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Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, от 17.12.2010, № 1897. 

 Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.12. 2015 №1577».  

 Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Авторской программой основного общего образования по географии 5—9 классы 

авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство 

Дрофа, 2016г; 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-

52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры 

(объединения, разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и 

др.)  с учетом особенностей образовательной организации и сложившейся практики 

разработки рабочих программ». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15 на 2022-2023 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».Учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса: 
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Учебник: География. Начальный курс. 6 класс. Учебник. Вертикаль. ФГОС, 2016 г.  

Летягин А.А.  

 

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; 

- 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.          

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2022-2023 учебный год 

в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( 5-дневная неделя)  на изучение географии отводится 1 час в неделю. В 

соответствии с календарным учебным  графиком работы школы на 2022-2023 учебный год 

программа составлена на 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год. 
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Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

 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. 

Метапредметные результаты обучения 

- Умение ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- Умение планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- Умение работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- Умение работать в соответствии с предложенным планом; 

- Умение участвовать в совместной деятельности; 

- Умение сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- Умение оценивать работу одноклассников; 

- Умение выделять главное, существенные признаки понятий; 

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

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

- Умение высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- Умение классифицировать информацию по заданным признакам; 

- Умение искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- Умение работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

- Умение классифицировать информацию; 

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

Предметные результаты обучения 

file:///C:/Users/User/Desktop/школа%202019-2020/география/6%20класс/рабочая%20программа/М.Р.%20Внеур%20деят/внеурочная%20деятельность.docx
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- Умение называть методы изучения Земли; 

- Умение называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

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

«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

- Умение приводить примеры географических следствий движения Земли; 

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

«азимут», «географическая карта»; 

- Умение называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе; 

- Умение приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

- Умение находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной 

сети на глобусе и карте; 

- Умение читать план местности и карту; 

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

- Умение производить простейшую съемку местности; 

- Умение классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- Умение ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных 

предметов; 

- Умение определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на глобусе; 

- Умение называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности; 

- Умение 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»; 

- Умение называть и показывать основные географические объекты; 

Умение работать с контурной картой; 

- Умение называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- Умение приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами; 

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

высоту точек, глубину морей; 

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

- Умение объяснять особенности движения вод в Мировом океане, 

особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, 
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- Умение особенности циркуляции атмосферы; 

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

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

- Умение составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, 

реки, озера по плану; 

- Умение описывать погоду и климат своей местности; 

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

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

называть меры по охране природ; 

- Умение рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

- Умение приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

- Умение составлять описание природного комплекса; 

- Умение приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

 В результате изучения географии учащийся должен 

знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;  

- дату образования и площадь области в сравнении с другими регионами и странами; 

- численность и естественное движение населения; 

- границы области, соседние области, края и республики, естественные рубежи, по 

которым проходит граница области, ее протяженность; 

- городские округа и городские поселения, муниципальные районы и их 

центры,исторические и промышленные центры;  

- сельскохозяйственные районы и их специализацию, крупнейшие особенности 

геологического и тектонического строения территории родного края; 

- основные формы рельефа (орографические структуры) и месторождения полезных 

ископаемых, современное изучение территории области и новые месторожденияоткрытых 

ископаемых; 

- крупнейшие реки, озера, водохранилища и ледники области; 

- распространение основных типов почв; 

- природно-ландшафтные зоны, особенности широтной и вертикальной зональности, 

растительного и животного мира, заповедники, национальные парки,  зоологические 

заказники, Красную книгу Ростовской области; 
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- климатообразующие факторы, характеристику резко континентального климата и 

основные фенологические явления в природе по временам года; 

- экологические проблемы родного края. 

уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды,  

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного 

содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

Данную программу 5 – 6класса реализуют следующие учебники: География. Начальный 

курс. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Автор А.А. 

Летягин. География. Начальный курс. 6 класс. 

 НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ГЕОГРАФИИ (5–6 КЛАССЫ) «Начальный курс географии» — 

первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе 

изучения курса формируются представления о Земле как природном комплексе, об 

особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается 

формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся 

овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают 

умения использовать источники географической информации. Большое внимание 

уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. 

Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые будут 

необходимы в дальнейшем при овладении курса географии России. Программа 

«Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО). Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 классах по 34 ч (из 

расчёта 1 ч в неделю). Основная цель «Начального курса географии» — систематизация 

знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью 

рассмотрения причинноследственных связей между географическими объектами и 

явлениями. Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить 

следующие учебно-методические задачи: актуализировать знания и умения школьников, 

сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; развить познавательный 

интерес учащихся 5 и 6 классов к объектам и процессам окружающего мира; научить 

применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; научить 

устанавливать связи в системе географических знаний (геологогеоморфологических, 

гидрологических и др.), а также между системой физикогеографических и 

общественногеографических знаний.  

СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА (ТЕМЫ): 

Раздел «Оболочки Земли»  

Тема «Гидросфера» 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 (тёплые 

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. 

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «гидросфера», «океан», «море», 

«река», «озеро». Использовать понятия «гидросфера», «океан», «море», «река», «озеро» 

для решения учебных задач по созданию модели глобального океанического конвейера, 

по созданию модели родника, по определению положения бассейна реки и водораздела 

между речными бассейнами. Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной 
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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 океанов и рек, для объяснения происхождения 

географических названий океанов, морей, рек и озёр. Выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки воды. Составлять описание океанов и рек, их географического 

положения. Использовать приобретённые 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.  

Тема «Атмосфера» 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. Знать и 

объяснять существенные признаки понятий: «атмосфера», «ветер», «атмосферные 

осадки», «погода», «климат». Использовать понятия «атмосфера», «ветер», «атмосферные 

осадки», «погода», «климат» для решения учебных задач по определению атмосферного 

давления, по созданию самодельных метеорологических измерителей, по определению 

суточной температуры воздуха, по определению условий образования тумана, по 

выявлению причин особенностей годового распределения осадков на Земле. 

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, видов облаков, видов атмосферных осадков, редких явлений в атмосфере, 

стихийных природных бедствий в атмосфере и возможных действий в чрезвычайных 

ситуациях. Отбирать источники географической информации для составления описаний 

погоды, для объяснения причин разнообразия климата на Земле. 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 приобретённые знания и умения для чтения карт погоды, для определения 

температуры и давления воздуха, направления и скорости ветра, видов облаков и 

атмосферных осадков, для определения относительной высоты по разности атмосферного 

давления. Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности из разных источников.  

Тема «Биосфера» Биосфера, её границы. 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. Знать 

и объяснять существенные признаки понятий: «биосфера», «природный комплекс». 

Использовать понятия «биосфера», «природно-территориальный комплекс» для решения 

учебных задач по определению приспособлений организмов к различным условиям, по 

определению правил ухода за комнатными растениями. Устанавливать взаимосвязи 

между природными условиями и особенностями растительного и животного мира 
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тропического, умеренных, полярных поясов, океана. Приводить примеры почвенных 

организмов, типичных растений и животных различных районов Земли, стихийных 

природных бедствий в биосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний животных и 

растений разных районов Земли и глубин океанов. Выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки почвы, растений разных районов Земли. Составлять описание 

коллекции комнатных растений, животных морских глубин, экологической тропы. 

Использовать приобретённые 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  

Раздел «Географическая оболочка Земли» Взаимосвязь и взаимовлияние земных 

оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. 

Природные компоненты. Природнотерриториальные 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. Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «почва», «плодородие», «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. Составлять 

описание представителей различных рас. Отбирать источники географической 

информации для составления описаний состава и строения географической оболочки. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки круговорота вещества в 

природе. 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (НОМЕНКЛАТУРА).  

Тема «Гидросфера» Моря: Чёрное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, 

Охотское, Японское, Карибское. Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, 

Гвинейский. Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка. 

Течения: Гольфстрим, СевероТихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Западных 

ветров, Бразильское. Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, 

Лена, Амур, Обь, Терек, Хуанхэ. Озёра: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, 

Аральское, Виктория, Танганьика, Верхнее, Онежское. Области оледенения: Антарктида, 

Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер, Аляски 
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Раздел 4. «Тематическое планирование» 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ  1 - - 

2 РАЗДЕЛ II. ГИДРОСФЕРА  10 4 1 

3 РАЗДЕЛ III АТМОСФЕРА  12 6 2 

4 РАЗДЕЛ IV Биосфера 5 - - 

5 Раздел V .«Географическая оболочка 

Земли» 

4 -  

6 Повторение  2 - 1 

 Итого  34 10 4 
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Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ 1 ЧАС 

1 Географическая оболочка Земли и её составные 

части: литосфера, атмосфера, гидросфера и 

биосфера. 

1 7.09  

РАЗДЕЛ II. ГИДРОСФЕРА 10 ЧАСОВ 

2 Вода на Земле. 1 14.09  

3 Вода на Земле. Пр. р. Изучение свойств воды. 1 21.09  

4 Мировой океан — главная часть гидросферы. 

Пр.р. в к.к. Обозначение номенклатуры по теме. 

1 28.09  

5 Воды Мирового океана. Солёность и 

температура морской воды. 

1 05.10  

6 Воды Мирового океана. Движения морских вод. 

Пр.р. Составление плана описания Северного 

Ледовитого океана на основе работы с текстом 

учебника. 

1 12.10  

7 Воды суши. Реки  1 19.10  

8 Воды суши. Пр.р. Описание ГП реки по плану. 1 26.10  

9 Озёра. Пр.р. Описание озера по плану. 1 09.11  

10  Вода в «земных кладовых» 
 

1 16.11  

11 Человек и гидросфера. Пр. р. в к.к.: 

Обозначение номенклатуры по теме «Воды 

суши». 

 23.11  

РАЗДЕЛ III АТМОСФЕРА 12 ЧАСОВ 

12 Воздушная оболочка Земли — атмосфера. 1 30.11  

13 Как нагревается атмосферный воздух. 1 07.12  

14 Атмосферное давление. 1 14.12  

15 Движение воздуха. 1 21.12  

16 Движение воздуха. Бризы. Муссоны. Пассаты. 1 28.12  

17 Вода в атмосфере. Водяной пар и влажность 

воздуха 

1 11.01  

18 Вода в атмосфере. Облака и их виды.  18.01  

19 Вода в атмосфере. Облака и их виды. 1 Вода в 

атмосфере. Атмосферные осадки. 

 25.01  

20 Погода  01.02  

21 Метеорологические наблюдения. Пр.р. 

Описание погоды текущего дня 

 08.02  

22 Климат. Пр.р.Составление краткой 

характеристики климата своей местности. 

 15.02  

23 Человек и атмосфера.  22.02  

РАЗДЕЛ IV Биосфера 5 часов 
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24 Оболочка жизни. 1 01.03  

25 Жизнь в тропическом поясе. Пр.р. Описание 

коллекции комнатных растений по 

географическому принципу; определение 

правил ухода с учётом природных условий 

произрастания. 

1 15.03  

26 Растительный и животный мир умеренных 

поясов. 

1 22.03  

27 Жизнь в полярных поясах и в океане. 1 05.04  

28 Человек — часть биосферы. 1 12.04  

Раздел V .«Географическая оболочка Земли» 

29 Биологический круговорот. Почвенный покров. 1 19.04  

30 Взаимосвязь оболочек Земли. 1 26.04  

31 Географическая оболочка 1 03.05  

32 Природная среда. Охрана природы. Пр.р. Отчёт 

о путешествии (виртуальном) по экологической 

тропе (локация – по выбору 

1 10.05  

Повторение  

33  1 17.05  

34  1 24.04  
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