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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа  составлена с учетом особенностей психофизического развития учащегося,
его  индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости  обеспечивает  коррекцию  нарушений  развития  и
социальную адаптацию указанного лица, ориентирована на помощь ребенку в реализации его индивидуальных
образовательных  возможностей  и  потребностей  и  создание  условий  для  успешного  развития  с  учетом  его
индивидуальных особенностей психического и физического здоровья. 

Цели:  совершенствование  предметных  знаний  и  умений  учащегося,  формирование    умений  и  навыков
использования  знаний в повседневной жизни.

Данная  программа  содержит  материал,  помогающий  достигнуть  того  уровня  знаний  по  географии,
который необходим учащемуся для социальной адаптации. Программа определяет оптимальный объём знаний и
умений по географии. При подборе учебного материала использовался индивидуальный подход для мотивации
изучения  данного  предмета,  прослеживаются  межпредметные  связи. На  каждом  занятии  используются
различные  упражнения,  формы  и  методы,  способствующие  развитию  внимания,  памяти,  мышления  и  речи
учащихся.

Программа адаптированного обучения по изучению курса географии в 6  классе составлена на основе: 

Закона «Об образовании» РФ;

Письма  МО  РСФСР  от  09.  04.  1999  г.  №  27/511-6  «О  психолого-педагогической  и  социальной
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе образования»;

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования
Локального акта об индивидуальном обучении в МОУ «Новомичуринская СОШ №2» Пронского
района Рязанской области;

Учебного плана индивидуального обучения МОУ «Новомичуринская СОШ№2» Пронского района
Рязанской области на 2017-2018 учебный год;

     Примерной  программы  основного  общего  образования  по  географии  для  6-го  класса:  «География».
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Цели и задачи курса.

Основная  цель  курса  «География.   Начальный  курс»  систематизация  знаний  о  природе  и

человеке,  подготовка  учащихся  к  восприятию  страноведческого  курса  с  помощью  рассмотрения

причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями.

Для  успешного  достижения  основной  цели  необходимо  решать  следующие  учебно-

методические задачи:

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса

«Окружающий мир»;

- развивать познавательный интерес к объектам и процессам окружающего мира;

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»;

- научить устанавливать связи в системе географических знаний.

ОБЩАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ГЕОГРАФИИ

География  в  основной  школе  формирует  у  обучающихся  систему  комплексных  социально

ориентированных  знаний  о  Земле  как  о  планете  людей,  об  основных  закономерностях  развития

природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных природных,

экологических, социально-экономических, политических процессов,
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протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия природы и общества,

об  адаптации  человека  к  географическим  условиям  проживания,  о  географических  подходах  к

устойчивому развитию территорий.

Целями изучения географии в основной школе являются:

—  формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;

—  формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.);

—   понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его

развития   с учётом исторических факторов;

—  познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических

процессов и закономерностей, происходящих в географическом пространстве России и мира;

—   формирование  системы  интеллектуальных,  практических,  универсальных  учебных,

оценочных,  коммуникативных  умений,  обеспечивающих  безопасное,  социально  и  экологически

целесообразное поведение в окружающей среде;

—   формирование  общечеловеческих  ценностей,  связанных  с  пониманием  значимости

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни на

Земле;

-   формирование  опыта  жизнедеятельности  через  усвоенные   человечеством    научные

общекультурные   достижения  (карта,  космические  снимки,  путешествия,  наблюдения,  традиции,

использование  приборов  и  техники),  способствующие  изучению,  освоению  и  сохранению

географического пространства;

—   формирование  опыта  ориентирования  в  географическом  пространстве  с  помощью

различных способов (план,  карта,  приборы,  объекты природы и др.),  обеспечивающих реализацию

собственных потребностей, интересов, проектов;

 - формирование опыта творческой деятельности по реализации  познавательных,  социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы,

проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

         Содержание  курса  направлено на формирование универсальных учебных действий,

обеспечивающих  развитие  познавательных  и  коммуникативных  качеств  личности.  Обучающиеся

включаются  в  проектную  и  исследовательскую  деятельность.  Основу  которой  составляют  такие

учебные  действия,  как  умение  видеть  проблемы,  ставить  вопросы,  классифицировать,  наблюдать,

делать  выводы  и  умозаключения,  объяснять,  доказывать,  и  др.  Обучающиеся  включаются  в

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, представлять и сообщать информацию в

устной и письменной форме.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ

Личностными результатами  обучения  географии  является  формирование  всесторонне

образованной,  инициативной  и  успешной  личности,  обладающей  системой  современных



мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентации,  идейно-нравственных,  культурных,

гуманистических и этических принципов и норм поведения.

Изучение  географии  в  основной  школе  обусловливает  достижение  следующих  результатов

личностного развития:

1)   воспитание  российской  гражданской  идентичности, патриотизма, любви и уважения к

Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа

России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего

края,  общемирового культурного наследия;  усвоение традиционных ценностей многонационального

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;

2)   формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному

многообразию современного мира;

3)   формирование   познавательной   и   информационной культуры,  в том числе развитие

навыков  самостоятельной  работы  с  учебными  пособиями,  книгами,  доступными  инструментами  и

техническими средствами информационных технологий;

4)   формирование    коммуникативной    компетентности    в  образовательной,  общественно

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

5)   формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,  угрожающих

жизни и здоровью людей;

16)   формирование   основ  экологического   сознания  на основе признания ценности жизни во

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.

Метапредметными  результатами освоения основной образовательной программы основного

общего образования являются формирование универсальных учебных действий (УУД).

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:

Работая по плану,  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки

самостоятельно.

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

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.

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Предметными результатами  освоения  основной  образовательной  программы  по  географии

являются:

1)  формирование  представлений  о  географической  науке,  её  роли  в  освоении  планеты

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны

окружающей среды и рационального природопользования;

2) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и

неоднородности  Земли  как  планеты  людей  в  пространстве  и  во  времени,  об  основных  этапах  её

географического  освоения,  особенностях  природы,  жизни,  культуры  и хозяйственной деятельности

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ

(6 класс 34 часа, 1 час в неделю)

Тема 1. Гидросфера (12 часов)

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой океан и его части. Моря,
заливы, проливы. Виды морей:  окраинные,  внутренние и межостровные. Движения воды в океане.  Течения.
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и
использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел.  Пороги и водопады. Озера
проточные и бессточные. Болота. Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные).

Основные  понятия: гидросфера,  Мировой  океан,  круговорот  воды,  внутренние  и  окраинные  моря,  заливы,
грунтовые, межпластовые и артезианскиеводы, речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и
бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота.

Практические  работы.  1.  Нанесение  на  контурную  карту  объектов  гидросферы.  2.  Определение  по  карте
окраинных,  внутренних и межостровных морей.  3.  Описание по карте географического положения одной из
крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, использование человеком.

Тема 2. Атмосфера (11 часов)

Атмосфера: ее состав, строение и 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  возникновения.  Бриз.  Влажность  воздуха.  Туман.  Облака.
Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды.



Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности
над уровнем моря. Адаптация человека к климатическим условиям.

Основные  понятия:  атмосфера,  тропосфера,  стратосфера,  верхние  слои  атмосферы,  тепловые  пояса,
атмосферное давление,  ветер,  конденсация водяного  пара,  атмосферные осадки,  погода,  воздушные массы,
климат.

Практические работы. 1. Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, описание наблюдаемой
погоды,  обработка результатов.  2.  Построение розы ветров,  диаграмм облачности и осадков по имеющимся
данным. Выявление причин изменения погоды.

Тема 3. Биосфера (4 часа)

Царства  живой  природы  и  их  роль  в  природе  Земли.  Разнообразие  животного  и  растительного  мира.
Приспособление  живых организмов к  среде  обитания в  разных природных зонах.  Взаимное влияние  живых
организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. Почва как особое природное
образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов.

Основные понятия: биосфера, Красная книга, почва, плодородие. 

Персоналии: В.И. Вернадский,  В.В. Докучаев.

Практическая  работа:  ознакомление  с  наиболее  распространенными  растениями  и  животными  своей
местности.

Тема 4.  Географическая оболочка (7 часов)

Понятие о географической оболочке.

Территориальные  комплексы:  природные,  природно-хозяйственные.  Взаимосвязь  между  всеми  элементами
географической  оболочки:  литосферой,  атмосферой,  гидросферой  и  биосферой.  Закон  географической
зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая
человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека.

Основные  понятия:  природный  комплекс,  ландшафт,  природно-хозяйственный  комплекс,  геосфера,  закон
географической зональности.

Персоналии,  В.И. Вернадский. Практические работы 1.  Описание природных зон Земли по географическим
картам. 

Заключение 1 час

Учебно-методическое обеспечение и литература

1.Учебно-методическое  обеспечение  учебного  процесса  предусматривает  использование  УМК  (учебно-
методических комплектов) линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева с 5 по 9 классы:

1.А. И. Алексеев и др. География. 5—6 классы (учебник)



2.В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 5—6 классы (рабочая тетрадь)

3.В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы (пособие для учителя)

2.Учебник: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. Физическая география. 6 класс. // М., Русское слово,
2011г.

3.География Воронежской области под редакцией проф. В.В. Подколзина

 Воронеж 1994г.

 4.Сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии.

 Теллурий, глобус, коллекция полезных ископаемых, макеты различных форм рельефа, термометр, осадкомер,
барометр, гигрометр, флюгер и др.

 Физические,  политические  карты  полушарий,  мира,  России,  карта  природных  зон,  народы  и  плотность
населения, климатическая карта и др.

 Таблицы, картины.

 Атласы.

Рекомендации по организации и оснащению учебного процесса

Кабинет географии является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по предмету. В нем
также могут проводиться внеклассные и внеурочные занятия, воспитательная работа с учащимися. Поэтому он
необходим  в  каждой  школе,  а  его  оснащение  должно  соответствовать  требованиям  государственного
образовательного  стандарта.  Кабинет  географии  должен  иметь  специальное  смежное  помещение  —
лаборантское, предназначенное для хранения учебного оборудования и подготовки занятий. Основа кабинета —
рабочие места для учащихся и учителя.

Оборудование кабинета должно включать следующие типы средств обучения:

•   учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование,  в том числе комплект натуральных объектов,
модели,  школьная  метеостанция,  приборы  и  инструменты  для  проведения  демонстраций  и  практических
занятий, приборы системы глобального позиционирования;

•   стенды для постоянных и временных экспозиций;

•   комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения:

—  графопроектор;

— аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации;

— компьютер;

— мультимедиа-проектор;

— интерактивная доска;

—  коллекция  медиаресурсов,  в  том  числе  электронные  учебники,  электронные  приложения  к  учебникам,
обучающие программы;



— выход в Интернет;

— учебная геоинформационная система;

•   комплекты географических карт и   печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, портреты
выдающихся географов и путешественников) по всем разделам школьного курса географии;

•   комплект экранно-звуковых пособий и слайдов;

•    библиотека  учебной,  программно-методической,  учебно-методической,  справочно-информационной  и
научно-популярной литературы;

•   картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ обучающихся,
проведения контрольных работ и т. Д.





Календарно-тематическое планирование Физическая География Земли 6 класс (1 час в неделю 34 часа).

№
Урока

Тема Урока Содержание УУД Примечания

ГИДРОСФЕРА 12 часов

1/1 Состав и строение 
гидросферы

Гидросфера водная оболочка Земли. Части 
гидросферы, их соотношение. Свойства 
воды. Мировой круговорот воды в природе

Сравнивать соотношение отдельных частей 
гидросферы. Выявлять взаимосвязи между 
составными частями гидросферы по схеме 
«Круговорот воды в природе»

Стр.94-96

2/2 Что такое 
Мировой океан.

Мировой океан, его части. Единство вод 
Мирового океана. Моря, заливы, проливы. 
Жизнь в океане

Определять  черты  сходства  и  различия
океанов  Земли.  Определять  по  карте
географическое положение океанов,  морей,
заливов, проливов, островов, полуостровов.
Определять  по  карте  глубины  океанов  и
морей.

Стр.97-99

к/к

3/3 Суша  в  океане.
Рельеф дна.

Острова и полуострова. Типы островов. 
Рельеф дна Мирового океана. Использование
карт для определения географического 
положения и описания морей, океанов

Выделять части рельефа дна океана. 
Составлять описание океана и моря по карте

Стр.100-102

4/4 Решение
практических
задач по карте

Выполнение проектного задания

Практическая  работа  №  1  «Нанесение  на
контурную карту объектов гидросферы».

Выполнять проектное задание само-
стоятельно или в сотрудничестве. Работать с
контурной картой. Оценивать и обсуждать 
результаты проделанной работы

Стр.103-104

5/5 Свойства  вод
океана.

Температура  и  солёность  вод  Мирового
океана

Выявлять  с  помощью карт  географические
закономерности  изменения  температуры  и
солёности воды в Океане

§ 32

6/6 Движение  вод  в
океане.

Движение  воды  в  Океане.  Волны.
Океанические  течения,  приливы,  отливы.
Неблагоприятные  и  опасные  явления  в
гидросфере. Меры предупреждения опасных

Определять по карте крупнейшие тёплые и 
холодные течения Мирового океана. 
Выявлять зависимость направления 
поверхностных течений от направления 

§ 32 

Стр.107-108



явлений и борьбы с ними, господствующих ветров. Систематизировать
информацию о течениях в сводной таблице

7/7 Реки Земли Реки как составная часть поверхностных вод 
суши. Части реки. Речная система, речной 
бассейн,

водораздел. 

Определять по карте истоки, устья главных
рек,  их  притоки,  водосборные  бассейны,
водоразделы.

§33

К/К

8/8 Режим и питание 
рек

Источники  питания  рек.  Крупнейшие  реки
мира  и  России  Практическая  работа  №  2
Описание  по  карте  географического
положения одной из крупнейших рек Земли.

Описание реки по плану на основе и анализа
карт. Составлять характеристику равнинной 
и горной реки по плану. Анализировать 
графики изменения уровня воды в реках. 
Выявлять по рисунку (схеме) части долины 
реки. Осуществлять смысловое чтение в 
соответствии с задачами ознакомления с 
жанром и основной идеей текста

§34

Сообщение о

реке

9/9 Озёра и болота Озёра, их разнообразие, зависимость 
размещения от климата и рельефа. Виды 
озёр. Крупнейшие пресные и солёные озера 
мира и нашей страны. Пруды, водохра-
нилища, болота, их хозяйственное значение 
и рациональное использование. Описание 
озера по карте

Определять  по  карте  географическое
положение  и  размеры  крупнейших  озёр
мира и России. Составлять описание озёр по
плану на основе анализа карт. Составлять и
описывать  схему  различие  озёр  по
происхождению котловин.

§ 35

Схема 

котловины

озёр

10/10 Подземные воды и
ледники

Подземные воды, их происхождение и виды,
использование  человеком.  Минеральные
воды.  Ледники  главные  аккумуляторы
пресной  воды  на  Земле,  условия
возникновения, распространение. Покровные
и горные ледники

Описывать  по  карте  районы
распространения ледников

Решать  познавательные  задачи  по
выявлению  причин  образования  ледников.
Находить  информацию  и  готовить
сообщения  о  воздействии  многолетней
мерзлоты на хозяйственную деятельность.

§36

Повторить

§28-35



11/11 Гидросфера  и
человек

Качество воды и здоровье людей. Ресурсы 
Океана, их значение и хозяйственное 
использование. Охрана гидросферы

Выявлять особенности воздействия 
гидросферы на другие оболочки Земли и 
жизнь человека. Выявлять значение 
хозяйственного использования ресурсов 
Океана для человека

Прочитать 

§ 38

12/11 Гидросфера  и
человек

Качество воды и здоровье людей. Ресурсы 
Океана, их значение и хозяйственное 
использование. Охрана гидросферы

Выявлять особенности воздействия 
гидросферы на другие оболочки Земли и 
жизнь человека. Выявлять значение 
хозяйственного использования ресурсов 
Океана для человека

Прочитать 

§ 38

                                                                                                            АТМОСФЕРА 11 часов

13/1 Состав и строе ние
атмосферы

Состав атмосферного воздуха. Строение 
атмосферы, её границы. Тропосфера, 
стратосфера, озоновый слой. Значение 
атмосферы для жизни на Земле. Пути сохра-
нения качества воздушной среды

Выявлять роль содержащихся в атмосфере 
газов для природных процессов. Составлять 
и анализировать схему «Состав атмосферы».
Высказывать мнение об утверждении: 
«Тропосфера -кухня погоды»

§ 38

14/2 Температура
воздуха.

Нагревание воздуха тропосферы. Понижение
температуры в тропосфере с высотой. 
Температура воздуха. Термометр. Средняя 
суточная температура, её определение. 
Суточный и годовой ход температуры 
воздуха. Суточная и годовая амплитуда 
температуры воздуха

Вычерчивать  и  анализировать  графики
изменения температуры в течение суток на
основе  данных  дневников  наблюдений
погоды.  Вычислять  средние  суточные
температуры  и  суточную  амплитуду
температур.  Решать  задачи  на определение
средней  месячной  температуры,  изменения
температуры  с  высотой.  Выявлять
зависимость  температуры  от  угла  падения
солнечных  лучей,  закономерность
уменьшения  средних  температур  от
экватора к полюсам

§ 39

Составить 

Задачи

сут.темпер

15/3 Годовой  ход
температуры.

Зависимость суточного и годового хода 
температуры воздуха от высоты Солнца над 
горизонтом. Уменьшение количества тепла 
от экватора к полюсам

§ 40



16/4 Атмосферное
давление

Атмосферное давление, единицы его 
измерения. Барометр. Зависимость 
атмосферного давления от температуры 
воздуха и высоты местности над уровнем 
моря. Изменение атмосферного давления и 
температуры воздуха с высотой

Измерять атмосферное давление с помощью
барометра.  Рассчитывать  атмосферное
давление на разной высоте в тропосфере.

§ 41

17/5 Ветер Ветер, причины его образования. Скорость и 
направление ветра. Роза ветров. Показатели 
силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон

Определять по картам направление ветров. 
Вычерчивать розу ветров на основе данных 
дневника наблюдений погоды

§ 42

18/6 Влажность
воздуха

Водяной  пар  в  атмосфере.  Абсолютная  и
относительная  влажность  воздуха.
Гигрометр.  Облачность  и  её  влияние  на
погоду

Решать задачи по расчёту относительной 
влажности на основе имеющихся данных. 
Наблюдать за облаками, составлять их 
описание по облику

§ 43

19/7 Атмосферные
осадки

Атмосферные осадки, их виды, условия 
образования. Распределение влаги на 
поверхности Земли

§ 44

20/8 Погода и климат Элементы и явления погоды. Типы 
воздушных масс, условия их формирования 
и свойства. Отличие климата от погоды. 
Климатообра-зующие факторы

Устанавливать причинно-следственные 
связи между свойствами воздушных масс и 
характером поверхности, над которой они 
формируются. Составлять характеристику 
воздушных масс с разными свойствами

§ 45

21/9 Решение
практических
задач

Решение  практических  задач  с
использованием  информации  о  погоде.
Метеорологические приборы и инструменты.
Практическая работа №3  Построение розы
ветров,  диаграмм  облачности  и  осадков  по

Наблюдать за погодой и выявлять её 
особенности. Знакомиться с картами 
погоды, выявлять способы нанесения на них
характеристик состояния атмосферы. 
Описывать по карте погоды количественные

§ 46



имеющимся  данным.  Выявление  причин
изменения погоды.

и качественные показатели состояния 
атмосферы. Сравнивать показатели, 
применяемые для характеристики погоды и 
климата

22/10 Атмосфера  и
человек

Значение атмосферы для человека. Влияние 
погодных и климатических условий на 
здоровье и быт людей. Стихийные явления в 
атмосфере, их характеристика и правила 
обеспечения личной безопасности

Выявлять значение атмосферы для человека.
Описывать влияние погодных и 
климатических условий на здоровье и быт 
людей. Составлять и обсуждать правила 
поведения во время опасных атмосферных 
явлений

§ 47 

Повторить

§ 38-46

23/11 Атмосфера  и
человек

Значение атмосферы для человека. Влияние 
погодных и климатических условий на 
здоровье и быт людей. Стихийные явления в 
атмосфере, их характеристика и правила 
обеспечения личной безопасности

Выявлять значение атмосферы для человека.
Описывать влияние погодных и 
климатических условий на здоровье и быт 
людей. Составлять и обсуждать правила 
поведения во время опасных атмосферных 
явлений

§ 47 

Повторить

§ 38-46

БИОСФЕРА 4 часа

24/1 Биосфера земная 
оболочка

Биосфера.  Состав и роль биосферы, связь с
другими  сферами  Земли.  Границы
распространения  жизни  на  Земле.
Разнообразие  органического  мира  Земли,
приспо-  собление  организмов  к  среде  оби-
тания. Круговорот веществ в биосфере

Сопоставлять границы биосферы с гра-
ницами других оболочек Земли. Составлять 
схему связей биосферы с другими 
оболочками Земли. Сравнивать 
приспособленность отдельных групп

организмов к среде обитания. Выявлять 
роль разных групп организмов в переносе 
веществ на основе анализа схемы 
биологического круговорота.

§ 48

Схемы круговоротов

25/2 Почва  как  особое
природное  обра-
зование

Почва - особый природный слой. 
Плодородие — важнейшее свойство почвы. 
В. В. Докучаев — основатель науки о почвах

Сравнивать профили подзолистой почвы и 
чернозёма. Выявлять причины разной 
степени плодородия используемых 

§ 49



— почвоведения. Типы почв человеком почв.

26/3 Биосфера сфера 
жизни

Особенности распространения живых 
организмов на суше и в Мировом океане. 
Человек — часть биосферы. Значение 
биосферы для человека. Влияние человека на
биосферу

Выявлять  зависимость  разнообразия
растительного  и  животного  мира  от
количества света, тепла, влаги (климата).

§ 50

27/4 Решение
практических
задач

Практическая работа № 4:  Ознакомление с
наиболее  распространенными  растениями  и
животными своей местности.

Высказывать мнение о значении биосферы и
воздействии человека на биосферу своей 
местности. Наблюдать за растительным и 
животным миром своей местности с целью 
определения качества окружающей среды

Определение

видового 

ранообразия

флоры и фауны  

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 7 часов

28/1 Географическая
оболочка

Географическая оболочка: состав, границы и
взаимосвязи между её составными частями.

Приводить  примеры  взаимосвязи  частей
географической  оболочки.  Выявлять
доказательства  существования  главных
закономерностей географической оболочки
на основе анализа тематических карт.

§ 51

29/2 Свойства  и
закономерности
географической
оболочки.

 Свойства  географической  оболочки.
Географическая  оболочка  как  окружающая
человека  среда.  Широтная  зональность  и
высотная поясность.

§ 51 

Работа с с различными

источниками

30/3 Природные
комплексы суши и
океана

Понятие  природного  комплекса.
Разнообразие природных комплексов

Выделять  компоненты  географической
оболочки,  компоненты  природных
комплексов  суши  и  компоненты
природных комплексов океана, сравнивать
их.

Работа с с различными

источниками

31/4 Природная
зональность

Понятие «природная зона». Природные зоны
— зональные природные комплексы. Смена 
природных зон от экватора к полюсам

Сравнивать  между  собой  различные
природные  зоны.  Приводить  примеры
приспособляемости животных и растений к
среде обитания. Выявлять наиболее и наи-
менее  изменённые  человеком  территории
Земли  на  основе  анализа  разных

§ 52



источников географической информации.

32/5 Решение
практических
задач

Практическая  работа  №  5  Описание
природных  зон  Земли  по  географическим
картам.

Находить дополнительную информацию о
закономерностях  географической
оболочки.  Давать  характеристику
природным  комплексам,  используя
типовой  план  и  различные  источники
информации.

Анализ карт 

атласа

33/6 Культурные
ландшафты

Понятие «культурный ландшафт». Основные
виды культурных ландшафтов

Обсуждение положительного и 
отрицательного влияния человека на 
ландшафт

Составлять схему основных видов 
культурных ландшафтов. Приводить 
примеры положительного и отрица-
тельного влияния человека на ландшафт. 

§ 53

34/6 Культурные
ландшафты

Понятие «культурный ландшафт». Основные
виды культурных ландшафтов

Обсуждение положительного и 
отрицательного влияния человека на 
ландшафт

Составлять схему основных видов 
культурных ландшафтов. Приводить 
примеры положительного и отрица-
тельного влияния человека на ландшафт. 

§ 53



Тематическое планирование для самостоятельной работы (1час в неделю)

№ п/п Тема самостоятельной работы Материал учебника
1. Состав и строение гидросферы Стр.94-96
2. Что такое Мировой океан. Стр.97-99

3. Суша в океане. Рельеф дна. Стр.100-102

4. Решение практических задач по карте Стр.103-104
5. Свойства вод океана. § 32
6. Движение вод в океане. § 32 

7. Реки Земли §33

8. Режим и питание рек §34

9. Озёра и болота § 35

10. Подземные воды и ледники §36

11. Гидросфера и человек § 38
12. Гидросфера и человек

§ 38
13. Состав и строе ние атмосферы § 38

14. Температура воздуха. § 39

15. Годовой ход температуры. § 40
16. Атмосферное давление § 41
17. Ветер § 42
18. Влажность воздуха § 43
19. Атмосферные осадки § 44
20. Погода и климат § 45
21. Погода и климат § 46
22. Атмосфера и человек § 47 

23. Атмосфера и человек § 47 

24. Биосфера земная оболочка § 48

25. Почва как особое природное образование § 49
26. Биосфера сфера жизни § 50

27. Биосфера сфера жизни § 50

28. Географическая оболочка § 51
29. Свойства и закономерности географической 

оболочки.
§ 51 

30. Природные комплексы суши и океана Работа с с 
различными
источниками

31. Природная зональность § 52
32. Природная зональность § 52
33. Культурные ландшафты § 53

34. Культурные ландшафты § 53








