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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современная география обладает естественнонаучным и социально-экономическим содержанием, комплексным, социальным, 

гуманистическим и другими подходами, поэтому лучше других наук подготовлена к разработке научных основ стратегии сохранения 

жизненной среды человечества, стратегии социального совершенствования для устойчивого развития общества, экономики и окружающей 

среды. 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит 

учащихся к практическому применению комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных знаний и умений в сфере 

общественно-географической деятельности. 

Целями изучения дисциплины являются: 

- формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной организации географической оболочки и ее объектов разного 

масштаба (от материков до мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального природопользования; 

- формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и понимания географических закономерностей, 

понимания насущных проблем взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих проблем: политических, 

экономических, социальных, экологических; 

- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой территориальной структуры российского общества, 

с путями перехода России к устойчивому развитию; 

- развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, его крупных частей (материков и стран), своей 

страны и «малой родины». 

Основные задачи: 

-формирование географической картины мира и общей культуры; 

- формирование географического (пространственно-временного) мышления, географического видения глобальных и локальных проблем, 

деятельно-ценностного отношения к окружающей среде; 

- осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания человечества в единой социоприродной среде, решения проблем 

экологической безопасности и устойчивого развития природы и общества; 

- воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам. 

 
Рабочая программа составлена на основе образовательной программы основного общего образования МАОУ СШ №32. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику А. И. Алексеева, В. В. Николиной, Е. К. Липкиной и др. «География. 5-6 классы»: 

учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2014. 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год, что составляет 1 час в неделю. 

 

 

 
 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов рабочей программы 

Кол-во часов, 

отводимое на 

изучение раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

Гидросфера — водная оболочка Земли 11 Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. 

Использование карт для определения географического положения 

морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. 

Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные 

и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 

загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и 

органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная 

система. Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. 

Использование карт для определения географического положения 

водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение 

поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их 

использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от 

климата, характера поверхности, особенностей горных пород. 

Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные 

и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое 

распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, 

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути 
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их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Практическая работа № 1. Описание океана и моря на основе анализа 

географических карт  

Решение практических задач 

Практическая работа № 2 Описание реки по плану на основе анализа 

географических карт 
Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли 
10 Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для 

жизни на Земле.  

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на 

Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на 

поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры 

Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 

метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. 

Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение 

графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. 

Решение практических задач на определение изменений температуры и 

давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. 

Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути 
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сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Практическая работа № 3. «Построение розы ветров по данным 

календаря погоды». 

Практическая работа № 4. «Наблюдение за погодой. Обработка данных 

дневника погоды». 

 
Биосфера и живая оболочка Земли 3 Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. 

Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический 

круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, 

взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. 

Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, 

пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности 

в сохранении и улучшении почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за 

растительностью и животным миром как способ определения качества 

окружающей среды. 

 
Географическая оболочка Земли 6 Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между её составными частями.  

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 
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Широтная зональность и высотная поясность.  

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов 

природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных 

зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

 
Резерв 5  
ИТОГО: 35  
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В СОДЕРЖАНИЕ АВТОРСКОЙ ПРОГАММЫ 

      В темах «Гидросфера — водная оболочка Земли», «Атмосфера — водная оболочка Земли», «Биосфера и живая оболочка Земли» 

добавлено по 1 часу, 2 часа на повторение из резервного времени. 

 

 

№ Раздел, тема Кол-во час по 

авторской программе 

Кол-во час  по рабочей 

программе 

Практические (проектные) работы 

По авторской программе По рабочей программе 

 Гидросфера — водная 

оболочка Земли 

    

 Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли 

    

 Биосфера и живая 

оболочка Земли 

    

 Географическая 

оболочка Земли 

    

 Резерв     

 Итого     

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

№ 

п/п 
УУД Деятельность педагога Критерии деятельности учащихся 

I Личностные универсальные учебные действия 

 1 Устанавливает связи между учебной 

деятельностью и мотивом. 

Организация мотивационного 

момента на уроке 

Объясняет значимость учебной 

деятельности для дальнейшего 

личностного развития. 

 

Осуществляет целеполагание на 

уроке самостоятельно или 

совместно с учителем. 

2 Демонстрирует нравственно-эстетические 

ценности. 

Создаёт условия для проявления 

нравственно-эстетических чувств. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к нравственно-

эстетическим ценностям. 

3 Проявляет гражданственный патриотизм, 

любовь к родине и чувство гордости за свою 

страну. 

Создаёт условия для проявления 

чувства гордости за свою страну. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к своей стране и её 

достижениям. 

4 Демонстрирует экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях. 

Создаёт условия для воспитания 

экологического сознания 

посредством программного 

материала  

Объясняет характер взаимосвязей в 

природе; между человеком и 

природой.  

5 Проявляет потребность в самовыражении, 

самореализации и социальном признании. 

Создаёт условия для участия в 

олимпиадах и конкурсах, 

конференциях. 

Участвует в олимпиадах, конкурсах с 

творческими или научными работами. 

6 Демонстрирует позитивную моральную 

самооценку и проявляет моральные чувства – 

чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Реагирует на поступки учащихся. 

Создаёт условия для анализа 

учащимися своих поступков. 

Объективно оценивает свои 

поступки, исходя из общепринятых 

моральных норм. 

7 Выполняет нормы и требования школьной 

жизни, права и обязанности ученика. 

Знакомит учащихся с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями.  

Осуществляет учебную деятельность 

в соответствии с нормами и 
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требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями.  

8 Ведет диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

конструктивно решает конфликты; проявляет 

готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома и во внеучебных 

видах деятельности. 

Создаёт условия для выполнения 

учащимися моральные нормы и 

ценности через программный 

материал. 

Выстраивает отношения с 

обучающимися и учителями в 

соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями. 

9 Ориентируется в системе моральных норм и 

ценностей. 

Доносит до учащихся моральные 

нормы и ценности через 

программный материал. 

Выстраивает отношения с 

обучающимися и учителями в 

соответствии с моральными нормами 

и ценностями. 

10 Демонстрирует потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего социального 

окружения и общественно-полезной 

деятельности. 

Создаёт условия для участия в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

Участвует в общественной жизни 

ближайшего социального окружения 

и общественно-полезной 

деятельности. 

11 Демонстрирует готовность к выбору 

профильного образования. 

Создаёт условия для участия для 

готовности к профильному 

образованию. 

Оценивает свои потребности в 

обучении и развитии. Выбирает 

профильное образование 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, 

прогнозирует. 

Осуществляет постановку проблемы Предлагает пути решения проблемы, 

выбирает подходящий вид 

деятельности. 

2 Находит наиболее рациональные способы 

выполнения задания. 

  

3 Осуществляет самооценку, самоконтроль 

выполняемой работы. 

Предоставляет задания с критериями 

оценивания, организует самооценку 

Соотносит результаты работы с 

критериями оценивания 

4 Организует рабочее место, рационально 

размещает учебные средства. 

Даёт рекомендации по организации 

рабочего места 

Выбирает необходимые средства для 

работы на уроке 

5 Планирует пути достижения целей, 

устанавливает целевые приоритеты. 

Организует решения творческих 

задач 

Оценивает собственные возможности 

для достижения цели, ставят задачи 
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6 Анализирует условия достижения цели. Предоставляет необходимые 

материалы и оборудование для 

работы учащихся 

Соотносит условия достижения цели 

с имеющимися ресурсами 

7 Выделяет альтернативные способы достижения 

цели и выбирает наиболее эффективный способ. 

Предоставляет задания, 

предполагающие несколько 

вариантов решения 

Оценивает эффективность способа 

достижения цели 

8 Принимает решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Создаёт проблемную ситуацию Находит решение с учётом общего 

мнения 

9 Прогнозирует события и развития процесса. Организует обсуждение события или 

процесса 

Аргументированно высказывает свою 

или коллективную точку зрения 

10 Самостоятельно контролирует свое время и 

управляет им. 

Задаёт временные критерии на всех 

этапах работы 

Выполняет задания за установленный 

период времени 

11 Осуществляет познавательную рефлексию в 

отношении собственных действий. 

Организует рефлексию (предлагает 

критерии оценки эффективности 

работы) 

Оценивает эффективность своей 

деятельность 

III Чтение. Работа с текстом. 

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, 

информацию, данную в явном и неявном виде. 

Организует работу учащихся с 

текстом по поиску информации 

Вычленяет нужную информацию из 

планов, тезисов, конспектов, схем, 

таблиц, диаграммам. 

2 Структурирует тексты, выделяет главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивает последовательность описываемых 

событий. 

Организует работу учащихся с 

текстом 

Разбивает текст на части, 

выстраивают причинно-следственные 

связи 

3 Упорядочивает информацию, полученную из 

нескольких источников. 

Предоставляет задание для работы с 

различными источниками 

информации 

Разрабатывает модель, схему, 

составляет конспект. Использует 

другие способы упорядочивания 

информации. 

4 Разбивает текст на смысловые части, составляет 

план текста. 

Организует работу учащихся с 

текстом по соответствующему 

заданию 

Понимает смысл прочитанного, 

разбивает на смысловые части. 

5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу учащихся с 

текстом по соответствующему 

заданию  

Устанавливает причинно-

следственные связи, вычленяет 
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необходимую информацию для 

составления вопросов 

6 Воспроизводит информацию, представленную в 

неявном виде (находит в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное 

утверждение). 

Организует работу учащихся с 

текстом по соответствующему 

заданию 

Составляет схемы, таблицы, 

конспекты, кластеры и др. 

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами. 

Организует работу учащихся с 

планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами 

Вычленяет нужную информацию из 

планов, тезисов, конспектов, схем, 

таблиц, диаграммам. 

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя их существенные признаки 

Предоставляет объекты для 

сравнения. Предлагает формы для 

сравнения объектов 

Выделяет критерии для сравнения 

объектов.  

9 Использует продуктивные методы работы с 

учебником и др. источниками информации 

Предлагает задания частично-

поискового и исследовательского 

характера для работы с учебником и 

др. источниками информации  

Выполняет задания частично-

поискового и исследовательского 

характера: составляют проблемные 

вопросы по тексту учебника др. 

10 Ориентируется в словарях и справочниках. Организует работу учащихся со 

словарями и справочниками 

Находит нужную информацию в 

словарях и справочниках.  

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной 

информации текста, обосновывает свой вывод. 

Управляет развитием умения 

формулировать вывод 

Понимает смысл прочитанного. 

Подбирает аргументы для 

обоснования вывода. 

12 Использует информацию из текста для решения 

практической задачи. 

Предлагает задачи практического 

характера для работы с учебником и 

др. источниками 

Соотносит информацию из текста с 

поставленной задачей.  

IV Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Задаёт вопросы собеседнику, 

дополняет ответ выступающего. 

2 Записывает содержание и объяснения учителя 

и/или ответ ученика. 

Объясняет программный материал Следит за объяснениями учителя или 

ответом ученика, составляет 

конспект. 

3 Демонстрирует монологическую, 

диалогическую речь, выражает свои мысли в 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию 

Владеет приёмами монологической, 

диалогической речи. 
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соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

4 Участвует в коллективной деятельности 

(коммуникация как общение). 

Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Принимает решения, решает задачи с 

учётом мнения группы.   

5 Формулирует вопросы (коммуникация как 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Предоставляет задание на 

составления вопросов продуктивного 

и репродуктивного характера. 

Вычленяет необходимую 

информацию для составления 

вопросов. 

6 Применяет способы взаимодействия, учебного 

сотрудничества (коммуникация как кооперация). 

Организует разнообразную 

деятельность на уроке для реализации 

разнообразных способов 

взаимодействия. 

Изучает программный материал в 

ходе совместной деятельности. 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и 

отстаивает свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 

  Предлагает учащимся 

аргументированно выразить свою 

точку зрения. 

Подбирает аргументы для 

отстаивания своей точки зрения. 

8 Использует адекватные речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

строит монологическое контекстное 

высказывание. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Владеет приёмами монологической, 

диалогической речи. 

9 Учитывает мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или деятельности (в т.ч. 

планирование деятельности определение цели, 

функций участников). 

Организует дискуссию по теме урока. Решает учебные задачи с учётом 

мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или 

деятельности  

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия. 

 1 Анализирует, синтезирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

анализа или синтеза 

Описывает объекты, устанавливает 

причинно-следственные связи; 

формулирует индуктивные или 

дедуктивные выводы.  

2 Сравнивает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

сравнения 

Выделяет основания для сравнения 

объектов. 

3 Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

обобщения или классификации. 

Находит существенные признаки 

объектов. Делит объекты на группы 
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или обобщает по тем или иным 

признакам. 

4 Доказывает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

доказательство 

Находит нужные аргументы для 

выстраивания доказательства. 

5 Осуществляет сериацию (упорядочивает 

объекты по выделенному признаку) 

Предлагает объекты для 

рассмотрения и анализа. 

Выделяет существенные признаки 

объекта, разбивает на группы 

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их Организует постановку проблемы 

путём проведения эксперимента 

Подбирает аргументы для 

обоснования гипотезы 

7 Выстраивает цепочку рассуждений, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения 

проблемы исходя из имеющихся 

причинно –следственных связях. 

8 Использует известное, субъективный опыт. 

Формулирует проблему. 

Создаёт условия для формирования 

проблемы учащимися 

  Понимает принцип формулирования 

проблемы 

9 Моделирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

моделирование 

Разрабатывает модель, схему 

10 Преобразовывает модель с целью выявления 

закономерностей, законов. 

Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

преобразование (дополнение) модели. 

Устанавливает причинно-

следственные связи с целью 

преобразования модели. 

11 Применяет межпредметные связи Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает выявление 

межпредметных связей 

Находит межпредметные связи и 

использует при выполнении задания, 

решении задачи 

12 Осуществляет расширенный поиск информации 

с использованием различных ресурсов. 

Предоставляет задания 

исследовательского и творческого 

характера 

Находит и выделяет информацию, 

необходимую для решения задачи. 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ 

урока с 

начала 

уч. года 

№ 

урока с 

начала 

раздела 

Дата 

проведения 

урока 
Тема урока (что пройдено на уроке) 

Планируемые образовательные 

результаты 
Домашнее задание 

Тема 1 «Гидросфера — водная оболочка Земли» 11 часов + 1 час из резерва 

1 1 01.09-6б, 

в, г 

02.09-6а 

Состав и строение гидросферы. 1. Дает определение понятия 

«гидросфера». 

2. Записывает состав 

гидросферы. 

3. Объясняет роль гидросферы в 

жизни планеты. 

1. Находит части Мирового 

океана 

2. Формулирует определение 

понятия «море». 

3. Формулирует определение 

понятия «залив». 

4 Приводит примеры морей. 

5. Приводит примеры заливов. 

6. Приводит примеры 

внутренних морей. 

7. Приводит примеры 

окраинных морей. 

Прочитать §28.  

2 2 08.09-

6г, б 

14.09-

6в 

20.09-

6а 

Мировой океан. 

 

Практическая работа № 1 по 

теме «Описание океана и моря по 

плану». 

 

Прочитать §29. Работа в контурной 

карте с.6-7. 

3 3 09.09-

6б, 

20.09-

6а 

21.09-

6в, 6г 

Мировой океан. 

 

 

1. Объясняет роль Мирового 

океана в жизни планеты. 

2. Объясняет влияние человека 

на экологию и видовое 

разнообразие океана. 

Прочитать §30 

4 4 16.09-

6б, 

Воды океана. Прочитать §31 задание в конце 

параграфа выполнить. Прочитать §32 
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05.10-

6в 

Практическая работа №2 по теме 

«Мировой океан» 

 

5 5  Реки Земли. 1. Формулирует определение 

понятия «река». 

2. Формулирует определение 

понятия «устье». 

3. Формулирует определение 

понятия «исток». 

4. Умеет показывать на карте 

«устье». 

5. Умеет показывать на карте 

«исток». 

6. Понимает различия между 

«речная система», «бассейн» и 

«водораздел». 

7. Приводит примеры 

равнинных рек. 

8. Приводит примеры горных 

рек. 

 

 

Прочитать §33.  

6 6  Реки Земли. 

Практическая работа №3 по теме 

«Воды суши» 

Прочитать §34 повторить § 33.  

7 7  Озера и болота.  

 

 

1. Формулирует определение 

понятия «озеро». 

2. Приводит примеры 

проточных озер. 

3. Приводит примеры 

бессточных озер. 

4. Формирует определение 

понятия «болото» 

5. Приводит примеры видов 

болот. 

Прочитать §35 
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8 8  Подземные воды и ледники 1. Формулирует 

определение 

понятия «водопроницаемые 

породы». 

2. Формулирует 

определение 

понятия «водоупорные 

породы». 

3.   Приводит примеры 

водопроницаемых пород. 

4. Приводит примеры 

водоупорных пород. 

5. Объясняет различия 

грунтовых и межпластовых 

подземных вод. 

6. Формулирует 

определение 

понятия «снеговая линия». 

7. Формулирует 

определение 

понятия «покровные ледники». 

8. Формулирует 

определение 

понятия «айсберг». 

      9. Формулирует определение 

 понятия «многолетняя 

мерзлота». 

 

Прочитать §36 

9 9   

Гидросфера и человек. 

Прочитать §37 

 

10 10  Гидросфера и человек. 

Зачет №1 по теме «Географическая 

номенклатура» 

Повторить §37 

11 11  Обобщение знаний по теме 

гидросфера 
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12 12  Контрольная работа №1 по теме 

«Гидросфера» 

Принести контурные карты 

Атмосфера – «воздушная оболочка Земли» 10 часов + 1 час резерва 

13 1  Состав и строение атмосферы. 1. Формулирует 

определение 

понятия «атмосфера». 

2. Записывает состав 

атмосферы. 

3. Формулирует 

определение понятия 

«воздух». 

4. Называет строение 

атмосферы. 

5. Объясняет причину 

изменения температуры 

воздуха с высотой. 

6. Объясняет причину 

возникновения 

различных атмосферных 

явлений в атмосфере. 

 

Прочитать §38 

14 2  Тепло в атмосфере. Прочитать §39 

Принести контурные карты 

15 3  Тепло в атмосфере. 

Самостоятельная работа №1 по 

теме «Строение атмосферы» 

 

Прочитать 40. Подготовится к 

контрольной работе  

16 4  Атмосферное давление. 

Самостоятельная работа №2 по 

теме «Атмосферное давление» 

1. Формулирует     

 определение понятия    

 «атмосферное давление». 

2. Объясняет причину 

изменения давления воздуха 

с высотой 

3. Объясняет изменение 

атмосферного давления. 

Прочитать §41 

17 5  Ветер. 1. Формулирует Прочитать § 42 
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            определение понятия 

            «ветер». 

2. Объясняет механизмы 

            возникновения ветра. 

3. Определяет   направления 

            ветра. 

4.   Умеет строить розу 

             ветров. 

5. Дает определение понятия       

«водяной пар». 

6. Объясняет распределение  

влаги на поверхности 

Земли. 

7. Формулирует определение   

понятия «конденсация». 

8. Приводит примеры  

атмосферных осадок. 

18 6  Вода в атмосфере. Прочитать § 43 

19 7  Атмосферные осадки. 

Практическая работа № 4 по теме 

«виды атмосферных осадков» 

Прочитать § 44 

20 8  Погода и климат 

Практическая работа №5 по теме 

«Климат» 

 

1. Дает определение понятия  

   «метеорология». 

2. Формулирует определение  

понятия «воздушные массы». 

3. Объясняет причину смены  

воздушных масс. 

4. Дает определение понятия   

«климат». 

 

Прочитать §45-46 

21 9  Наблюдение за погодой. Карты 

погоды. 

Практическая работа №6 по теме 

«Погода в г. Красноярске» 

 

1. объясняет зависимость  

климата и погоды от 

       географической широты и      

       высоты местности.  
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22 10  Атмосфера и человек. 

 

 

1.Объясняет особенности   

адаптации человека к    

климатическим и погодным 

условиям. 

 

Прочитать §47 

23 11  Обобщение знаний «Атмосфера» 

 

Контрольная работа№ 2 по теме 

атмосфера 

Принести контурные карты 

«Биосфера и живая оболочка Земли» 3 часа+ 1 резерва 

24 1  Биосфера – земная оболочка. 1. Называет царства живой 

природы. 

2. Описывает царство бактерий. 

3. Рассказывает про царство 

растений. 

4. Рассказывает про царство 

животных. 

5. Рассказывает про царство 

грибы. 

 

Прочитать §48 

25 2  Почва как особое природное 

образование. 

 

 

Прочитать §49 

26 3  Биосфера – сфера жизни. Повторить §48-49, прочитать § 50 

27 4  Обобщение, контроль и коррекция 

знаний 

Контрольная работа №3 по теме 

«Биосфера» 

 

 

  

Географическая оболочка Земли – 6 часов+ 2 резерва 

28 1  Географическая оболочка Земли. 

 

1.Записывает закон 

географической зональности. 

Прочитать §51 
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29 2  Природные зоны Земли 

Практическая работа №7 по теме 

«Природные зоны» 

2.Объясняет смену природных 

зон. 

3.Приводит примеры 

растительного и животного 

мира зоны арктической 

пустыни. 

4.Приводит примеры 

растительного и животного 

мира зоны антарктической 

пустыни. 

5.Приводит примеры 

растительного и животного 

мира зоны тундры. 

6.Приводит примеры 

растительного и животного 

мира лесной зоны. 

7.Приводит примеры 

растительного и животного 

мира степной зоны. 

8.Приводит примеры 

растительного и животного 

мира зоны пустыни. 

9.Приводит примеры     

растительного и животного 

мира зоны саванн. 

10.Приводит примеры  

растительного и животного  

мира зоны влажных   

экваториальных лесов. 

Прочитать § 52 

30 3  Культурные ландшафты. 

 

1.Объясняет определение 

«ландшафт» 

2.Приводит примеры 

культурных ландшафтов. 

Прочитать §53 

31 4  Влияние человека на ландшафт. Повторить § 53, перечислить виды 

культурных ландшафтов в тетради. 
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Практическая работа № 8 по 

теме «Составление схемы основных 

видов культурных ландшафтов». 

3.Формулирует и объясняет 

закономерности образования 

культурных ландшафтов. 

4.Описывает влияние человека 

на изменение ландшафтов. 

32 5   

Обобщение знаний по теме 

«Географическая оболочка Земли» 

 

  

33 6   

Контрольная работа № 4 по теме 

«Географическая оболочка Земли» 

 

 

 

34 7  Итоговый урок  

35 8  Промежуточная аттестация   

 



Приложение 2 

 

Организация текущего контроля успеваемости 

 

Период 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

В
се

го
 о

ц
ен

о
ч
н

ы
х
 р

аб
о
т 

Оценочные работы 

Р
аб

о
ты

 к
о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 х
ар

ак
те

р
а 

(в
се

го
) 

Работы 

контрольного 

характера, 

(наименование 

видов работ, 

кол-во работ) 

Р
аб

о
ты

 п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 х
ар

ак
те

р
а 

(в
се

го
) 

Работы 

практического 

характера, 

(наименование 

видов работ, кол-во 

работ) 

Р
аб

о
ты

 т
в
о
р
ч
ес

к
о
го

 х
ар

ак
те

р
а 

(в
се

го
) 

Работы творческого 

характера 

(наименование 

видов работ, кол-во 

работ) 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

З
ач

ет
 

Р
аб

о
та

 в
 к

о
н

ту
р
н

о
й

 к
ар

те
 

    

1 четверть 8 3 2 0 2 0 2 2 0     

2 четверть (1 полугодие)  8 5 3 2 1 0 2 2 0     

3 четверть 10 6 3 0 2 1 3 3 0     

4 четверть (2 полугодие) 8 4 2 2 0 0 2 2 0     

Год 34 18 10 4 5 1 8 8 0     
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Приложение 3 

 

У
р
о
в
ен

ь
 Наименование раздела: ФИ учащихся 

Образовательные результаты 

У
ч
ен

и
к
 1

 

У
ч
ен

и
к
 2

 

У
ч
ен

и
к
 3

 

У
ч
ен

и
к
 4

 

У
ч
ен

и
к
 5

 

…
 

У
ч
ен

и
к
 n

 

У
р

о
в

ен
ь

 2
.0

 

1         

2         

3         

4         

5         

…         

N1         

У
р

о
в

ен
ь

 3
.0

 N1+1         

…         

…         

…         

…         

N2         

У
р

о
в

ен
ь

 4
.0

 

N2+1         

…         

…         

…         

…         

N3         
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