Учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также 
приобретают умения использовать источники географической информации. Большое 
внимание уделяется изучению природы и населения своей местности. Эти исследования 
используются для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при 
овладении курсом географии.

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004, Примерной программы 
основного общего образования по географии и авторской программы И.В. Душиной.

Программа «Начальный курс географии» 6 класс полностью соответствует 
требованиям «Обязательного минимума содержания основных образовательных 
программ».
В программу внесены следующие изменения:
1. Тема «Введение» (2 часа), включает тему «Развитие географических знаний человека о 

Земле».
2. На изучение I раздела «От плана местности к географической карте» выделено 9 часов.
3. Раздел II «Строение Земли. Оболочки Земли» изучается 35 час, а III раздел «Население 

Земли» - 3 часа.
4. В программу включен IV раздел «Влияние природы на жизнь и здоровье человека» (2 

часа), который предполагает практическое применение отдельных элементов, уже 
известных учащимся.

Н ормативны е документы для составления программы:
♦♦♦ Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
♦♦♦ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы;
♦ Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. 
№ 1891 -р;

♦ Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии 
№ 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического Совета
28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

♦ Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии 
№ 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического Совета
28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

♦ Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии 
№ 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического Совета
28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

♦ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, 
утвержденный приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

♦♦♦ Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2017-2018 учебный год.



Место предмета в учебном плане: география изучается на базовом уровне и входит 
в инвариантную часть федерального компонента учебного плана (1 час), а так же 0,5 часа 
приходится на компонент образовательного учреждения. Количество часов: всего - 51 
часов, в неделю - 2 часа в первом полугодии; и 1 час во втором полугодии; практических 
работ - 10, из них оценочных - 7.

Цели и задачи курса
Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 
рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 
явлениями.

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 
учебно-методические задачи:

• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 
изучении курсов «Окружающий мир»;

• развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам 
окружающего мира;

• научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 
человека;

• научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого
геоморфологических, гидрологических и др.), а также меду системой физико
географических и общественно-географических знаний;

• включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого 
материала с целью составления схем, раскрывающих связи меду природными объектами и 
явлениями.

Педагогические принципы отбора содержания, которые легли в основу начального 
курса географии, не являются новыми, но они приобрели совершенно иное значение в 
условиях модернизации школьного образования.

Основополагающим стал принцип доступности, отражающий линию научных 
основ содержания образовательной области «Земля». Принцип научности позволяет 
обеспечить соответствие содержание курса и требований современной науки, уровня ее 
развития. Этот принцип взаимосвязан с краеведческим, дополняет и обогащает его при 
формировании знаний, а также способствует развитию исследовательской деятельности 
учащихся.

Принцип системности в изучении начального курса географии сохраняет 
преемственность, динамизм, развитие внимания при отборе материала на свойственных 
географическим объектам внутренних взаимодействиях.

Принцип гуманистической направленности предполагает, что при отборе 
содержания особое внимание уделяется связи между человеком, обществом и природной 
средой.

Принцип практической направленности содержания может быть реализован 
посредствам включения географических знаний и умений в личностный опыт ученика.

Краеведческий принцип помогает учащимся установить связи между известными 
фактами окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса.

Вся система изучения материала курса характеризуется определенной структурой, 
основа которой -  внутренние (внутрипредметные) и внешние (межпредметные) связи.

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 
контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические 
диктанты, работы с контурными картами. Переводной контроль осуществляется в форме 
итогового мониторинга.



Процесс обучения рассчитан на использование следующих образовательных 
технологий:

• развивающее обучение;
•  коллективная система обучения (КСО);
•  технология решения исследовательских задач (ТРИЗ);
•  исследовательские и проектные методы;
•  технология модульного и блочно-модульного обучения;
•  технология «дебаты»;
•  технология развития критического мышления;
•  лекционно-семинарская система обучения;
•  технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр;
•  обучение в сотрудничестве;
•  информационно-коммуникационные технологии;
•  здоровьесберегающие технологии;
•  система инновационной оценки «портфолио»;
•  технологии интерактивного и дистанционного обучения.
Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания:
• Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 
демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством 
преподавателя и самостоятельной работой учащихся.

• Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 
деловых игр.

• Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 
работ

П рактические работы в курсе географии -  это особая форма обучения,
позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и 
получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение 
обучающимися практических навыков ориентирования на местности, грамотного 
географического наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с 
картой как основным источником географической информации, а также рисунками, 
схемами и таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка 
местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными 
объектами, оформления отчетов и графических материалов.

При работе с картам и основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 
выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию 
карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их 
координат, расстояний и направлений и составлению несложных географических 
описаний и характеристик.

Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе 
учебной деятельности на уроках и выполнения практических работ.

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 
представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем.

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного 
подхода в условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых 
компетенций учащихся.



Учебно-тематический план
Содержание Кол-во часов

Введение 2
От плана местности к географической карте 9
Строение земли. Земные оболочки 30
Население Земли 3
Влияние природы на жизнь и здоровье людей 2
Резерв 5
Итого 51

Содержание рабочей программы

Элементы обязательного минимума 
образования

Требования к уровню подготовки обучающихся

Знать Уметь

Раздел 1. Введение (2 часа)

Развитие географических знаний 
человека о Земле. Представление о мире в 
древности. Эпоха Великих 
географических открытий. Выдающиеся 
географические открытия и исследования 
в России и в мире. Современные научные 
исследования.

Предмет изучения 
географии.

Называть основные объекты 
природы, населения и 
хозяйственной деятельности.

Раздел 2. От плана местности к географической карте (9 часов)

Изображение поверхности Земли на 
глобусе и карте. План местности. 
Географическая карта. Масштаб; 
градусная сеть на плане и карте. Способы 
картографического изображения. Чтение 
и использование карт. Ориентирование на 
местности. Составление плана местности.

Содержание понятий: 
план местности, 
географическая карта, 
масштаб, особенности 
различных видов 
изображения местности.

Определять по плану объекты 
местности, стороны горизонта 
по компасу, плану, Солнцу; 
направления, расстояния; 
читать план местности, 
географическую карту, 
определять географические 
координаты объектов

Раздел 3. Строение земли. Земные оболочки (30 часов) 

Тема 1. Литосфера (6 часов)

Литосфера, строение земной коры. 
Геология. Внутреннее строение Земли. 
Состав земной коры. Земная кора и 
литосфера -  каменные оболочки Земли. 
Разнообразие форм рельефа. Движения 
земной коры. Главные формы рельефа. 
Рельеф дна океанов. Человек и земная 
кора.

Основные формы 
рельефа, крупнейшие 
горные системы и 
равнины земного шара,

Основные понятия: 
литосфера, рельеф, 
горные породы, 
полезные ископаемые.

Объяснять образование гор, 
равнин, влияние рельефа на 
жизнь человека.

Описывать горы, равнины 
земного шара по типовому 
плану.

Работать с контурной картой.

Тема 2. Гидросфера (8 часов)

Гидросфера: океан, море, озеро, река, 
мировой круговорот воды, движение вод 
в океанах. Мировой океан и его роль в 
формировании состава атмосферы и

Состав гидросферы, 
составные части 
Мирового океана, 
среднюю соленость 
Мирового океана,

Определять географическое 
положение объектов, 
определять глубины океанов, 
морей, устанавливать 
зависимость направления и



климатов Земли. особенности рельефа дна 
Мирового океана, состав 
вод суши, особенности 
рек, озер, подземных вод, 
меры по их бережному 
использованию и охране.

характера течения рек от 
рельефа, определять по форме 
озерной котловины ее 
происхождение.
Называть и показывать: 
океаны, моря, заливы, 
проливы, острова, 
полуострова, течения, реки, 
озера.

Тема 3. Атмосфера (10 часов)
Атмосфера: ветер, осадки, образование 
ветра и его зависимость от атмосферного 
давления, воздушные массы, погода и 
климат. Распределение тепла и влаги на 
поверхности Земли.

Пояса освещенности, 
тепловые пояса Земли, 
основные причины, 
влияющие на климат 
(климатообразующие 
факторы)

Объяснять распределение 
солнечного света и тепла на 
Земле, смену времен года, дня 
и ночи, причины образования 
ветра, атмосферных осадков. 
Определять температуру 
воздуха, атмосферное 
давление, направление ветра, 
облачность, основные виды 
облаков, средние температуры 
воздуха за сутки, месяц, 
годовые амплитуды 
температуры.

Тема 4. Биосфера (5 часов)

Биосфера: распространение растений и 
животных на Земле, взаимосвязь 
биосферы с другими сферами 
географической оболочки и способы 
адаптации растений и животных к среде 
обитания.

Разнообразие и 
неравномерность 
распространения 
растений и животных на 
Земле.

Объяснять причины 
неравномерного 
распределения организмов по 
Земле, приводить примеры.

Объяснять воздействие 
организмов на земные 
оболочки.

Тема 5. Взаимодействие земных оболочек (1 час)

Природные зоны Земли. Широтная 
зональность и высотная поясность -  
важнейшие особенности природы 
Земли. Особенности взаимодействия 
компонентов природы и 
хозяйственной деятельности человека 
в разных природных зонах.

Понятие «природный 
комплекс».

Объяснять взаимосвязи 
оболочек Земли и 
компонентов природы в 
природных комплексах.

Раздел 4. Н̂ селение Земли (3 часа)

Человечество -  единый биологический 
вид. Основные человеческие расы. 
Численность населения Земли. Основные 
типы населенных пунктов. Человек -  
часть биосферы.

Численность населения 
Земли, основные расы.

Приводить примеры 
крупнейших городов мира, 
крупнейших народов мира, 
наиболее распространенные 
языков, религий, крупнейших 
по численности населения 
стран мира.

Раздел 5. Влияние природы на жизнь и здоровье людей (2 часа)



Влияние природы на жизнь людей и Называть меры по охране
влияние человеческой деятельности природы
на оболочки Земли и природные
комплексы.

Результаты  освоения предмета
Предметные:

• называть и показывать существенные признаки плана местности, географической 
карты, виды масштабов картографических изображений; форму и размеры Земли (длина 
окружности); на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный 
меридиан; основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; основные 
формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; основные части земной 
коры, гидросферы, атмосферы; характерные природные явления, изменяющие рельеф 
земной коры; части Мирового океана; среднюю соленость вод океана; воды суши 
подземные и поверхностные; речную систему, речной бассейн; компоненты ПТК; 
правила поведения в природе; причины изменения температуры воздуха в течение суток, 
года; главную причину образования ветра; главную причину образования облаков, 
осадков; пояса освещенности Земли; географические координаты своей местности.
• приводить примеры характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, 
атмосфере; связей между элементами погоды; изменения погоды в связи со сменой 
воздушных масс; воздействия организмов на компоненты неживой природы; влияние 
климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; меры по охране 
природы в своей местности; горных пород и минералов, их использования человеком; 
влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых 
населения в своей местности; взаимосвязей: река - рельеф; искусственных водоемов; из 
истории географических исследований и открытий.
• определять атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, 
направление ветра; стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света 
по плану местности и географическим картам; абсолютные и относительные высоты; 
объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте; по 
карте географическое положение объектов; по образцам: осадочные и магматические 
горные породы; фенологические сроки начала времен года.
• описывать географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, 
почвы, растительность и животный мир), их использование и изменение человеком; 
давать оценку экологического состояния
• объяснять особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей 
среды, влияющей на жизнь и труд человека.

Оценочные практические работы
1. Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдению над погодой, 

фенологическими явлениями; измерению высоты Солнца над горизонтом, 
ориентированию по Солнцу.

2. Топографический диктант.
3. Ориентирование на местности.
4. Определение объектов местности по плану, а также направлений, расстояний 

между ними.
5. Обучение определению направлений по карте; определению географических 

координат по глобусу и карте (в том числе на своей местности).
6. Обозначение на контурной карте названных объектов рельефа.
7. Определение географического положения объектов: океаны, моря, заливы, 

полуострова, реки, озера, водохранилища (по выбору).



М атериально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Н аглядны е и демонстрационные пособия:

1) Учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.);
2) Глобус;
3) Контрольно- измерительные материалы;
4) Справочная литература;
5) Организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал).

Технические средства:
компьютер;
мультимедийный проектор; 
экран.

УМК:
Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. 6 класс. - М.: Дрофа,

2013.
Дополнительная литература:
1. Дронов В.П. География. Землеведение М.: Дрофа, 2009.
2. За страницами учебника географии. -  М.: Дрофа, 2005.
3. Уроки географии с применением информационных технологий. 6-9 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением / И.А. Кугут, П.И. Елисеева и др. -  
М.; Глобус, 2010.

4. Баранчиков ЕВ . -  Сборник заданий и упражнений по географии, 6 класс. -  М.: 
Экзамен, 2006.

5. Баранчиков Е В . и др. -  География Земли: задания и упражнения -  М.: 
Просвещение, 2007.

6. Волобуев Г.П. -  Технология тематического тестирования, 6 класс. -  Р-на-Д.: 
Феникс, 2007.

7. Крылова О.В. Тетрадь итоговых работ по географии -  М.: Новый учебник, 2007.
8. Новоженин И В. -  Тесты, 6 класс. -  М.: Владос, 2001.
9. Сиротин В.И. -  Раздаточные материалы с к/к, 6 класс. -  М.: Дрофа, 2005.
10. Суслов В.Г. -  Развивающие упражнения на уроках географии, 6 класс. -  М.: 

Астрель, 2004.
11. Перлов Л.Е. -  Дидактические карточки-задания, 6 класс. -  М.: Экзамен, 2005.
12. Баринова И.И., Суслов В.Г. -  Рабочая тетрадь с комплектом к/к, 6 класс. - М.: 

Экзамен, 2009.
13. Болотникова Н.В. -  Рабочие программы по географии. 6-9 кл. -  М.: Глобус, 2008
14. Дмитриева Л.М. -  Уроки географии: методическое пособие (мастер-класс) , 6 

класс.- М.: Дрофа, 2007.
15. Дронов В.П., Савельева Л.А. -  Рабочая тетрадь, 6 класс. -  М.: Дрофа, 2006.
16. Зотова А.М. -  Игры на уроках географии -  6-7 кл. -  М.: Дрофа, 2004.
17. Иванова ТВ . - Тематическое и поурочное планирование , 6 класс.- М.: Экзамен,

2006.
18. Клюшникова М.В. -  Олимпиады, 6 класс. -  Волгоград: Корифей, 2006.
19. Колесник И В. -  Рабочая тетрадь -  6 кл. -  Саратов: Лицей, 2006.
20. Нагорная И И . -  Поурочные планы по уч. Т.П. Герасимовой, 6 класс. -  

Волгоград: Учитель, 2005.
21. Нагорная И.И.. География. 6 класс. Поурочные планы к учебнику Т.П. 

Герасимовой, Н.П. Неклюдовой “Начальный курс географии. 6 класс” : Методическое 
пособие. -  Волгоград: Учитель, 2004.

22. Никитина Н А. Поурочные разработки по географии. 6 класс. -  М.: “ВАКО”,
2006.



23. Перепечева Н.Н. -  Нестандартные уроки: 6-7 кл. -  Волгоград: Учитель-АСТ,
2004.

24. Петрова Н.Н. -  Настольная книга учителя географии.6-11 кл. -  М.: Эксмо, 2008.
25. Савельева Л.Е., Дронов В.П. -  Землеведение. Методическое пособие. -  М.: 

Дрофа, 2007.
26. Шинкарчук С.А. -  Доклады, рефераты, сообщения -  СПб.: Литера, 2006.
27. Атлас. География. Начальный курс. 6 класс. - М.: Дрофа; Издательство ДиК, 2009
28. Сиротин И В . Рабочая тетрадь по географии, 6 класс. - М.: Дрофа, 2009. 
Литература для учащихся:
1. Аржанов С. П. -  Занимательная география -  М.: Просвещение, 2008.
2. Баркова А С. -  Словарь-справочник по физической географии -  М.: Просвещение,

1954.
3. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география -  М.: АСТ-ПРЕСС, 2001.
4. Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? -  М.: Граф-пресс,

2003.
5. Губарев В.К. -  Тайны географических названий -  М.: АСТ; Донецк: Сталкер,

2006.
6. Г умилевкая М. Как открывали мир -  М.: Детская литература, 1977.
7. Еремина В.А., Притула Т.Ю. -  Физическая география. Интересные факты.- М.: 

Илекса, 2008.
8. Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18 вв. -  М.: 

Школа-ПРЕСС, 1993.
9. Здорик Т.Б. Минералы (твой первый атлас-определитель) -  М.: Дрофа, 2008.
10. Кофман М.В. Океаны, моря и их обитатели -  М.: Муравей, 1996.
11. Майорова Т.С. География: справочник школьника -  М.: Слово, АСТ, 1996.
12. Перлов Л.Е. -  География в литературных произведениях -  М.: Дрофа, 2005.
13. Поспелов Е.М. Географические названия: Топонимический словарь -  М.: Русские 

словари, 1998.
14. Пятунин В.Б. -  Гимназия на дому (учебное пособие) -  М.: Дрофа, 2005.
15. Ушакова О Д. -  Великие путешественники -  С-ПБ: Литера,2006.
16. Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. -  география в таблицах и диаграммах -  М.: 

Астрель, АСТ, 2007.
17. Яворовская И. -  Занимательная география -  Р.- на - Д.: Феникс, 2007.

ЭОР:
1. Уроки географии (Кирилла и Мефодия) -  6 класс.
2. Образовательная коллекция 1C: География 6-10 классы.
3. Мультимедийное приложение к урокам географии 6-9, Издательство «Планета»
4. http://www.sgm.ru/ Музей истории Земли. Государственного Геологического Музея им. 
В.И. Вернадского
5. http://www.fmm.ru/ Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана
6. http://www.museum.ru/timiryazev/ Государственный биологический музей им. К.А. 
Тимирязева
7. http://www.geography.ohio-state.edu/ Сайт департамента географии в штате Огайо, США, 
международной признанной географической программы для школьников, абитуриентов, 
студентов и аспирантов
9. http://www.geographic.org/ География и развлечения. Сайт приглашает всех - студентов, 
преподавателей, родителей и детей. Здесь можно выучить географию в развлекательной 
форме
10. http://www.virtualtourist.com/ На этом сайте каждый может создать свою собственную 
страничку путешествий. Исследовать более, чем 30000 мест, куда можно поехать. 
Посмотреть карту Мира в картинках. Увидеть редкие фотографии экзотических мест

http://u.to/0oV5AQ
http://u.to/aTAFAg
http://u.to/ZzAFAg
http://u.to/ajAFAg
http://u.to/YDAFAg
http://www.virtualtourist.com/


11. http://volcano.und.nodak.edu/ На этом сайте любая информацию о вулканах Мира
12. http://geology.usgs.gov/ Любая геологическая информация на сайте Американской 
геологической службы
13. http://www.nasa.gov/ Сайт национального космического агентства Соединенных 
штатов Америки. На этом множество полезное информации о планете Земля и Солнечной 
системе, а также много другой полезной информации
14. http://www.indo.com/distance/ Как далеко? Этот сайт профессионально занимается 
измерением расстояний
15. http://www.theodora.com/flags.html Флаги всех стран. Один из самых обширных и 
самых популярных сайтов, представляющих флаги всех стран online
16. http://www.capitals.com/ Столицы мира. Сайт, посвященный столицам суверенных 
государств всего мира
17. http://www.geocities.com/CollegePark/Library/9897/ Гимны всех стран. База данных, 
содержащая гимны всех стран Земли.
18. http: //www.pogoda.ru Сайт погоды

http://u.to/YzAFAg
http://geology.usgs.gov/
http://u.to/ImoL
http://u.to/dDAFAg
http://u.to/eDAFAg
http://u.to/djAFAg
http://www.geocities.com/CollegePark/Library/9897/
http://www.pogoda.ru


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Тема

урока
Кол
-во
ча
сов

Тип
урока

Элементы
обязательного
минимума
образования

Требования 
к уровню 
подготовки 
обучающихся

Дополни
тельный
материал

Формы
контроля

Практические
работы

Домаш
нее
задание

Дата
проведения

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ (2 часа)

1 География как 
наука 
Развитие 
географических 
знаний о Земле

1 Урок
изучения
нового
материала

Развитие
географических
знаний
человека о Земле. 
Представление о 
мире в древности. 
Эпоха Великих 
географических 
открытий. 
Выдающиеся 
географические 
открытия и 
исследования в 
России и в мире. 
Современные 
научные 
исследования 
космического 
пространства

Знать: предмет
изучения
географии.
Уметь: называть 
основные объекты 
природы, 
населения и 
хозяйствен
ной деятельности. 
Знать: основные 
этапы познания 
планеты

Фронтальный
опрос

Наблюдения за
погодой,
высотой
Солнца над
горизонтом,
сезонными
изменениями
состояния
растительности
и водоемов.
Нанести на
контурную
карту
маршруты
путешествий
Ф. Магеллана,
Х. Колумба.
Надписать
названия
материков и
океанов

Записи в 
тетради 
§ 1

1-я неделя 
сентября



2 Земля - планета
Солнечной
системы

1 Урок
изучения
нового
материала

Знать: Солнечная 
система, движение 
Земли вокруг 
Солнца, времена 
годакак следствие 
на
клона земной оси, 
Луна, ее 
воздействие на 
Землю

Выборочный
опрос

2§ 2-я неделя 
сентября

Раздел II. ОТ ПЛАНА МЕСТНОСТИ К ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ (9 часов)

План местности (5 часов)
3 Понятие о плане 

местности
1 Урок изуче

ния нового 
материала

Изображение по
верхности Земли 
на глобусе и карте. 
План местности. 
Географическая 
карта. Масштаб; 
градусная сеть на 
плане и карте. 
Способы 
картографи
ческого изображе
ния. Классифика
ция карт. Чтение и 
использование 
карт. Ориентиро
вание на местно
сти. Составление 
плана местности

Знать содержание 
понятий: план ме
стности, масштаб, 
особенности раз
личных видов изо
бражения местно
сти. Уметь: 
определять по 
плану объекты 
местности, стороны 
горизонта по 
компасу, плану, 
Солнцу; направле
ния, расстояния; 
читать план мест
ности

Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос
Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

Определение на 
местности на
правлений, 
азимутов, 
расстояний. 
Построение 
простейших 
глазомерных 
планов 
небольших 
участков 
местности. 
Чтение плана 
местности: 
определение 
направлений, 
расстояний, 
абсолютной и 
относительной 
высоты

§ 3,
рассказ

2-я неделя 
сентября



4 Масштаб 1 Урок изуче
ния нового 
материала

§ 3-я неделя 
сентября

5 Стороны гори
зонта. Ориенти
рование

1 Практикум Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

5§ 3-я неделя 
сентября

6 Изображение на 
плане неровно
стей земной по
верхности

1 Урок изуче
ния нового 
материала

Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

§ 6, зада
ние № 4

4-я неделя 
сентября

7 Составление 
простейших пла
нов местности

1 Практикум Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

7§ 4-я неделя 
сентября

Географическая карта (4 часов)
8 Форма и размеры 

Земли
1 Урок изуче

ния нового 
материала

Изображение 
поверхности 
Земли на глобусе и 
карте. План ме
стности. Геогра

Знать: форму и 
размеры Земли. 
Уметь: определять 
по глобусу и карте 
расстояния и на

Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

Обучение прие
мам: показ 
объектов по 
карте,
оформление

§ 8,
задание № 
2

5-я неделя 
сентября

9 Географическая
карта

1 Урок актуа
лизации но
вых знаний

фическая карта. 
Масштаб; градус
ная сеть на плане 
и карте. Способы

правления, пока
зывать полюса, 
экватор. Знать: 
определение карты,

Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

контурной 
карты, надписи 
названий 
объектов.

§ 9, зада
ние № 3, 5

1-я неделя 
октября



10

11

Градусная сеть 
на глобусе и кар
тах
Географические
координаты

Изображение на 
физических кар
тах высот и глу
бин
Значение планов 
местности и гео
графических карт

Исследова
ние
Практикум

Урок актуа
лизации но
вых знаний 
Практикум

картографи
ческого изображе
ния. Классифика
ция карт. Чтение и 
использование 
карт. Ориентиро
вание на местно
сти. Составление 
плана местности

градусной сети на 
глобусе и карте, 
классификацию 
карт. Уметь: 
определять на карте 
полюса,
направления, опи
сывать по плану 
карту полушарий и 
России; называть и 
показывать полюса, 
экватор, линии 
градусной сетки; 
определять гео
графическую ши
роту и долготу по 
физической карте и 
глобусу; владеть 
приемом опреде
ления по шкале 
глубин и высот, 
абсолютной высо
ты и глубины точек 
земной по
верхности

Индивидуаль
ный,
фронтальный
опрос

Выборочный
контроль

Обучение § 10, зада
определению ние № 5
направлении по § 11, зада
картам. ние № 3
Определение по §12,зада
картам ние №4, 5
географических
координат
точек и
обозначение на
контурной
карте
местополо § 13,
жения своего задание №
населенного 3
пункта Записи в
по географиче тетради
ским
координатам.
Проведение на
контурной
карте
параллелей и
меридианов, в
том числе
проходящих
через свой
населенный
пункт.
Характеристика
карты.
Разнообразие
карт и их
использование

1-я неделя 
октября

2-я неделя 
октября

Раздел III. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ (30 часов)

1

1



Литосфера (6 часов)
12 Строение Земли 1 Урок изуче

ния нового 
материала

Литосфера, 
строение земной 
коры. Геология. 
Внутреннее строе
ние Земли. Состав 
земной коры. 
Земная кора и ли
тосфера - камен
ные оболочки 
Земли
Разнообразие 
форм рельефа. 
Движения земной 
коры.
Главные формы 
рельефа.
Рельеф дна океа
нов.
Человек и земная 
кора

Называть и пока
зывать: основные 
формы рельефа, 
крупнейшие 
горные системы и 
равнины земного 
шара, правильно 
подписывать их на 
контурной карте. 
Объяснять понятия: 
литосфера, рельеф, 
горные породы, 
полезные 
ископаемые. 
Объяснять: обра
зование гор, рав
нин, влияние рель
ефа на жизнь че
ловека. Описывать: 
горы, равнины 
земного
шара по типовому 
плану.
Уметь работать с 
контурной картой

Возникно
вение и 
геологиче
ская история 
Земли. 
Развитие 
географи
ческих зна
ний человека 
о Земле. 
Изучение 
свойств 
минералов, 
горных по
род, по
лезных ис
копаемых. 
Наблюдение 
за объектами 
литосферы, 
описание на 
местности и 
по карте

Выборочный Изучение 
свойств горных 
пород и 
минералов(по 
образцам). 
Определение 
по карте 
географи
ческого 
положения и 
высоты гор, 
равнин. 
Изучение 
рельефа своей 
местности. 
Обозначение на 
контурной 
карте объектов 
рельефа

§ 14, п. 1,
2, 3

2-я неделя 
октября

13 Горные породы и 
минералы

1 Исследова
ние

Групповой § 14, п. 4
7 зада-ние 
№ 4

3-я неделя 
октября

14 Движение земной 
коры
Вулканы, гейзе
ры, источники

1 Урок изуче
ния нового 
материала 
Урок актуа
лизации но
вых знаний

Индивидуаль
ный

§ 15, п. 1,
4, 5,
задание № 
3
§ 15, п. 2, 

3

3-я неделя 
октября

15 Рельеф суши. 
Горы

1 Урок изуче
ния нового 
материала

Групповой § 16,
задание № 
3

4-я неделя 
октября



16 Равнины суши 1 Урок изуче
ния нового 
материала

Групповой § 17,
задание № 
3

4-я неделя 
октября

17 Рельеф дна Ми
рового океана

1 Урок изуче
ния нового 
материала

Групповой § 18,
задание № 
5

2-я неделя 
ноября

Гидросфера (8 часов)

18 Вода на Земле 1 Урок изуче
ния нового 
материала

Гидросфера: оке
ан, море, озеро, 
река, мировой кру
говорот воды, дви
жение вод в океа
нах. Мировой оке
ан и его роль в 
формировании 
состава атмосферы 
и климатов Земли

Знать: состав гид
росферы, состав
ные части Мирово
го океана, среднюю 
соленость Мирово
го океана, особен
ности рельефа дна 
Мирового океана, 
состав вод суши, 
особенности рек, 
озер, подземных 
вод, меры по их 
бережному исполь-

Наблюдение 
за объектами 
гидросферы, 
их описание 
на местности 
и по карте. 
Оценка 
обеспечен
ности вод
ными ре
сурсами 
разных ре
гионов

Выборочный Характеристик 
а карты 
океанов. 
Определение 
гео
графического 
положения 
объектов: 
океана, моря, 
залива, 
полуострова, 
реки, озера, 
водохранилища

§ 19,
задание № 
5

2-я неделя 
ноября

19 Части Мирового 
океана
Свойства океа
нических вод

1 Урок изуче
ния нового 
материала 
и актуа
лизации но
вых знаний

Выборочный § 20, 
п.1,2, 3, 
задание №
4
§ 20, п.4,

5 задание 
№ 6

3-я неделя 
ноября

20 Волны в океане 1 Урок изуче
ния нового 
материала

Фронтальный § 21, п. 1,
2, 3

3-я неделя 
ноября



21 Океанические
течения

1 Урок актуа
лизации но
вых знаний 
Практикум

зованию и охране. 
Уметь: определять 
географическое 
положение объек
тов гидросферы, 
определять по кар
те глубины океанов 
и морей, устанав
ливать зависимость 
направления и 
характера течения 
рек от рельефа, 
определять по 
форме озерной 
котловины ее 
происхождение. 
Называть и пока
зывать: океаны, 
моря, заливы, про
ливы, острова, по
луострова, течения, 
реки, озера

Земли.
Природные
памятники
гидросферы

Фронтальный
Тестирование

(по выбору), 
обозначение их 
на контурной 
карте.
Определение 
по карте 
расстояния 
(приблизительн 
о) от своего 
населенного 
пункта до 
ближайшего 
моря. Изучение 
подземных и 
поверхностных 
вод своей ме
стности как 
части мирового 
круговорота 
воды в природе

§ 21, п. 4 
задание № 
5

4-я неделя 
ноября

22 Подземные воды 1 Урок изуче
ния нового 
материала

Выборочный § 22,
задание № 
1

4-я неделя 
ноября

23 Река и ее части 
Характер и 
питание реки

1 Исследовани
е
Практикум

Выборочный
Групповой

§ 23, п. 1, 
2
§ 23, п. 3

7

5-я неделя 
ноября

24 Озера 1

1

Исследовани
е

Индивидуальн
ый

§ 24,
задание № 
6,

1-я неделя 
декабря

25 Ледники. 
Многолетняя 
мерзлота 
Искусственные 
водоемы. За
грязнение гидро
сферы

Исследовани
е
Практикум

Индивидуальн
ый

§ 25
Записи в 

тетради

2-я неделя 
декабря

Атмосфера (10 часов)



26 Атмосфера. 
Строение, зна
чение, изучение

1 Урок изуче
ния нового 
материала

27 Температура 
воздуха. Годовой 
ход температуры 
воздуха

1 Практикум

28 Атмосферное
давление

1 Урок изуче
ния нового 
материала

29 Ветер 1 Исследовани
е

30 Водяной пар в 
атмосфере. От
носительная и 
абсолютная 
влажность. Ту
ман. Облака

1 Диалог

31 Атмосферные
осадки

1 Диалог

32 Погода 1 Исследовани
е

33 Климат 1 Открытие

34 Распределение 
света и тепла на 
Земле

1 Практикум

Атмосфера: ветер, 
осадки, обра
зование ветра и 
его зависимость от 
атмосферного 
давления, воз
душные массы, 
погода и климат. 
Распределение 
тепла и влаги на 
поверхности Зем
ли

Называть и пока
зывать: пояса ос
вещенности, тепло
вые пояса Земли, 
основные причины, 
влияющие на кли
мат
(климатообразую
щие факторы). 
Уметь объяснять: 
распределение 
солнечного света и 
тепла по земной 
поверхности, смену 
времен года, дня и 
ночи, причины об
разования ветра, 
атмосферных 
осадков. 
Определять тем
пературу воздуха, 
атмосферное дав
ление, направление 
ветра, облачность, 
основные виды 
облаков, средние 
температуры 
воздуха за сутки и 
за месяц, годовые 
амплитуды 
температур. 
Описывать погоду 
и климат своей ме
стности



Фронтальный Наблюдение за 
погодой и обра
ботка 
собранных 
материалов (со
ставление 
графиков, 
диаграмм, 
описание 
погоды за день,

§26,
задание № 
5

2-я неделя 
декабря

Индивидуаль
ный

§27
Задание № 
3,5

3-я неделя 
декабря

Фронтальный месяц). 
Описание 
климата своей 
местности.

§28, п. 1- 
3
задание № 
3

3-я неделя 
декабря

Групповой Описание атмо
сферы

§ 28, п. 4- 
7 задание 
№5

3-я неделя 
декабря

Фронтальный § 29, п. 1- 
4,
задание 2

4-я неделя 
декабря

Индивидуаль
ный

§ 29, п. 5-7 4-я неделя 
декабря

Фронтальный § 30, п. 1-3 
задание № 
3

2-я неделя 
января

Групповой § 30, п. 4-6 3-я неделя 
января

Групповой §31, п. 1 
задание № 
2

4-я неделя 
января



35 Причины, 
влияющие на 
климат

Практикум Групповой § 31, п. 2-4 
задание № 
3

1-я неделя 
февраля

Биосфера (5 часов)

36 Разнообразие и 1 Беседа Биосфера: Знать: Наблюдения Фронтальный Наблюдение за И2,3§ 2-я неделя
распространение распространение разнообразие и за природой: записи в февраля
организмов на растений и неравномерность растительны установление тетради
Земле животных на 

Земле,
распространения 
растений и

м
и животным

сроков
начала времен

37 Природные зоны 1 Урок взаимосвязь животных на миром для Выборочный года. § 32, 3-я неделя
Земли изучения

нового
материала

биосферы с 
другими сферами 
географической 
оболочки и

Земле.
Уметь: объяснять 
причины неравно
мерного

определения
качества
окружающей
среды.

Работа по 
плану 
местности: 
найти

задание № 
3

февраля

38 Организмы в 1 Урок способы распределения Описание Фронтальный природные § 32, 4-я неделя
Мировом океане изучения адаптации организмов растительног комплексы и задание в февраля

нового растений и по Земле, о и комплексы, тетради
материала животных к среде приводить животного созданные

39 Воздействие 
организмов на 
земные оболочки

1 Практикум обитания примеры. 
Объяснять 
воздействие 
организмов на

мира на 
местности 
ипо карте

Выборочный человеком § 33, п. 1 1-я неделя 
марта

земные
оболочки40 Почва 1 Урок

изучения
нового
материала

Тестирование § 33, п. 2 2-я неделя 
марта

1



Взаимосвязи земных оболочек (1 час)

41 Природные
комплексы

1 Урок
изучения
нового
материала

Природные зоны 
Земли. Широтная 
зональность и 
высотная 
поясность- 
важнейшие 
особенности 
природы Земли. 
Особенности 
взаимодействия 
компонентов 
природы и 
хозяйственной 
деятельности 
человека в разных 
природных зонах. 
Географическая 
оболочка Земли, 
ее составные 
части, взаимосвязь 
между ними. 
Географическая 
оболочка как 
окружающая 
человека среда

Объяснять Понятие 
«природный 
комплекс», 
взаимосвязи 
оболочек 
Земли и 
компонентов 
природы в при
родных комплексах

Выборочный Наблюдение и 
описание 
отдельных 
природных 
объектов. 
Выявление 
взаимосвязей 
природных 
компонентов 
Составление 
полного 
описания гео
графического 
комплекса 
своей ме
стности

§ 33, п. 4, 
5

3-я неделя 
марта

Раздел IV. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 часа)
42 Человечество - 

единый биологи
ческий вид

1 Урок изуче
ния нового 
материала

Человечество - 
единый биологи
ческий вид. 
Основные 
человеческие

Знать: численность 
населения Земли, 
основные расы. 
Уметь: приводить 
примеры крупней-

Выборочный § 34, п. 1 
задание № 
1

1-я неделя 
апреля

43 Численность на
селения Земли

1 Беседа Фронтальный § 34, п. 2 2-я неделя 
апреля



44 Основные типы
населенных
пунктов

1 Урок изуче
ния нового 
материала

расы. Численность 
населения Земли. 
Основные типы 
населенных пунк
тов. Человек - 
часть биосферы

ших городов мира 
(3-4), крупнейших 
народов мира, наи
более распростра
ненных языков, 
религий, крупней
ших по численно
сти и населению 
стран

Выборочный § 34, п. 3 
задание № 
5

3-я неделя 
апреля

Раздел V. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ (2 часа)
45 Стихийные при

родные явления
1 Беседа Знать: влияние 

природы на жизнь 
людей и влияние 
человеческой дея
тельности на обо
лочки Земли и 
природные ком
плексы. Называть 
меры по охране 
природы

Выборочный § 34, п. 4,5 
задание № 
7

4-я неделя 
апреля

46 Итоговый урок 
по всему курсу 
«Физическая гео
графия»

1 Урок-игра Тестирование 1-я неделя мая

Резерв времени - 5 часов


