
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Адаптированная рабочая программа разработана на основе авторской 

программы основного общего образования по географии. 5-9 классы авторы И. И. 

Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина,В. И. Сиротин. Рабочая программа составлена на 

основе требований  Федерального Государственного образовательного стандарта нового 

поколения, примерной программы основного общего образования по географии.     

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития 

(ЗПР). Психика таких детей промежуточная между здоровым и патологическим ребенком. 

Это не умственно отсталые дети, а дети с замедленным темпом развития, но 

характеризующиеся положительной динамикой. Программа для обучения таких детей 

несколько изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно. При составлении 

программы учитывались следующие психические особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при воспроизведении 

материала, несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-

развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направленных на 

коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. Вместе с тем существенная роль отведена программой 

практическим работам. Они ориентированы на формирование умений оценивать, 

объяснять, описывать, определять, называть и показывать, то есть способствуют дости-

жению планируемых базовых результатов обучения в рамках отдельного курса. Система 

практических работ позволяет согласовать имеющиеся у обучающегося бытовые 

представления с излагаемым ему научно-географическим содержанием, включающим 

основные теории и учения, знания о процессах и явлениях, знания об объектах. 

Выполнение практических работ предусматривает последовательное рассмотрение Земли 

как природного тела, планеты людей и единого дома для каждого живущего на ней 

человека. Программа определяет базовый уровень подготовки по географии учащихся 

основной общеобразовательной школы в соответствии со стандартом основного общего 

образования по географии.  Данная программа будет реализована в ГБОУ СОШ с. Русская 

Селитьба. 

Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена 

преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и 

углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, 

самостоятельности в приобретении новых знаний. .Курс географии 6 класса— курс, 

формирующий знания из разных областей наук о Земле— картографии, геологии, 



географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать 

сложную систему взаимосвязей в природе.  

Цели изучения курса в 6 классе  учащимися  ОВЗ аналогичны цели его изучения в 

общеобразовательных классах: 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. При изучении курса решаются следующие задачи: 

- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей 

процессов и явлений природы, ее частей; 

- формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных 

геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном 

уровнях; 

- развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов; 

- развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 

- развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и 

инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой 

географической информации; 

- развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека; 

- развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части 

России; 

- развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и 

сохранение родной природы. 

Место курса географии в базисном учебном плане. 

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

5-6 классе (1 ч в неделю ),в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю).В соответствии с базисным 

учебным (образовательным)планом курса географии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 

географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в основной школе 

является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС (1ч в неделю, всего 34 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал 

Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. Земля— планета Солнечной 

системы. Вращение Земли. Луна. 



Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч)Понятие о плане местности. Что такое план местности? 

Условные знаки. Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. 

Линейный масштаб. Выбор масштаба. Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны 

горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по 

плану. Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная 

высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности .Составление 

простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная 

съемка. Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе.2. Определение 

направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности методом 

маршрутной съемки. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (6ч) Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры 

Земли. Глобус— модель земного шара. Географическая карта. Географическая карта — 

изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. Значение географических 

карт. Современные географические карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы 

и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах. Географическая широта. Географическая 

широта. Определение географической широты. Географическая долгота. Географические 

координаты. Географическая долгота. Определение географической долготы. 

Географические координаты. Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и 

глубин. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 

«географическая карта»; 

- называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

- приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

- читать план местности и карту; 

- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

- производить простейшую съемку местности; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности. 



Строение Земли. Земные оболочки (23 ч) 

ЛИТОСФЕРА (5 ч) Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? 

Магматические горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные 

породы. Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во 

времени. Человек в горах. Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. 

Изменение равнин по времени. Человек на равнинах. Рельеф дна Мирового океана. 

Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. 

Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа 

ГИДРОСФЕРА (6ч) Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. Движение воды 

в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. Подземные 

воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и 

охрана подземных вод. Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим 

реки. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере .Водохранилища. Ледники. Как 

образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

АТМОСФЕРА (7ч) Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный 

ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры 

воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. Атмосферное давление. 

Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение 

атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и 

силу ветра? Значение ветра. Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение 

количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. Погода и 

климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? 

Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. Причины, 

влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. 

Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих ветров. 

Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности 

над уровнем моря и рельефа. Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и 

вычисление средней температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы 

количества осадков по многолетним данным. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) Разнообразие и распространение 

организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. 

Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие 



организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских 

организмов на атмосферу. Природный комплекс. Воздействие организмов на земные 

оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая 

оболочка и биосфера. Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса 

(ПК). 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», 

«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», 

«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

называть и показывать основные географические объекты; 

- работать с контурной картой; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту 

точек, глубину морей; 

- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа 

суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

- составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера 

по плану; 

- описывать погоду и климат своей местности; 

- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты 

вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

- называть меры по охране природы. 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) Население Земли. Человечество— единый биологический вид. 

Численность населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. 

Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

- приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

- составлять описание природного комплекса; 

- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

Образовательные технологии. 
1. Педагогика сотрудничества. 

 2. Игровые технологии.  

3. Проблемное обучение. 

4. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала (В.Ф.Шаталов). 



5. Технологии уровневой дифференциации.  

6. Технология программированного обучения . 

7. Коллективный способ обучения КСО.  

8. Групповые технологии.  

9. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Литература 

1.География.Начальный курс. 6 класс. Учебник( авторТ.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова 

2Программа по географии 5-9кл./И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, В.И.Сиротин/ 

М. Дрофа 2013 

3. Стандарты второго поколения «Примерные программы по географии 5-9кл.» 

4.Интернет-сайты: Википедия, мегаэнциклопедия Кирилла и Мифодия, 

5.СусловВ.Г.- Развивающие упражнения на уроках географии М.Астрель2009 

6 Зотова А.М.- Игры на уроках географии М. Дрофа 2006 

7. В.И. Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10 классы). –  

М.: Просвещение, 1991. 

8.География. 6-11 классы / сост. Е.В. Овсянникова. – М.: Дрофа, 2009 г. 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

http://www.sipkro.ru 

http://www.nsportal.ru 

http://www.medianet.yartel.ru 

http://www.openklass.ru 

http://www/studi.ip_63 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 http://www.int-edu.ru/ 

 http://educat.samregion.ru/ 

http://www.uchportal.ru/load/66 

 

Дополнительная литература. 

География. Веселый урок/А.К. Тарасов-Смоленск.: Русич, 2000. 

Энциклопедия для детей. География.-М.: Аванта +, 1994. 

Энциклопедия для детей.Росия: физическая и экономическая география..-М.: Аванта +, 

2005 

Энциклопедия  ЧТО ЕСТЬ ЧТО.-М.: Слово, 1989. 

 

 

http://www.sipkro.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.medianet.yartel.ru/
http://www.openklass.ru/
http://www/studi.ip_63
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.int-edu.ru/
http://educat.samregion.ru/


Календарно-тематическое планирование «География. Начальный курс» 6класс 
 

№ 

урока 

Сроки 

проведени

я 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Для детей с ОВЗ 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ  (1 час) 

« Введение»  (1 )  География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о связях  между ними; значение науки для 

человека и общества; особенности начального курса. Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по природоведению о 

суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. Развитие знаний о Земле; форма и размеры Земли. Современные географические 

исследования; формы их организации и методы 

1  Открытие, изучение и преобразование 

Земли. Земля – планета Солнечной 

системы 
1 

Называть методы изучения Земли; 

называть основные результаты 

выдающихся географических 

открытий и путешествий 

Называть основные 

результаты выдающихся 

географических открытий и 

путешествий 

 

Раздел II  ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ (9 ч) 

«План местности »  (4 ч.) Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото), снимки из космоса. Условные знаки 

плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на плане. Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение 

неровностей земной поверхности на плане горизонталями. Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке плана 

местности. Особенности изображения своего или ближайшего населенного пункта (села, города или части города). Определение (примерно) 

местонахождения своей школы. Использование планов местности в практической деятельности человека. Практическая работа 

2  Понятие о плане местности.  

Масштаб 1 
Называть и объяснять значение 

терминов; приводить примеры 

перевода одного вида  масштаба в 

другой; читать план местности. 

Ориентироваться на местности при 

помощи компаса, карты  и местных 

предметов; определять азимут, 

направление.  

Называть и  давать определение 

терминам; читать план. 

 

Производить простейшую съемку 

местности; определять  направления, 

расстояния на плане, карте и 

местности 

Называть и объяснять 

значение терминов; читать 

план местности. 

Ориентироваться на 

местности при помощи 

компаса, карты  и местных 

предметов 

Называть и  давать 

определение терминам 

Производить простейшую 

съемку местности;  

3  Стороны горизонта. Ориентирование 
1 

4  Изображение на плане неровностей земной 

поверхности 
1 

5  Составление простейших планов 

местности. 

1 



«Географическая карта» (5 ч.) Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на аэрокосмических снимках. 

Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы и параллели. Определение направлений. Географические координаты. Условные 

знаки и масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. Государство на карте мира. Географические 

координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем моря. Использование географических карт в практической деятельности человека. 

Практические работы                                                                                             

6  Форма и размеры Земли. Географическая 

карта 
1 

Давать определение понятиям, знать 

размеры Земли; читать карту; 

приводить примеры перевода одного 

вида масштаба в другой Находить и 

называть сходства и различия в 

изображении элементов градусной 

сети на глобусе и карте; 

 

Классифицировать информацию по 

заданным признакам; называть и 

показывать элементы градусной сети, 

географические полюса, объяснять их 

особенности  

 

 

Читать план местности и карту; 

определять по карте высоты и 

глубины. 

Давать определение 

понятиям, знать размеры 

Земли; читать карту;  

Находить и называть 

сходства и различия в 

изображении элементов 

градусной сети на глобусе и 

карте; 

Называть и показывать 

элементы градусной сети, 

географические полюса, 

объяснять их особенности  

Читать план местности и 

карту; определять по карте 

высоты и глубины. 

 

7  
Градусная сеть на глобусе и картах. 1 

8 

 

 
Географическая широта.  

Географическая долгота. Географические 

координаты. 

1 

 

9  Изображение на физических картах высот 

и глубин 
1 

10  

Обобщение и контроль знаний по разделу  

«Виды изображений поверхности Земли». 
1 

РАЗДЕЛ  III    СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ  ( 22ч. ) 

Литосфера»( 5 ч) Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее строение, свойства, современные исследования. 

Горные породы и минералы, слагающие земную кору. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные, химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная 

долина, овраг). Картографическое изображение этих форм, отметки высот горизонтали. Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), 

различия по высоте. Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние человека. Равнины суши: их рельеф, 

различия по высоте. Изменения равнин во времени при взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. Рельеф дна Мирового 

океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна 

Мирового океана.  Особенности рельефа своей местности. Практическая работа. 

11  
Земля и её внутреннее строение. 1 

Объяснять значение терминов;  виды 

земной коры; внутреннее строение 

Называть и показывать 

основные географические 

объекты;  12  
Движение земной коры. Вулканизм 1 



13  
Рельеф суши. Горы. 1 

Земли. Называть и показывать 

основные географические объекты; 

называть методы изучения земных 

недр; определять на карте 

сейсмические районы мира. 

Приводить примеры основных форм 

рельефа и объяснять их связь с 

тектоническими структурами; 

определять абсолютную и 

относительную высоту точек 

Классифицировать горы и равнины по 

высоте, происхождению, строению.  

определять на карте 

сейсмические районы мира  

14  Равнины суши. Рельеф дна Мирового 

океана. 
1 

Приводить примеры 

основных форм рельефа  

Классифицировать горы и 

равнины по высоте, 

происхождению, строению. 

15  

Проверочная работа по разделу 

«Литосфера» 
1 

«Гидросфера» (6ч.)   Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Мировой океан, воды суши, водяной пар в 

атмосфере. Свойства воды: условия перехода из одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — растворитель. 

Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: 

материки и острова, их части — полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из которых имеет: моря (окраинные и 

внутренние), заливы, соединение их - проливы. Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые волны, цунами, 

приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы 

речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их 

образование. Озера сточные и бессточные. Озерные воды. Ледники. Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и 

охрана поверхностных вод. Практическая работа 

16  Вода на земле. Части Мирового океана. 

Свойства вод океана. 
1 

Называть и показывать основные 

географические объекты.  

 

Объяснять особенности движения вод 

в Мировом океане.  

 

Называть и показывать 

основные географические 

объекты.  

Объяснять особенности 

движения вод в Мировом 

океане.  

Объяснять способы 

образования подземных вод 

Называть и показывать на 

карте части реки 

Виды озерных котловин;  

 

 

17  

Движение воды в океане 1 

18  Подземные воды. 1 Объяснять значение терминов; 

объяснять способы образования 

подземных вод. 

Называть и показывать на карте части 

реки; давать определения терминам; 

наносить на контурную карту 

крупнейшие реки мира и России. 

Виды озерных котловин; составлять 

краткую характеристику объекта по 

плану.  

19  
Реки.  1 

20  
Озера. Ледники.  1 

21  

Проверочное тестирование по разделу 

«Гидросфера» 
1 



Называть и объяснять  термины; 

объяснять происхождение ледников и 

вечной мерзлоты; показывать на карте. 

«Атмосфера» (7 ч.) Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее загрязнения. Изучение атмосферы. 

Характеристики состояния атмосферы: атмосферное давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы определения 

средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, месяц, год, многолетний период). Погода, ее характеристика, 

причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами погоды. Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. 

Пояса освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, 

растительность, преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. Практические работы                                                         

22  
Атмосфера: строение, значение, изучение 1 

 

Объяснять строение, значение  

атмосферы; объяснять особенности 

циркуляции атмосферы. 

 

Определять температуру воздуха, 

амплитуды температур. 

 

Измерять атмосферное давление, 

направление и силу ветра. 

 

Объяснять строение, 

значение  атмосферы 

Определять температуру 

воздуха 

Измерять атмосферное 

давление, направление ветра 

Знать виды атмосферных 

осадков;  

Описывать погоду и климат 

своей местности. 

Тепловые и климатические 

пояса Земли: называть и 

показывать  на карте 

23  Температура воздуха 

 
1 

24  

Атмосферное давление. Ветер. 1 

25  Водяной пар в атмосфере. Облака и осадки 

атмосферные  
1 

 

Знать виды атмосферных осадков; 

объяснять способ определения 

влажности; измерение количества 

атмосферных осадков. 

 

Описывать погоду и климат своей 

местности. 

 

 

Тепловые и климатические пояса 

Земли: называть и показывать  на 

карте; объяснять причину 

образования. 

26  
Погода и климат 1 

27  Причины, влияющие на климат. 

 
1 

28  Проверочная работа по разделу 

«Атмосфера» 

1 

«Биосфера. Географическая оболочка» (4ч.) Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи между 

организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. Распространение организмов в океане. Воздействие организмов на 

земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 

Практическая работа 



29  Разнообразие и распространение 

организмов на Земле. 

 

1 

Объяснять значение терминов; 

объяснять размещение живых 

организмов на Земле и Мировом 

океане; объяснять влияние живых 

организмов  на природу Земли. 

Объяснять воздействие организмов на 

земные оболочки 

 

Называть и показывать на карте ПК, 

объяснять причины образования. 

Составлять характеристику ПК 

Объяснять размещение 

живых организмов на Земле 

и Мировом океане; 

объяснять влияние живых 

организмов  на природу 

Земли. 

Называть и показывать на 

карте ПК 

30  Распространение организмов в Мировом 

океане 
1 

31  

Природный комплекс. 1 

32  Обобщение и контроль знаний по разделу 

«Строение земли. Земные оболочки». 
1 

 

РАЗДЕЛ IV   НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  (3ч.) 

Население Земли (3ч.) Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, изменения ее на протяжении основных 

исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто живет в нашей местности. Язык, обычаи. 

33  Население Земли.  

 
1 

Уметь рассказывать о численности 

населения Земли; называть основные 

типы населенных пунктов; называть и 

показывать объекты на карте.  

Рассказывать о способах предсказания 

стихийных бедствий; приводить 

примеры мер безопасности при 

стихийных бедствиях. Показывать 

районы распространения стихийных 

природных явлений на карте мира. 

Уметь рассказывать о 

численности населения 

Земли; называть основные 

типы населенных пунктов; 

называть и показывать 

объекты на карте.  

Рассказывать о способах 

предсказания стихийных 

бедствий; приводить 

примеры мер безопасности 

при стихийных бедствиях.  

34  

Человек и природа 1 

35  Обобщение и контроль знаний по разделу 

«Население Земли». 
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