
 



Пояснительная записка 

 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 и 

6 классах по 35 ч (1 ч в неделю). В соответствии с базисным учебным   планом МБОУ 

гимназии №9 г. Невинномысска, изучение географии ведется с 6 класса по 68 часов (2 часа в 

неделю). Предмет география входит в образовательную область «Обществознание».  

УМК по данному курсу включает в себя: 

1. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Землеведение - М. Дрофа. 2014г. 

2. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии 6-10 

класс - М. Просвещение. 2000г. 

3. Г.Н.Элькин Поурочное планирование. Физическая география 6 класс.С-П:Паритет 

2000. 

4. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс.  

5. Контурные карты 6 класс.М.: Дрофа,  

6. Электронное приложение www.drofa.ru. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них практических, 

контрольных часов 

Примечан

ие 

практические 

работы 

контро

льных 

 ВВЕДЕНИЕ    1    

1 Земля во Вселенной    7  1  

2 Географические модели Земли 10 5 1  

3 Земная кора 15 1 1  

4 Атмосфера 12 1 1  

5 Гидросфера 12 2 1  

6 Биосфера 6  1  

7 Географическая оболочка 5 1 1  

 Резерв 2    

ИТОГО  68 10 7  

 

Практических работ 10  

Контрольных тестов 7 

Региональный компонент (РК) 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Планируемые предметные результаты освоения предмета 

Достижение предметных результатов в учебниках линии обеспечивается формированием у 

учащихся целостной системы комплексных социально ориентированных знаний о Земле как 

планете людей, о закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об 

особенностях, динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических и 

социально-экономических процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия общества и природы 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
1.Оценивать и прогнозировать: 

 влияние человека на отдельные компоненты природы и влияние природы на все 

стороны человеческой деятельности в своей местности; 

 погоду на ближайшие сутки; 

2. Объяснять: 

 последовательность приемов построения планов местности; 

 построение градусной сетки на картах; 

 черты сходства и различия плана местности и географической карты; 

 происхождение землетрясений, ветровых волн и цунами; 

 влияние рельефа на направление и характер течения рек; 

 образование ледников; 

 нагревание атмосферы; 

 зависимость температуры воздуха от угла падения солнечных лучей; 

 образование атмосферных осадков, ветра; 

 изменение погоды, народные приметы; 

 причины смены дня и ночи, времен года; 

 зависимость климата от географической широты; 

 значение атмосферы и необходимость охраны атмосферного воздуха; 

 понятия: «план местности», «азимут», «масштаб», «географическая карта», 

«абсолютная и относительная высота», «географические координаты», «литосфера», 

«земная кора», «горы», «равнины», «гидросфера», «океан», «море», «река», «озеро», 

«атмосфера», «ветер», «Атмосферные осадки», «погода», «климат», «природный 

комплекс».  

3.Описывать:  

 внешний вид основных форм рельефа суши; 

 влияние рельефа на особенности жизни и быта человека; 

 значение Мирового океана и вод суши в хозяйственной деятельности человека; 

 внешний облик представителей органического мира гидросферы; 

 внешний вид слоистых, кучевых и перистых облаков; 

 времена года своей местности; 

 природные комплексы своей местности. 

4.Определять: 

 на местности стороны горизонта, направления, расстояния; 

 по плану местности, глобусу и географической карте географические объекты, 

направления, расстояния, высоты и глубины точек, географические координаты; 

 протяженность, средние и абсолютные высоты одной из равнин и горных систем 

земного шара; 

 принадлежность горных пород своей местности к магматическим, осадочным и 

метаморфическим генетическим группам; 



 по картам основные природные особенности объектов гидросферы; 

 при помощи приборов температуру, давление воздуха, направление и скорость ветра; 

 по статистическим данным средние температуры воздуха за сутки, месяц, год, 

суточную и годовую амплитуды температур, направление ветра; 

 взаимосвязи между отдельными компонентами природного комплекса; 

 результаты мероприятий по охране природы своей местности. 

5. Называть (показывать): 

 примеры использования в деятельности человека различных видов планов и карт; 

 крупнейшие равнины и гонные системы земного шара; 

 океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения, реки, озера, области 

оледенения; 

 источники питания рек; 

 элементы речной долины; 

 среднюю соленость Мирового океана; 

 основные мероприятия по охране гидросферы; 

 источники поступления тепла на Землю; 

 форму орбиты Земли, угол наклона земной оси к плоскости орбиты; 

 положение солнца над горизонтом на экваторе и тропиках в дни равноденствий и 

солнцестояний; 

 основные следствия суточного и годового движения Земли; 

 основные мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

 примеры взаимосвязей между земными оболочками. 

Раздел II Содержание учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 
 Что изучает география. Планета Земля как объект изучения различных наук. География — 

наука, изучающая поверхность Земли как среду, где возникло и развивается человечество. 

Многообразие земной поверхности. Элементы земной поверхности. Географические объекты, 

их происхождение. Важнейшие характеристики географических объектов: положение на 

земной поверхности, образы, количественные параметры (площадь, высота, форма и др.). 

Изменения географических объектов и земной поверхности во времени. Процессы и явления, 

влияющие на географические объекты. 

Раздел I.  Земля во Вселенной ( 7 ч) 
Земля и космос. Вселенная, галактики. Млечный Путь, его форма и размеры. Ближайшие к 

Земле галактики, расстояние до них. Место и движение Земли в нашей Галактике. 

Ориентирование по звездам, навигационные звезды. 

Земля — часть Солнечной системы. Состав Солнечной системы: Солнце, планеты и их 

спутники, астероиды, кометы, межпланетное пространство. Черты сходства и различия 

планет. Особенности планет земной группы и планет-гигантов. Земля — уникальная планета. 

Отличия Земли от других планет: три агрегатных состояния вещества и три внешние оболоч-

ки, соответствующие им (атмосфера, гидросфера и земная кора). Главное отличие Земли от 

других планет — наличие жизни, образующей ее четвертую оболочку — биосферу. Деление 

земной поверхности на материки и океаны, их размеры. Мировой океан. Неравномерное 

распределение воды и суши по поверхности Земли. Материковое и океаническое полушария. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Воздействие на Землю ближнего и дальнего 

космоса. Роль Солнца в жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси и его географические следствия. 

Движение Земли вокруг Солнца. 



Форма и размеры Земли. Древние и современные доказательства шарообразности Земли. 

Размеры Земли, площадь земной поверхности. Экватор. Влияние формы и размеров Земли на 

жизнь планеты. 

Раздел II. Географические модели Земли (10 ч) 
Глобус — уменьшенная объемная модель Земли. Сходства и различия глобуса и Земли. 

Масштаб. 

Градусная сеть. Географические координаты. Параллели и меридианы. Географическая 

широта и географическая долгота. 

Изображение земной поверхности на плоскости. Аэрофотоснимки и космические снимки. 

Зачем нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки — самые 

точные изображения земной поверхности. 

Географические планы и карты. Условные знаки. Различия между планом и картой. 

Разнообразие карт по масштабу и содержанию. Использование планов и карт. Можно ли 

самому составить план местности? 

Раздел III.  Земная кора (15ч) 
Внутреннее строение Земли. Состав земной коры. 

 Ядро, мантия, земная кора. Горные породы и минералы. 

Разнообразие горных пород. Магматические, осадочные, метаморфические породы. 

Земная кора и литосфера — каменные оболочки Земли. Различия в строении 

континентальной и океанической земной коры. Литосферные плиты. 

Разнообразие форм рельефа. Крупнейшие, крупные, средние и мелкие формы рельефа. 

Причины разнообразия рельефа, его зависимость от внутренних и внешних сил. Влияние 

рельефа на природу и человека. Изображение рельефа на планах и картах. Отметки высот и 

глубин. Горизонтали. Абсолютная и относительная высоты. 

Движения земной коры. Медленные вертикальные и горизонтальные движения. Движения 

земной коры и залегание горных пород. 

Землетрясения. Очаг и эпицентр землетрясения. Изучение землетрясений. 

Вулканизм. Строение вулкана. Действующие и потухшие вулканы. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Физическое, химическое и 

биологическое выветривание. 

Работа текучих вод, ледников и ветра. Овраги, речные долины, барханы, дюны. Деятельность 

человека и рельеф. 

Главные формы рельефа суши. Горы и равнины, их различия по высоте. 

Рельеф дна океанов. Основные части рельефа дна Мирового океана: срединно-океанические 

хребты, ложе, переходные зоны, глубоководные желоба. 

Человек и земная кора. Взаимное влияние. 

Раздел IV.  Атмосфера (12 ч) 
Из чего состоит атмосфера и как она устроена. 

 Границы, состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Различия в нагревании воздуха в течение суток и 

года. Средние температуры, амплитуда температур. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое 

распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Водяной пар. Абсолютная и относительная влажность. Туман и облака. 

Атмосферные осадки. Виды атмосферных осадков, их распределение на поверхности 

земного шара. 

Давление атмосферы. Измерение атмосферного давления. Причины изменения атмосферного 

давления, его распределение на поверхности Земли. 

Ветры. Причины возникновения ветра. Основные характеристики ветра. Разнообразие и 

значение ветров. 



Погода. Элементы погоды. Причины разнообразия и изменчивости погоды. Воздушная 

масса. Изучение и предсказание погоды. 

Климат. Изображение климата на картах. 

Человек и атмосфера. Взаимное влияние. 

Раздел V.  Гидросфера (12 ч) 
Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Гидросфера, ее возникновение и состав, 

значение гидросферы для природы и хозяйственной деятельности человека. Возрастающий 

дефицит пресной воды. Круговорот воды в природе. 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части: океаны, моря, 

заливы, проливы. Изучение Мирового океана. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность, температура, соленость воды. 

Движения воды в океане. Волны. Различия волн по глубине и причинам возникновения. 

Цунами. Приливы и отливы. 

Течения. Различия течений по температуре, глубине, продолжительности существования. 

Причины возникновения течений. Влияние течений на природу Земли. 

Реки. Части реки. Речная система и речной бассейн. Влияние земной коры на работу рек. 

Равнинные и горные реки. Роль климата в жизни рек. Питание и режим реки. 

Озера и болота. Зависимость размещения озер и болот от климата и рельефа. Различия озер 

по размерам, глубине, форме, происхождению котловин, характеру стока, солености. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Грунтовые и межпластовые, пресные и 

минеральные подземные воды. Карст. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Причины возникновения ледников, их влияние на климат. 

Древнее и современное оледенение. Покровные и горные ледники. Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере: наводнения, лавины. 

Водохранилища. Как человек воздействует на гидросферу. 

Раздел VI. Биосфера (6 ч) 

Что такое биосфера и как она устроена. Биосфера — оболочка жизни. Вертикальные границы 

биосферы, их изменение во времени. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. 

Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глубины, 

климата и удаленности от берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Особенности распространения организмов на суше. Леса и 

основные широтные зоны их распространения: влажные экваториальные леса и леса 

умеренного пояса. Жизнь в безлесных пространствах. Саванны, степи, пустыни и 

полупустыни, тундра. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Строение почв. Плодородие. 

Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Раздел VII.  Географическая оболочка ( 5ч) 
Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы 

географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Этапы развития географической оболочки. 

Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Территория. Природные и природно-хозяиственные 

территориальные комплексы. Разнообразие и взаимосвязи природных комплексов. Широтная 

зональность. Высотная поясность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 От географической оболочки к географической среде. Глобальная экологическая проблема.  

 



Формы организации учебных занятий и виды учебной деятельности 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, 

работы с контурными картами. 

 Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 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. 

 Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ письменных работ  

 Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и 

др.), электронные пособия, презентации, авторский УМК для 6 класса, организационно-

педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

Формы организации работы учащихся:  

1.Индивидуальная. 

2.Коллективная: - фронтальная; - парная; - групповая. 

Виды деятельности учащихся: 
устные сообщения; обсуждения; мини – сочинения; работа с источниками; доклады; защита 

презентаций; рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Календарно - тематическое планирование  

 по курсу «География. Землеведение» 6 класс (2 часа в неделю) 

 

 

№ Дата 

6А 

6Б6В 

Тема  урока Тип ур. Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся,  гимназический 

компонент 

Вид контроля дом. 

задание 

 

1 

01.09 -07.09.  ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Что  изучает  география. 

 

 

Оз 

Физическая , 

экономическая, 

социальная 

география, 

мониторинг, 

геоинформ-ка 

 

Планета Земля как объект изучения 

различных наук Значение  науки в 

жизни людей.  

Ветви географии будущего 

 

Работа с текстом. 

Инд. 

фронтальный  

 

§1 

 

2 

01.09 -07.09.   РАЗДЕЛ 1. Земля во 

Вселенной (7 ч) 

 Земля и космос 

К Геродот, 

Пифей,Колумб 

Васко да Гама, 

Марко Поло,А. 

Никитин и др 

Первые представления о форме и размерах 

Земли. Шарообразная форма Земли и 

доказательства этого. Путешествие Ф. 

Магеллана. 

Современный этап накопления знаний 

Работа с текстом, 

конт карты 

Инд. 

групповой 

§2 

3 07.09. 14.09.  Земля – часть Солнечной 

системы 

К Полюса, экватор Земля — одна из планет Солнечной 

системы. Сходства и различия с 

другими планетами 

Работа с тестом. 

Инд. 

фронтальный 

§3  

с.11-12 

4 07.09.- 14.09.  Земля – уникальная планета К  Главное отличие Земли от других планет 

— наличие жизни, образующей ее 

четвертую оболочку — биосферу. 

Работа с тестом. 

Инд. 

фронтальный 

§3  

с.12-15 

5 14.09.-21.09.  Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей 

К  Роль Солнца в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

Работа с тестом. 

Инд. 

фронтальный 

§4 

6 14.09.-21.09.  Движения Земли К Равноденствие 

солнцестояние 

Тропики и 

полярные круги 

Распределение солнечного тепла и света по 

поверхности земного шара в 

зависимости от географической 

широты. Суточное вращение и годовое 

движение Земли, их главные следствия 

Текст, атлас. Инд. 

фронтальный 

§5 

7 21.09.- 28.09.  Форма и размеры Земли. Оз Эллипсоид, геоид  Называть форму орбиты Земли, угол 

наклона земной оси к плоскости 

орбиты  

Текст, атлас. Инд. 

Групповой  

§6,А-13 

2-5 

пов



т         

8 21.09.- 28.09.  Обобщение знаний по разделу 

«Земля во Вселенной» 

  Глобус- модель Земли. Изображение 

земной поверхности на глобусе 

Искажение карт 

 С.22, 14 

 

 

9 

28.09. -05.10.  РАЗДЕЛ 11. 

Географические модели 

Земли  (10 ч) 

  Глобус. Масштаб. 

 

 

Оз 

 

Виды масштаба 

Способы определения и изображения 

расстояния, различия между видами м-

ба. 

Определение масштаба для плана 

Работа с текстом, 

атласом Инд. 

фронтальный 

 

§ 7  

А-7, 10 

10 28.09. -07.10.   Градусная сеть 

Географическая широта.  

 

К Параллель, меридиан, 

тропики, 

полярные круги 

Географическая карта, различие карт по 

масштабу. Градусная сетка на глобусе 

и карте, основные ее элементы. 

Объяснять построение градусной сети 

на картах; Признаки сходства и 

различия карт 

Текст, атлас. Инд. 

Групповой 

фронтальный 

§ 8 А-

22 

С 26-27 

11 07.10-. 14.10.  Географическая долгота. 

Географические координаты. 

Оз Широта, долгота Географические координаты. 

Воображаемое путешествие по 

физической карте. 

Текст, атлас. Инд. 

Групповой  

§8 с 28 

А-22 

12 07.10-. 14.10.  РК. Практическая работа 1 

«Определение направлений, 

расстояний и 

географических координат 

по глобусу, карте 

полушарий и карте 

России. Проведение на 

контурной карте 

меридианов и параллелей, 

в том числе проходящих 

через город 

Невинномысск». 

Пр  Работа на контурной карте по заданиям 

Определять по географической карте 

направления, географические 

координаты 

Текст, атлас. Инд. 

Групповой  

§8 с 28 

 

13 14.10.- 21.10. Изображение земной 

поверхности на 

плоскости.  План 

местности. Условные 

знаки. 

К Рисунок, вид, план 

местности 
Существенные признаки плана местности 

 Аэрофотоснимок Решение задач по плану 

местности 

Текст, атлас. Инд. 

Групповой  

§9, А-7 

 

14 14.10.- 21.10. Географические планы и  

карты Ориентирование на 

За 

 

Опред. сторон 

горизонта 

Объяснять черты сходства и различия 

плана местности и географической 

См.работа Инд. 

Групповой 

§ 10, А- 



местности  

 

 карты; 

Определение и обозначение сторон 

горизонта Движение по азимуту 

15 21.10.-28.10. РК. Практическая работа 2 

«Ориентирование на 

местности». 

Пр   Объяснять последовательность приемов 

построения планов местности; 

 Работа по заданию 

См.работа Инд. 

Групповой 

Записи 

тетр

ади 

16 21.10.-28.10.   РК. Практическая работа 3 

«Определение на местности 

направлений и 

расстояний» 

 

Оз  Изображение условными знаками объектов 

, направлений и расстояний 

Текст,  атлас. Инд. 

Групповой  

§10, А-

9,11 

 

17 

9.11-11.11.  РК. Практическая работа 4 

«Глазомерная съёмка 

небольшого участка 

местности». 

За 

Пр 

Полярная, 

маршрутная, 

Азимутальная 

Составление простейших планов 

местности. Профессии геодезиста и 

топографа 

См.работа Инд. 

Групповой 

§ 10, 

с.34  

А-11 

18 9.11-11.11.  Обобщение знаний по разделу 

«Географические модели 

Земли»  Практическая 

работа 5 

«Топографический диктант» 

За Условные знаки Ролевая игра по плану местности (учебник 

Сухова)  Значение планов местности и 

географических карт в практической 

деятельности людей. 

См.работа  повт. 

 А-7 

 

19 

11.11.-  18.11.  РАЗДЕЛ  III. ЗЕМНАЯ 

КОРА (15 ч.) 

 Внутреннее строение Земли. 

 

Оз 

 

Ядро, мантия, 

литосфера 

 

Называть Внутреннее строение Земли 

Текст, тест,  атлас. 

Инд. 

Групповой 

фронтальный 

 

 

§11 

20 11.11.-  18.11.  Разнообразие горных пород. К Осадочные, 

магматические 

метаморфическ 

Объяснять происхождение, Использование 

человеком горных пород.   

 РК. Горные породы Ставрополья 

Текст, тест. Инд. 

фронтальный 

§12 

21 18.11.-   

25.11. 
Земная кора и литосфера К Сейсмология, 

литосферные 

плиты 

Строение земной коры. Способы 

изучения земных глубин. 

Материковая и океаническая земная кора 

Текст, тест,  атлас. 

Инд. 

фронтальный 

 §13 

22 18.11.-   

25.11.  
Разнообразие форм рельефа К рельеф Объяснять происхождение и разнообразие Текст, атлас. Инд. §14, с48 

23 25.11.-   

02.12.  
Изображение рельефа на 

планах и картах. РК. 

Высота города над 

уровнем моря.  

К Послойная окраска Шкала высот и глубин. 

Профессия картографа 

Текст, атлас. Инд. 

Групповой  

§14,А-

23 



 

24 

25.11.-   

02.12.  
Движения земной коры. К Сброс, горст, грабен 

Внутренние процессы, изменяющие 

поверхность Земли. Виды движения 

земной коры.  

Текст,  атлас. Инд. 

Групповой 

фронтальный 

§15 

25 03.12.  Землетрясения Пр 

Кор 

Землетрясения. 

Проявления 

вулканизма. 

 Объяснять происхождение землетрясений 

Поведение  в природе 

Текст, атлас. Инд.  

фронтальный 

§ 16 

26 09.12.  Вулканизм. К Вулкан, гейзер Происхождение  вулканов, строение. Гарун 

Тазиев. Типы вулканов и их география. 

Текст, атлас.Инд. 

Груп,фронта

льн 

§ 17 

27 10.12. - 16.12. Внешние силы, изменяющие 

рельеф. Выветривание. 

К выветривание. 

 
Внешние и внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Земли 

Текст,  атлас.   

фронтальный 

§19 

28 10.12. - 16.12. Работа текучих вод, ледников 

и ветра. 

К Ледники, барханы, 

дюны, 

Объяснять влияние рельефа на 

направление и характер течения рек . 

Деятельность человека. Гора Кинжал 

Текст,  атлас. Инд. 

Групповой 

фронтальный 

§ 19 

29 17.12-23.12.  Главные формы рельефа 

суши. Горы. 

К Рельеф, горы: 

высота, 

разнообразие 

Описывать внешний вид основных форм 

рельефа суши.  Покорение Эвереста: 

Эдмунд Хиллари и Тенсинг Норгей  

Текст,  атлас. Инд. 

Групповой 

фронтальный 

§20 

30 17.12-23.12.  Равнины. Практическая 

работа 6 
«Обозначение на контурной 

карте названных объектов 

рельефа». 

К Пр Равнины: высота, 

разнообразие 

Определять протяженность, средние и 

абсолютные высоты одной из равнин и 

горных систем земного шара . Рельеф в 

музыке, литер., живописи, скульптуре 

Текст,  атлас. Инд. 

Групповой   

См.работа 

§20 с 70 

31 24.12-30.12 Рельеф дна  океанов. Оз Пр Шельф, ложе 

материковый 

склон 

Называть (показывать) океаны, моря, 

заливы, проливы, острова, полуострова   

Текст,  атлас. Инд. 

Групповой  

§ 21 

32 24.12-30.12  Человек и земная кора К  «-«, «+»   влияние человека на отдельные 

компоненты природы и влияние 

природы на все стороны человеческой 

деятельности. 

 Текст  Инд.  

фронтальный 

§ 22, 

пов

т. 

§ 11-21 

33 09.01-13.01 Обобщение знаний по разделу 

«Земная кора».  

РК. Особенности рельефа 

Ставрополья. 

Об 

С 

Горы и равнины 

края. 

Грозные природные явления в литосфере. 

Правила поведения в экстремальных 

ситуациях 

Тест,  атлас. Инд. 

Групповой 

фронтальный 

С.83-84 

 

34 

09.01-13.01 Раздел IV. Атмосфера 

(12часов) 

 

Оз 

Тропосфера, 

стратосфера, 

Называть  слои атмосферы и их признаки, 

различия 

Текст. Инд. 

Групповой 

§ 23 



Cостав и строение атмосферы. верхние слои фронтальный 

35 14.01-20.01 Нагревание воздуха и его 

температура. 

К Амплитуда 

температуры 
Нагревание земной поверхности и воздуха.  

Особенности суточного хода 

температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом  

Текст. Инд.  § 24 

36 14.01-20.01 РК. Практическая работа 7 

«Установление особенностей 

суточного хода 

температуры воздуха на 

основе построенного 

графика (по календарю)». 

Пр  Профессия метеоролога. Объяснение 

местных  признаков погоды. 

См.работа   

37 21.01-27.01 Зависимость температуры 

воздуха от 

географической широты. 

РК. Положение своей 

местности в поясе 

освещённости. 

К угол падения 

солнечных лучей 

 Объяснять распределение тепла на Земле. Текст,  атлас. Инд. 

Групповой 

фронтальный 

§25 

38 21.01-27.01 Влага в атмосфере. К Туман, облака Причины  образования .Искусственное 

воздействие на туман, облака, осадки. 

Текст,  атлас. Инд.   

фронтальный 

§26 

39 28.01-03.02 Атмосферные осадки. К Виды осадков Объяснять причины  образования осадков. Тест,  атлас. Инд.   

фронтальный 

§ 27 

40 28.01-03.02 Атмосферное давление. К барометр Прогноз изменения АД Текст, Инд.  § 28 

41 04.02-10.02 Ветер.  

РК. Практическое задание 

 «Построение «розы ветров» 

(по материалам календаря 

погоды)». 

К Бриз, муссон Объяснять причины  образования ветра См.работа  § 29 

42 11.02-17.02 Погода. К Погода Описание погоды. Сост. прогнозов погоды Текст 

фронтальный 

§ 30 

43 11.02-17.02 Климат. К Равноденствие 

солнцестояние 

Тропики и 

полярные круги 

Распределение солнечного тепла и света по 

поверхности земного шара в 

зависимости от географической 

широты. Суточное вращение и годовое 

движение Земли, их главные следствия 

Зависимость климата от близости океана, 

Текст, атлас. Инд. 

фронтальный 

§ 31 

44 18.02-24.02 Человек и атмосфера. 

 

К Климатообразующие 

факторы 

Текст, Инд. 

Групповой 

§ 32, 

пов



высоты места, океанских течений, 

расположения горных хребтов.РК 

Влияние климата на др. компоненты 

природы 

Охрана атмосферного воздуха.РК Причины 

загрязнения воздуха в г.Невинномысске 

фронтальный т 

§23-

31 

45 18.02-24.02 РК. Климат Ставропольского 

края. Обобщение знаний 

по разделу «Атмосфера». 

Об 

С 

Осн. понятия темы тест,  атлас. Инд.  с 125-

126 

 

46 

25.02-03.03 Раздел V.  Гидросфера 

(12часов). 

Вода на Земле. Круговорот 

воды в природе. 

 

Оз 

 

Воды суши мировой 

океан 

  

Части гидросферы, примеры круговорота. 

Профессия океанолога 

Текст,  Инд. 

Групповой 

фронтальный 

 

§ 33 

47 25.02-03.03  Мировой океан – основная 

часть гидросферы. 

Практическая работа 8 

«Определение 

географического 

положения объектов: 

океана, моря, залива, 

полуострова,  

обозначение их на контурной 

карте». 

К Моря, заливы, 

проливы, 

острова,  полу-

острова 

Исследования М.о: Ж.И. Кусто, О. Пикар, 

Ю.М. Шокальский, И. Ф. 

Крузенштерн, Ю.Ф.Лисянский, Ф.П. 

Литке, А.Ф. Трёшников, «Витязь» и 

др. 

См.работа Инд. 

Групповой 

§ 34, 

к/к 10 

48 04.03-10.03 Свойства океанических вод. К промилле Объяснять температуру и солёность воды Текст, фронтальн. § 35 

49 04.03-10.03 Движения воды в океане. 

Волны.  

К ветровые волны, 

цунами, 

Объяснять происхождение  ветровых волн 

и цунами Поведение при грозных 

явлениях моря 

Текст,  атлас.   

Групповой 

фронтальный 

§ 36 

50 11.03-17.03  Течения. К течения  Объяснять причины образования Текст,  атлас.   

Фронтальный 

§ 37 

51 11.03-17.03 Реки. Жизнь рек. К 

 

Речная система, 

бассейн, водораз-

дел. Речная 

долина Пороги, 

водопады 

половодье, па-

водок, межень, 

ледостав. 

Объяснять влияние рельефа на на-

правление и характер течения рек. 

Реки горные и равнинные. «Великие ис-

торические реки», их роль в истории 

человечества и цивилизаций.  

.Изображение на космических снимках 

рек, озёр, ледников, водохранилищ 

Текст, атлас. Инд. 

Групповой 

фронтальный 

 

§38,39 

работа 

с 

кар

там

и 

52 17.03-24.03 Практическая работа 9 

«Определение по картам 

географического 

положения одной из 

Пр Работа с тестом. 

См.работа     

работа 

с 

кар

там



крупнейших рек Земли: 

направления и характера 

её течения, использования 

человеком». 

и 

53 17.03-24.03 Озёра и болота. К Сточные, бессточные Происхождение озерных котловин, 

хозяйственное значение озер Охрана 

вод от загрязнения.  

Изображение на космических снимках рек, 

озёр, ледников, водохранилищ 

Текст,    атлас. 

Инд.   

§ 40 

54 01.04-07.04  Подземные воды. К Грунтовые, 

межпластовые 

Происхождение, условия залегания и 

использование Спелеология 

Текст,  атлас.  

фронтальный 

§ 41 

55 01.04-07.04 Ледники. Многолетняя 

мерзлота.. 

К снеговая линия Изображение на  снимках ледников Текст, атлас. Инд.  § 42 

56 08.04-14.04 Человек и гидросфера. К Пруд, водохранилище Искусственные водоёмы. Охрана  вод от 

загрязнения 

 

Тест,  атлас. Инд.  § 43, 

пов

т  

§ 33-42 

57 08.04-14.04 РК. Обобщение знаний по 

разделу «Гидросфера». 

Особенности  вод 

Ставропольского края. 

Об 

С 

Реки, озёра края Карст  в  Ставропольском крае. Тест,  атлас. Инд.   с 171-

172 
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08.04-14.04 Раздел VI. Биосфера (6 

часов) 

Строение биосферы. Роль 

биосферы в природе. 

 

Оз 

 

Приспособления к 

среде обитания 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Биоразнообразие животных и 

растений, неравномерность их 

распространения на планете 

Исследования В.И. Вернадского 

Текст, 

фронтальный 

§ 44,45 

59 15.04-21.04 Особенности и 

распространение жизни в 

океане. 

К Планктон, нектон, 

бентос 
Охрана органического мира. Красная книга 

МСОП. Человек как часть иосферы. 

Влияние человека 

Текст,  

фронтальный 

§ 46, 47 

60 15.04-21.04 Жизнь на поверхности суши. 

Леса. Безлесные 

пространства. 

К Леса, безлесные 

пространства 

Приспособленность организмов к ус-

ловиям существования. Взаимное 

влияние животных и растительных 

организмов. Влияние человека  

Текст,  атлас. Инд. 

фронтальный 

§48,49 

61 22.04-28.04 Почва. 

РК. Почвы края 

К ноосфера Почвенный покров — особая оболочка 

Земли. Плодородие почвы. Почвы, 

Текст,  Инд. 

фронтальный 

§ 50 



расти-тельный, животный мир и 

человек в своей местности.. 

62 22.04-28.04 Человек и биосфера К Антропогенное 

вляние 

влияние человека на отдельные 

компоненты природы и влияние 

природы на все стороны человеческой 

деятельности . Исследования В.И. 

Вернадского 

Работа с тестом. 

Инд. 

фронтальный 

§ 51, 

пов

т 

§44-

50 

63 29.04-05.05 Обобщение знаний по разделу 

«Биосфера». 

З  Описывать природу Ставрополья Работа с тестом. 

Инд. 

фронтальный 

Стр 204 

 

64 

06.05-12.05 РАЗДЕЛ  VII.  

Географическая оболочка  

(5 часов) 

Строение и особенности 

географической оболочки 

 

 

Оз 

 

Территориальный 

комплекс 

 

Взаимосвязь и взаимовлияние земных 

оболочек: литосферы, гидросферы, 

атмосферы, биосферы и почвенного 

покрова. Круговороты воды, живого 

вещества 

 

Текст, атлас. Инд. 

Групповой  

 

 

§52, 53 

65 06.05-12.05 Территориальные комплексы.  

РК. Практическое задание 

«Работа по плану местности: 

найти природные 

комплексы и комплексы, 

созданные человеком». 

 Природный 

комплекс, 

компоненты 

 Оценивать  влияние человека на 

отдельные компоненты природы и 

влияние природы на все стороны 

человеческой деятельности в своей 

местности 

Текст, атлас. Инд. 

Групповой 

§54 

66 13.05-19.05 РК. Практическая работа 10 

«Составление полного 

описания  

географического 

комплекса своей 

местности». 

Пр Сост плана участка, 

ландшафт 

 Изменение лика Земли в результате при-

родных процессов и деятельности 

человека 

Прогноз мер для сохранения и улучшения  

описываемого природного комплекса 

См.работа  

Групповой 

 

67 13.05-19.05 Географическая среда. 

Глобальная экологическая 

проблема 

К  Объяснение влияния природы. Правила 

поведения  в природе 

Текст,    атлас. 

Инд.  

фронтальны 

 Стр 

213-

214 

68 20.05-26.05 Обобщение знаний по курсу 

«География. 

Землеведение». 

Об Основные понятия 

темы 

Объяснять и приводить примеры 

взаимодействия в природе 

  тест,  атлас. Инд.     

         
 


