
Рабочая учебная  программа по географии для 6 а, б  классов  

УМК Летягин А.А. 

 

Рабочая учебная  программа по географии для 6 а, б  классов  составлена на 

основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г №1577 

3) Примерной программы по географии 5-9 классы, Летягин А.А. 

4) Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 1 

5) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ по предметам», утвержденным на педагогическом совете 

(протокол № 4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения  РФ 

№ 345 от 28.12.2018г.) 

2) Информационного письма ГУ  ДПО «ИРО  Забайкальский край» № 76 от 

06.02.2019 «Об  использовании учебников учебно-методических комплектов, не 

вошедших и исключенных  из Федерального перечня  учебников в 

образовательных  организациях Забайкальского края»  

Учебник:  А.А. Летягин. География. Начальный курс.  6 класс.  – М.: Вентана-

Граф, 2013. -192с. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса «География» в 6 классе 

Личностные результаты: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД:  

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 



– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предметные результаты: 

 

Обучающийся научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 



• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 • различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде 

• приводить примеры практического использования географических 

знаний в различных областях деятельности; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 



Содержание курса  
 

История географических открытий (4 часа) 

Тема 1.  Географическое познание нашей планеты  

Содержание темы:   

Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей. 

Основные этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся географические 

путешествия и открытия.  

Практическая работа № 1.  Описание и нанесение на контурную карту 

географических объектов изученных маршрутов путешественников. 

 

Изображение земной поверхности  (13 часов) 

Тема 2. План местности. (5 часов) 

Содержание темы:  

Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; 

определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на 

местности, их изображение на плане. Масштаб. Способы построения планов 

местности, маршрутная и полярная съёмки. Условные знаки. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение на плане местности неровностей земной 

поверхности: горизонтали, отметки высот. Значение планов местности в 

практической деятельности человека. 

Практическая работа № 2.  Составление простейшего плана местности. 

 

Тема 3. Глобус — модель Земли.  (8 часов) 

Содержание темы:  

Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая карта. 

Градусная сетка на глобусе и карте (географические полюсы, меридианы и 

параллели, тропики и полярные круги). Географические координаты. 

Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. 

Шкала высот и глубин. Географические карты как источник информации. 

Сходства и различия плана местности и географической карты. Значение карт в 



деятельности человека. Географические атласы. Аэрофотоснимки, снимки 

Земли из космоса. 

Практическая работа № 3.  Определение координат географических объектов 

по карте. 

Практическая работа № 4. Определение направлений и расстояний по 

глобусу и карте 

 

Геосферы Земли(18 часов) 

Тема 4. Литосфера. (3 часа) 

Содержание темы:  

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — 

твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и 

горные породы, слагающие земную кору, их использование человеком. 

Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. Землетрясения и 

извержения вулканов. Виды движения земной коры. 

Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, 

льда и антропогенной деятельности. Грозные природные явления в литосфере, 

правила поведения во время их активизации. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин 

по высоте. Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. 

Природные памятники литосферы. 

Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. 

Отражение особенностей окружающего человека рельефа в произведениях 

искусства.  

Практическая работа № 5.  Работа с коллекциями минералов, горных 

пород, полезных ископаемых 

Практическая работа № 6.  Описание элементов рельефа 

 

Тема 5. Атмосфера. (6 часов) 

Содержание темы: 



 Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной 

поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода 

температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины её 

изменений. Предсказание погоды, народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в 

зависимости от географической широты. Зависимость климата от близости 

океана, высоты места, океанских течений, расположения горных хребтов. 

Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. 

Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей 

атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 

Практическая работа  № 7.  Определение средних температур, 

амплитуды и 

Практическая работа  №  8.  Решение задач на определение высоты 

местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха в 

зависимости от высоты местности. 

Практическая работа  №  9.  Построение розы ветров 

 

Тема 6. Гидросфера. (4 часа) 

Содержание темы: 

 Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. 

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: 

острова и полуострова. Температура и солёность вод Мирового океана. 

Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). 

Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и 

её части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и 

водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. 

Хозяйственное значение рек и озёр. Болота. Ледники, снеговая линия. 



Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники —  источник 

пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и 

использование. 

Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. 

Природные памятники гидросферы. 

Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных 

объектов в произведениях искусства. 

Практическая работа №10.  Описание объектов гидрографии по плану. 

 

Тема 7. Почвенный покров. (2 часа) 

Содержание темы: 

 Почва и её образование. Плодородие почвы. 

Биосфера. Биосфера, её границы. (1 час) 

 Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие животных и 

растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное 

влияние животных и растительных организмов. Охрана органического мира. 

Красная книга. 

Географическая оболочка Земли. (1 часа)  

 Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, гидросферы, 

атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Природные компоненты. 

Природно-территориальные комплексы. 

Географическая оболочка – самый большой природный комплекс. Состав 

и строение географической оболочки. 

Человек как часть географической оболочки. Происхождение и 

расселение человека на Земле. Расовый состав населения Земли. 

Практическая работа № 11. Изучение природных комплексов своей 

местности. 

 

Учебно-тематическое планирование  



№ 

темы 

Название темы Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

1 Введение. Географическое познание нашей 

планеты  
4 1 

Изображение земной поверхности 13  

2 План местности 5 1 

3 Глобус и географическая карта — модели 

земной поверхности 
8 2 

Геосферы Земли 17  

4 Литосфера 3 2 

5 Атмосфера 6 3 

6 Гидросфера 4 1 

7 Почва. Биосфера. Географическая оболочка.   4 1 

 



Календарно-тематическое  планирование курса «География» 6 класс (34 часа) 
 

№ 

урока 

Тема  Планируемые результаты по предмету Деятельность 

обучающегося 

Кол-во 

часов 

Дата план Дата 

факт 

Примечание  

Введение. Географическое познание нашей планеты
 
(4 ч.) 

1 Начало 

географического 

познания Земли. 

Объяснять существенные признаки понятий: 

географический объект, компас.  

Приводить примеры географических объектов своей 

местности, результатов выдающихся географических 

открытий и путешествий. Отбирать источники 

географической информации для объяснения 

происхождения географических названий. 

 1    

2 География в 

Средние века 

(Европа). 

География в 

Средние века 

(Азия). 

Объяснять существенные признаки понятий: 

географический объект, компас.  Приводить примеры 

географических объектов в Средние века, результатов 

выдающихся географических открытий и путешествий. 

Отбирать источники географической информации  для 

объяснения происхождения географических названий 

 1    

3 Великие 

географические 

открытия. 

Географические 

открытия и 

исследования в 

XVI-XIX 

Объяснять существенные признаки понятий: 

географический объект, компас.  Приводить примеры 

географических объектов в эпоху Великих 

географических открытий, результатов выдающихся 

географических открытий и путешествий. Знать и 

называть имена путешественников. 

Отбирать источники географической информации для 

объяснения происхождения географических названий. 

П.р. № 1 Описание 

и нанесение на 

контурную карту 

географических 

объектов 

изученных 

маршрутов 

путешественников. 

1    

4 Современные 

географические 

исследования 

Объяснять существенные признаки понятий: 

географический объект, компас. Приводить примеры 

географических объектов современных географических 

открытий, результатов выдающихся географических 

открытий и путешествий. Знать и называть имена 

путешественников. Отбирать источники географической 

информации для объяснения происхождения 

географических названий 

 1    



План местности (5 ч.) 

5 Изображения 

земной 

поверхности 

Объяснять существенные признаки понятий: план 

местности, азимут, масштаб, географическая карта, 

абсолютная и относительная высота. 

Использовать понятия план местности, азимут, масштаб, 

географическая карта, абсолютная и относительная 

высота для решения учебных задач. Выделять, 

описывать и объяснять существенные признаки плана, 

глобуса географических карт, их различия по 

содержанию, масштабу и способам картографического 

изображения. 

Определять по плану, по карте расстояния, направления 

местоположение географических объектов. 

Проводить самостоятельный поиск географической 

информации о своей местности из разных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    

6 Входной контроль   1    

7 Ориентирование 

на местности 

Объяснять существенные признаки понятий: план 

местности, азимут, масштаб, географическая карта, 

абсолютная и относительная высота. 

Использовать понятия план местности, 8азимут, 

масштаб, географическая карта, абсолютная и 

относительная высота для решения учебных задач. 

Использовать приобретенные знания и умения для 

чтения карт различного содержания, для 

ориентирования на местности. 

 1    

8 Топографический 

план и 

топографическая 

карта. Как 

составляют 

топографические 

планы и карты. 

Объяснять существенные признаки понятий: план 

местности, азимут, масштаб, географическая карта, 

абсолютная и относительная высота. 

Использовать понятия план местности, азимут, масштаб, 

географическая карта, абсолютная и относительная 

высота для решения учебных задач по ориентированию 

на местности, по проведению глазомерной съёмки 

местности, по составлению плана местности (маршрута), 

по определению относительных высот на местности и 

П.р № 2 

Составление 

простейшего плана 

местности. 

1    



абсолютных высот по карте, по чтению плана и карты. 

9 Изображение 

рельефа на 

топографических 

планах и картах. 

Виды планов и их 

использование 

Использовать понятия план местности, азимут, масштаб, 

географическая карта, абсолютная и относительная 

высота для решения учебных задач по ориентированию 

на местности, по проведению глазомерной съёмки 

местности, по составлению плана местности (маршрута), 

по определению относительных высот на местности и 

абсолютных высот по карте, по чтению плана и карты. 

Устанавливать взаимосвязи между густотой 

горизонталей и крутизной скатов холмов. Знать 

значение планов и их использования. 

 1    

Глобус и географическая карта – модели земной поверхности   (8 ч.) 

10 Глобус – модель 

Земли. 

Выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки глобуса. Знать понятия параллели и 

меридианы, полюса, экватора, направления сторон 

горизонта. 

 1    

11 Географические 

координаты. 

Географическая 

широта 

Выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки глобуса географических карт, их различия по 

содержанию, масштабу и способам картографического 

изображения. Определять по карте географические 

координаты и местоположение географических 

объектов. 

 1    

12 Промежуточный 

контроль  

  1    

13 Географические 

координаты. 

Географическая 

долгота 

Выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки глобуса географических карт, их различия по 

содержанию, масштабу и способам картографического 

изображения. Определять по карте расстояния, 

направления, географические координаты и 

местоположение географических объектов. 

 1    

14 Географические 

координаты 

Выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки глобуса географических карт, их различия по 

содержанию, масштабу и способам картографического 

изображения. Определять по карте расстояния, 

П.р№ 3  

Определение 

координат 

географических 

1    



направления, абсолютные и относительные высоты 

точек, географические координаты и местоположение 

географических объектов. 

объектов по карте. 

 

15 Определение 

расстояний и 

высот по глобусу 

и карте 

Выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки глобуса географ. карт, их различия по 

содержанию, масштабу и способам картографического 

изображения. Определять по плану, по карте расстояния, 

направления, абсолютные и относительные высоты 

точек, географические координаты и местоположение 

географических объектов. 

 1    

16 Определение 

расстояний и 

высот по глобусу 

и карте 

Выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки глобуса географических карт, их различия по 

содержанию, масштабу и способам картографического 

изображения. Определять по карте расстояния, 

направления, абсолютные и отн. высоты точек, 

расстояние по карте.  

П.р № 4 

Определение 

направлений и 

расстояний по 

глобусу и карте 

1    

17 Географические 

карты и навигация 

в жизни человека 

Использовать приобретенные знания и умения для 

чтения карт различного содержания, для 

ориентирования на местности и проведения съёмок её 

участков. Проводить само-ый поиск географ. 

информации о своей местности из разных источников 

 1    

18 Обобщающий 

урок  

  1    

Литосфера (3 ч.) 

19 Минералы. 

Выветривание и 

перемещение 

горных пород 

Объяснять существенные признаки понятий: литосфера, 

земная кора, рельеф, горы, равнины. Использовать 

понятия литосфера, земная кора, рельеф, горы, равнины 

для решения учебных задач. Устанавливать взаимосвязи 

между формами рельефа земной поверхности и 

внешними, внутренними географическими процессами. 

Отбирать источники географической информации для 

составления описаний форм рельефа. Выделять, 

описывать и объяснять существенные признаки горных 

пород. Использовать приобретенные знания и умения 

 П.р №5 Работа с 

коллекциями 

минералов, горных 

пород, полезных 

ископаемых 

1    



для чтения физических карт. 

20 Рельеф земной 

поверхности. Горы 

суши. Равнины и 

плоскогорья суши. 

Проводить самостоятельный поиск географической 

информации о горах из разных источников. Приводить 

примеры форм рельефа суши и дна Мирового океана, 

стихийных природных бедствий в литосфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для 

составления описаний форм рельефа, для объяснения 

происхождения географических названий гор. 

Составлять описание гор их географического 

положения. Использовать приобретенные знания и 

умения для чтения физических карт, для оценки 

интенсивности землетрясений. 

П.р № 6 Описание 

элементов рельефа 

1    

21 Рельеф дна 

Мирового океана. 

называть и показывать на карте крупные формы рельефа 

в океане. Проводить самостоятельный поиск 

географической информации из разных источников. 

Приводить примеры форм рельефа дна Мирового 

океана, стихийных природных бедствий в литосфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для 

составления описаний форм рельефа, для объяснения 

происхождения географических названий гор и равнин в 

океане. Использовать приобретенные знания и умения 

для чтения физических карт, для оценки интенсивности 

землетрясений. 

 1    

Атмосфера (6 ч.) 

22 Как нагревается 

атмосферный 

воздух. 

Объяснять существенные признаки понятий: атмосфера, 

ветер, атмосферные осадки, погода, климат. 

Устанавливать взаимосвязи между характером 

подстилающей поверхности и температурой воздуха, 

между температурой воздуха и атмосферным давлением. 

Составлять описание результатов наблюдений 

фактической погоды и будущего состояния атмосферы. 

Определять по статистическим данным значения 

П.р № 7  

Определение 

средних 

температур, 

амплитуды и 

построение 

графиков. 

 

1    



амплитуды температуры воздуха. Использовать 

приобретенные знания и умения для чтения карт 

погоды, для определения температуры.  

23 Атмосферное 

давление. 

Использовать понятия атмосфера, ветер, погода, климат 

для решения учебных задач по определению 

атмосферного давления, по созданию самодельных 

метеорологических измерителей, по определению 

суточной температуры воздуха. 

 

П.р №8 Решение 

задач на 

определение 

высоты местности 

по разности 

атмосферного 

давления, расчет 

температуры 

воздуха в 

зависимости от 

высоты местности. 

1    

24 Движение воздуха. Устанавливать взаимосвязи между характером 

подстилающей поверхности и температурой воздуха, 

между температурой воздуха и атмосферным давлением, 

между атмосферным давлением и скоростью ветра. 

Приводить примеры ветров различного направления, 

редких явлений в атмосфере, стихийных природных 

бедствий в атмосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях. Использовать приобретенные 

знания и умения для чтения карт погоды, для 

определения температуры и давления воздуха, 

направления и скорости ветра, разности атмосферного 

давления. Проводить самостоятельный поиск 

географической информации о своей местности из 

разных источников. 

 П.р № 9 

Построение розы 

ветров 

1    

25 Вода в атмосфере. 

Водяной пар. 

Влажность 

воздуха 

Объяснять существенные признаки понятий: 

атмосферные осадки, погода, климат. Приводить 

примеры видов облаков, видов атмосферных осадков, 

редких явлений в атмосфере, стихийных природных 

бедствий в атмосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях. Отбирать источники 

 1    



географической информации для составления  

объяснения причин разнообразия климата на Земле.  

26 Виды 

атмосферных 

осадков. 

Измерение 

осадков. Климат  

Объяснять существенные признаки понятий: атмосфера, 

ветер, атмосферные осадки, погода, климат. Составлять 

описание результатов наблюдений фактической погоды 

и будущего состояния атмосферы. Определять по 

статистическим данным значения амплитуды 

температуры воздуха, характер годового хода 

атмосферных осадков, преобладающие направления 

ветра. Использовать приобретенные знания и умения 

для чтения карт погоды. 

 1    

27 Обобщающее 

повторение 

  1    

Гидросфера (4 ч.) 

28 Итоговый 

контроль  

  1    

29 Воды Мирового 

океана. 

Объяснять существенные признаки понятий: 

гидросфера, океан, море, река, озеро. Использовать 

понятия гидросфера, океан, море для решения учебных 

задач по созданию модели глобального океанического 

конвейера.  Отбирать источники географической 

информации для составления описаний океанов для 

объяснения происхождения географических названий 

океанов, морей. Выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки воды. Составлять описание 

океанов географического положения. Использовать 

приобретенные знания и умения для чтения физических 

карт, для выделения частей Мирового океана, 

источников питания и режима реки. Проводить 

самостоятельный поиск географической информации о 

своей местности из разных источников. 

 1    

30-31 Воды суши. Объяснять существенные признаки понятий: 

гидросфера, река, озеро. Использовать понятия 

гидросфера, река, озеро для решения учебных задач по 

П.р №10 Описание 

объектов 

гидрографии по 

2    



созданию по созданию модели родника, по определению 

положения бассейна реки и водораздела между речными 

бассейнами. Устанавливать взаимосвязи между 

формами рельефа земной поверхности и характером 

реки, составом горных пород и скоростью просачивания 

воды. Приводить примеры равнинных и горных рек, 

озёр по солёности озёрных вод и по происхождению 

озёрных котловин, стихийных природных бедствий в 

гидросфере и возможных действий в чрезвычайных 

ситуациях. Отбирать источники географической 

информации для составления описаний рек, для 

объяснения происхождения географических названий 

рек и озёр. Выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки воды. Составлять описание рек, 

их географического положения. Использовать 

приобретенные знания и умения для чтения физических 

карт, источников питания и режима реки. Проводить 

самостоятельный поиск географической информации о 

своей местности из разных источников. 

плану. 

 

Биосфера и почвенный покров. Географическая оболочка (4ч.) 

32 Биологический 

круговорот. 

Почва. 

 

Объяснять существенные признаки понятий: биосфера, 

природный комплекс. Использовать понятия биосфера, 

природно-территориальный комплекс для решения 

учебных задач по определению механического состава 

почвы, по определению правил ухода за комнатными 

растениями. Приводить примеры почвенных 

организмов.. Выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки почвы, растений разных 

районов Земли. Использовать приобретенные знания и 

умения для чтения карт растительного и животного 

мира, для составления коллекции комнатных растений. 

Проводить самостоятельный поиск географической 

информации о своей местности из разных источников. 

 1    

33 Взаимосвязь Объяснять существенные признаки понятий: П. р № 11 Изучение 1    



оболочек Земли. 

Географическая 

оболочка. 

географическая оболочка, природно-территориальный 

комплекс, раса. Использовать понятия географическая 

оболочка, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, 

природно-хозяйственный комплекс, раса для решения 

учебных задач по выявлению характера взаимодействия 

геосфер, по определению представителей различных 

рас. Устанавливать взаимосвязи между оболочками 

Земли. Приводить примеры  представителей различных 

рас. Отбирать источники географической информации 

для составления описаний состава и строения 

географической оболочки. Составлять описание 

представителей различных рас. 

природных 

комплексов своей 

местности. 

 

34 Обобщающий 

урок 

  2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


