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Рабочая программа по географии 6 «Б» класс 

Пояснительная записка  

          Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе следующих документов: 

 - Федеральный  закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в ред. от 31.12. 2015); 

- Программа основного общего образования по географии. 5-9 классы, авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. 

- основной общеобразовательной программой ФГОС основного общего образования, утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ 

СОШ № 4 г. Черняховска, 22.06.2018 г.; 

-  Устава ОУ. 

УМК 

1. География. Начальный курс 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова; 

Москва, Дрофа», 2016 г.  

2. География. Начальный курс.6 класс. Рабочая тетрадь (авторы Т.А.Карташева, С.В.Курчина), М., Дрофа, 2016г. 

3. Атлас. География. 6 класс.: М.: ДРОФА,  2015.-32 с.: карт., ил.  

   Данная программа рассчитана на преподавание курса географии в 6 классе в объеме 1 час в неделю, 35 часов в год. 

 

Общая характеристика предмета 
    При изучении географии в 6 классе начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, 

учащиеся овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а также умениями, связанными с 

использованием источников географической информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для 

накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем.   

 

Цель изучения географии в 6 классе -  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 учебного предмета 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; 
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- 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, ответственного 

поведения в ней, а также здоровья учащихся.            

Место учебного предмета в учебном плане 
      Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 23 часа на изучение учебного предмета и 12 часов на внутрипредметный модуль 

(ВПОМ) «Волшебный мир карты».  В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом  географии на ступени основного 

общего образования предшествует предмет  «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к 

 географии данный предмет является пропедевтическим. В свою очередь,  содержание  географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание предмета  в 

основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования. 

Формы контроля 
Входной, промежуточный и итоговый контроль в форме проверочных (диагностических) и тестовых работ. Текущий контроль – в форме 

тестов, географических диктантов, практических работ, работы с контурными картами, устного опроса, проектной и исследовательской 

деятельности, уроков-дискуссий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-планировать свою деятельность под руководством учителя; 

-работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-работать в соответствии с предложенным планом; 

-участвовать в совместной деятельности; 

-сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

-оценивать работу одноклассников; 

-выделять главное, существенные признаки понятий; 

-определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

-сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

-высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

-классифицировать информацию по заданным признакам; 
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-искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

-работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

-классифицировать информацию; 

-создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

 Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-опытом участия в социально значимом труде; 

-осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, 

-общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

-пониманием ценности здорового образа жизни; 

-основами экологической культуры. 

      Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

 Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового 

контроля, а также по результатам выполнения практических работ. 

      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; 

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

-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 природ; 

-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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 

Земля -  планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

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. 
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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 (5 ч) 

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. 

Практикумы. 

 4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки (22 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. 
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ГИДРОСФЕРА (6 ч) 

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 (7 ч) 

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 (4 ч) 
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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). 

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. 

ВПОМ «Волшебный мир карты». В ряду географических умений особое место занимают картографические умения. 

О значении карты в географии лучше всех сказал знаменитый советский географ Н.Н. Баранский.» «Карта есть  «альфа и омега» (т.е. начало 

и конец) географии. От карты всякое географическое исследование исходит и к карте приходит, с карты начинается и картой кончается. Без 

карты, хотя бы плохонькой, в географическую экспедицию не едут, а результаты экспедиции наносят на карту, уточняя ее и обогащая». 

Целью ВПОМ «Волшебный мир карты» является создание условий для всестороннего развития личности ребенка, формирования 

географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и ценностного отношения к миру; понимания закономерностей развития 

географической оболочки через формирование картографической грамотности обучающихся, развитие навыков работы с новыми 

современными картографическими продуктами. 

При изучении курса решаются следующие задачи:  

 формирование интереса к географии; 

 дать знания об особенностях изображения земной поверхности на основных видах геоизображений: глобусе, планах местности, 

географических картах, аэрофотоснимках, космических снимках; 

 обучить умению внимательно читать и работать с картографической и аэрокосмической информацией, понимать карту: 

 формирование умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также 

использовать географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представления о топонимике и происхождении географических названий;  

 формирования представления о странах мира. 
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Актуальность модуля.  

ВПОМ «Волшебный мир карты» предполагает развитие у обучающихся практических навыков работы с картой, что в условиях расширения 

международных экономических, политических и культурных связей, международного туризма является важным средством анализа 

информации, и в будущем будет способствовать более успешной социализации выпускников. В современных условиях все чаще приходится 

пользоваться электронными и спутниковыми картами, которые необходимо уметь читать и анализировать. 

Изучение всех разделов курса поможет освоению географической номенклатуры, что является одной из целей картографической подготовки, 

а именно – «знание карты».  

Практическая значимость модуля.  

Формирование картографической грамотности является неотъемлемой частью обучения географии в общеобразовательных учреждениях. 

Картографическая грамотность подразумевает знание основных моделей земной поверхности, умение использовать их в качестве источников 

информации, создавать простейшие из них, а также знание географической номенклатуры. Если дети научатся читать и анализировать карту, 

то они смогут самостоятельно составить полную характеристику территории (материка, страны, города), географического объекта и т.д. На 

экономических картах указываются статистические данные, которые учащиеся смогут анализировать и решать задачи (метапредметные 

умения). Данный курс поможет учащимся в подготовке к государственной итоговой аттестации ГИА и ЕГЭ по предмету, поскольку в 

контрольно- измерительных материалах ГИА и ЕГЭ предлагаются задания, в которых необходимо дать ответ на основе анализа различных 

тематических карт. Модуль предусматривает овладение навыками проектной деятельности, что способствует развитию самостоятельности, 

творчества и коммуникативности обучающихся. 

Содержание ВПОМ «Волшебный мир карты» направлен на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать 

материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Тема1: Виды изображений поверхности Земли  

Многообразие геоизображений и географических карт. Особенности изображения земной поверхности на глобусе, космических снимках и 

на географических картах. Глобус – модель Земли. Географические координаты. Географическая широта. Географическая долгота. Способы 

картографического изображения: изображение неровностей земной поверхности, значки, линейные знаки, знаки движения и ареалы.  
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Практические работы:  

1. Сопоставление очертаний материков, морей и океанов, крупных островов и полуостровов. 

2. Определение географических координат. 

3. Составление географического описания по карте. 

Тема 2 Строение Земли. Земные оболочки  

Карты материков и океанов, разнообразие их содержания. Тематические карты. Карта «Строение земной коры». Литосферные плиты. 

Землетрясения. Сейсмограф. Вулканы. Гейзеры.  

Практические работы:  

1. Определение способов картографического изображения, применяемых на географических картах школьного атласа 

Тема3: Население Земли (4 часа) 

Сколько стран на Земле. Страны Европы.  

 

Требования к результатам. 6Б класс. 

Метапредметные 

 коммуникативные:  

 продолжить обучение в эвристической беседе; 

 выделять главную мысль в тексте (смысловое чтение); 

 добывать недостающую информацию с помощью карт атласа и электронного приложения;  

 формировать навыки учебного сотрудничества в ходе групповой работы.  

 уметь объяснять особенности тематических карт; 

 уметь объяснять значение географических карт. 

 регулятивные:  

 уметь самостоятельно выделять познавательную цель, необходимую информацию; 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение; 

 применять методы информационного поиска.  



 11 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

познавательные:  

 уметь объяснять особенности планеты Земля; 

 уметь объяснять роль географии в изучении Земли. 

Предметные 

 Обучающийся должен уметь объяснять: 

  особенности изображения земной поверхности на географических картах и глобусе; 

 .значение и рациональность использования карт различного содержания в конкретной учебной ситуации и различных областях сферы 

деятельности человека; 

 приводить примеры географических карт.  

 особенности рельефа суши; 

 уметь объяснять взаимосвязи природных явлений и строения земной коры; 

 объяснять значение карт различного содержания.  

 объяснять значение понятий: «топонимика», «топонимист»; 

 происхождение названий географических объектов;  

 

Обучающийся должен умение определять: 

 географические координаты объектов по физической карте полушарий и объекты по их координатам; 

 определять абсолютные высоты (глубины) территорий (акваторий) и географических объектов.  

 отличительные особенности изображений земной поверхности; 

 выявлять связи и зависимости между отображаемыми на карте географическими явлениями, обобщать, полученные на основе анализа 

карты, сведения, высказывать суждения о явлениях  непосредственно на карте не обозначенных (сложное чтение географической карты). 

 

Обучающийся должен уметь 

 находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 
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распознавать и показывать географические объекты  на географических картах (простое чтение географических карт). 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;  

 использовать различные источники географической информации для поиска и извлечения информации; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

 рассказать о происхождении названий географических объектов своей местности; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о происхождении названий географических объектов на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией;  

 наносить на карту и правильно подписывать географические объекты; 

 составлять простые картосхемы; 

 

Личностные  

 развитие личностной рефлексии, толерантности; 

 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве со сверстниками.  

 формирование целостного мировоззрения,  

 формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения задачи; 

 участие в социально значимом труде.  

 формирование познавательного интереса к предмету исследования; 

 формирование навыков работы по образцу. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Количество часов 

1. Введение  (1 ч ) 

Земля – планета Солнечной системы. 

Методы географических исследований. 

1 

Виды изображений поверхности Земли (9ч) 

 

План местности (4ч) 

2. Входной мониторинг - Тест «Земля – планета Солнечной системы». 

Виды изображения поверхности Земли. План местности. 

1 

3. Анализ входного мониторинга. 

Масштаб. 

П.р. №1  «Изображение здания школы в масштабе». 1 

4. Стороны горизонта. Ориентирование. 

П.р.№2 Определение направления и азимута по плану местности. 1 

5. Тест «Масштаб», «Стороны горизонта. Ориентирование». 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 1 

6. Составление простейших планов местности. 

П.р.№3 Составление плана местности методом глазомерной съёмки. 1 

Географическая карта (5 ч.) 

7. 

 
Тест «Изображение на плане неровностей земной поверхности». 

Форма и размеры Земли.  1 

8.  ВПОМ. Географическая карта. 1 

9. ВПОМ. Градусная сеть на глобусе и картах. 
1 

10. Географическая широта. 

1 
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11. Географическая долгота. Географические координаты. 

П.р.№4  Определение географических координат объектов. 
1 

12. ВПОМ. Изображение на физических картах высот и глубин. 
1 

Строение Земли. Земные оболочки - 20 ч. 

Литосфера (5 ч.) 

13. Тест «Географическая карта». 

Земля и её внутреннее строение. 

1 

14. ВПОМ. Движения земной коры. Вулканизм. Вулканы на карте. 1 

15. Административная контрольная работа за 1 полугодие. Рельеф суши. Горы. Равнины.  1 

16. ВПОМ. Изображение на карте неровностей земной поверхности. 1 

17. П.р.№ 5 Описание форм рельефа. 

Рельеф дна Мирового океана. 

1 

Гидросфера (7 ч.) 

18. Тест «литосфера». Вода на Земле. Свойства вод океана. 1 

19. ВПОМ. Части Мирового океана на карте. 1 

20. ВПОМ. Карта океанов. Движение воды в океане. 1 

21. Подземные воды. 1 

22. ВПОМ. Голубые ленты на карте - реки. 1 

23. Озёра. Ледники. 

П.р.№6 Описание внутренних вод. 

1 

24. ВПОМ. «Водные объекты на карте» 1 

Атмосфера (6 ч.) 

25. Тест «Гидросфера». 

Атмосфера: строение, значение, изучение. 

1 

26. Температура воздуха. 

П.р.№7 Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 

1 
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27. Атмосферное давление. Ветер. 

П.р.№ 8 Построение розы ветров. 

1 

28. Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

П.р.№ 9 Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

1 

29. ВПОМ. Погода и климат. Климатические карты. 1 

30. ВПОМ. Синоптические карты. 1 

Биосфера. Географическая оболочка (2 ч.) 

31. Тест «Атмосфера». 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. 

1 

32. Природный комплекс. 

П.р.№10 Характеристика природного комплекса 

1 

Население Земли - 2 ч. 

33. Население Земли. Человек и природа 1 

34. ВПОМ. Политическая карта мира.  1 

35. Защита проекта. 1 

 

ТЕМЫ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

1. Исследование «Можно ли Гомера считать основоположником географии?». 

2. Создание презентации «Карта — памятник культуры». 

3. Составление карты «История освоения моей местности». 

4. Создание презентации «Навигационные системы как источник географической информации». 

5. Составление карты «Отражение форм рельефа в географических названиях». 

6.  Топонимика. Сколько географических названий на всем земном шаре.  

7. Топонимика своей местности. Географические названия своей местности. 

8.  «Каталог географических названий Калининградской области (г. Черняховска)» 

9. «Использование географических карт». 

10. «Сказочная карта Европы».  

11. «Создаем конструктор литосферных плит». 


