
 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

6 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Дата Тема урока 

 

     Основные 

виды учебной 

деятельности 

(практическая 

работа) 

Планируемые результаты Перечень 

учебно-

методичес

кого 

обеспечени

я 

П
л

а
н

и
р

у
ем

а
я

 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

Предметные Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД (К); 

регулятивные УУД (Р) 

 

Личностные 

 Введение (3 часа) 

1 02. 

09. 

 География как 

наука. 

 

Работа с учебником 

и электронным 

приложением, 

знакомство с 

презентацией. 

Знать:  

 особенности географии как 

науки, источники 

получения знаний о 

природе и населении Земли, 

методы 

получения, обработки, 

передачи и представления 

географической 

информации. 

Уметь: называть основные 

объекты природы, 

населения и хозяйственной 

деятельности. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации 

Формирование 

социально-

активной, 

мобильной и 

адаптивной 

личности. 

 Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как  

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира. 

 

 

Интерактив

ная карта 

«Физическа

я карта 

полушарий

» 

http://www.

geopsiti.com

/ru 

2 09. 

09. 

 Открытие, 

изучение и 

преобразовани

е Земли. 

Обозначение на 

к/карте маршрутов 

великих 

путешественников. 

Знать: 

 известных 

путешественников - 

мореплавателей, внесших 

большой вклад в изучение 

планеты Земля. 

П: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире; строить сообщения в 

устной и письменной форме. 

Р: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

Формирование 

научного 

мировоззрения 

http://www.r

go.ru 



 Уметь: обозначать на 

к/карте маршруты великих 

путешественников. 

 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

3 16. 

09. 

 Земля – 

планета 

Солнечной 

системы. 

Работа с рисунками 

«Планеты 

Солнечной 

системы», 

«Вращение Земли 

вокруг Солнца» 

Сравнение Земли с 

обликом других 

планет солнечной 

системы.  

Объяснение 

географических 

следствий 

движения Земли 

вокруг Солнца и 

вращения Земли 

вокруг своей оси. 

 

Знать: 
возникновение и 

геологическую историю 

Земли, форму, размеры, 

движения Земли, влияние 

космоса на Землю и жизнь 

людей. 

Сравнивать Землю с 

обликом других планет 

солнечной системы. 

Объяснять географические 

следствия движения Земли 

вокруг Солнца и вращения 

Земли вокруг своей оси 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками. 

 

 

 

 

http://www.r

go.ru 

Раздел 1. Виды изображения земной поверхности (9 часов) 

Тема: План местности (5 часов) 

4 23.

09. 

 Виды 

изображения 

земной 

поверхности: 

план 

местности, 

глобус, 

географическа

я карта, 

аэрофото- и 

аэрокосмическ

Работа с планом 

местности. 

Отработка умений 

выбирать масштаб, 

переводить 

цифровой масштаб 

в именованный. 

Практическая 

работа №1 

«Изображение 

Знать: географические 

модели: план местности, 

содержание понятий: план 

местности, особенности 

различных видов 

изображения местности. 

Уметь: определять по 

плану объекты местности, 

читать план местности, 

работать с масштабом. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу 

http://www.

mirkart.ru- 



ие снимки. 

Масштаб. 

Условные 

знаки 

здания школы в 

масштабе» 

 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

5 30.

09. 

 Стороны 

горизонта. 

Ориентирован

ие. Азимут. 

Определение 

азимута. 

Определение 

сторон горизонта 

по компасу. 

Определение 

направлений и 

азимутов по плану 

местности.  

Практическая 

работа №2 

«Определение 

расстояний, 

направлений и 

азимутов по плану 

местности» 

 

Знать: содержание 

понятий: ориентирование, 

азимут.  

Уметь: определять по 

плану стороны горизонта 

по компасу, плану, Солнцу, 

направления. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

http://www.

mirkart.ru- 

6 07.

10. 

 Изображение 

на плане 

неровностей 

земной 

поверхности. 

Определение по 

плану местности 

высот холмов и 

глубин впадин. 

Определение по 

расположению 

горизонталей 

крутого и пологого 

склонов холма. 

Изображение с 

помощью 

горизонталей 

холма и впадины. 

Знать: содержание 

понятий: рельеф, 

абсолютная высота, 

относительная высота, 

горизонтали, бергштрихи. 

Уметь: определять по 

плану высоты 

П: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире. 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу 

Мультимед

иа учебник 

7 14.

10. 

 Как составить 

план 

местности. 

Составление 

Практическая 

работа 

№3«Составление 

Уметь: выполнять 

глазомерную съемку 

местности. 

П: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире. 

Формирование 

навыков работы 

по образцу при 

http://www.

mirkart.ru- 



простейшего 

плана 

местности/уче

бного 

кабинета/комн

аты.  

 

плана местности 

по описанию» 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

К: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

 

консультативной 

помощи учителя. 

8 21.

10. 

 Обобщение и 

повторение по 

теме «План 

местности»  

 Обобщение и 

практическая 

отработка знаний и 

умений по теме 

«План местности». 

Выполнение 

заданий учителя. 

Работа с планом 

местности. 

Выполнение 

тестовых заданий. 

Знать: географические 

модели: план местности, 

содержание понятий: план 

местности, ориентирование, 

азимут, рельеф, абсолютная 

высота, относительная 

высота, горизонтали, 

бергштрихи особенности 

различных видов 

изображения местности. 

Уметь: определять по 

плану объекты местности, 

стороны горизонта по 

компасу, плану, Солнцу, 

направления. читать план 

местности, работать с 

масштабом, определять по 

плану высоты. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

http://www.r

go.ru 

Тема: Географическая карта (4 часа) 

9 11. 

11. 

 Форма и 

размеры 

Земли. 

Географическа

я карта – 

особый 

источник 

информации. 

Содержание и 

Работа с глобусом 

и картами 

различных 

масштабов. 

Определение по 

глобусу и карте 

направлений и 

расстояний. 

Знать: Географические 

модели: глобус, 

географическая карта. 

 Знать: определение карты, 

классификацию карт.   

Уметь: определять по 

глобусу и карте расстояния 

и направления, показывать 

полюса, экватор.   

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Р: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу. 

Интерактив

ная карта 

«Физическа

я карта 

полушарий

» 

Googl 

Планета 

Земля 



значение карт. 

Топографическ

ие карты. 

Масштаб и 

условные 

знаки на карте. 

исполнение. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации 

(http://earth.

google.com\

) 

 

10 18. 

11. 

 Градусная сеть 

на глобусе и 

карте: 

параллели и 

меридианы. 

Определение по 

глобусу и картам 

различных 

параллелей и 

меридианов. 

Знать: основные 

параметры и 

элементы глобуса и 

географической карты 

(условные знаки, способы 

картографического 

изображения, градусная 

сеть). 

 

П: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире. 

Р: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

навыков работы 

по образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

Модель 

земного 

шара 

(http://www.

aerth-

browser.com

\) 

11 25. 

11. 

 Географически

е координаты: 

географическа

я широта. 

Географически

е координаты: 

географическа

я долгота. 

Определение 

географически

х координат 

различных 

объектов. 

Определение 

географических 

координат 

объектов. 

Практическая 

работа № 4 

«Определение 

географических 

координат 

объектов по их 

географическим 

координатам» 

Уметь называть и 

показывать полюса, 

экватор, линии градусной 

сетки; определять 

географическую широту и 

долготу по физической 

карте и карте. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации 

Формирование 

навыков работы 

по образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

Интерактив

ная карта 

«Физическа

я карта 

полушарий

» 

http://www.r

go.ru 

12 02.

12. 

 Изображение и 

определение на 

физических 

Определение по 

картам высот и 

глубин объектов. 

Уметь: определять 

абсолютные высоты и 

глубины по карте по 

П: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Интерактив

ная карта 

«Физическа



картах 

направлений, 

расстояний и 

абсолютных 

высот по карте. 

отметкам высот и шкале 

глубин. 

Знать: содержание понятий 

«изобата», «изогипса» 

 

мире. 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

я карта 

полушарий

» 

http://www.

mirkart.ru- 

Раздел 2. Строение Земли. Земные оболочки (22 часа) 

Тема: Литосфера (7 часов) 

13 09. 

12. 

 Литосфера – 

«каменная» 

оболочка 

Земли. 

Внутреннее 

строение 

Земли.  

Выполнение в 

тетради рисунка 

«Внутреннее 

строение Земли» 

Знать: земная кора и 

литосфера, их состав, 

строение и развитие. 

Объяснять понятия: 

литосфера. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования. 

Мультимед

иа учебник, 

http://www.

geopsiti.com

/ru 

14 16. 

12. 

 Разнообразие 

горных пород 

и минералов на 

Земле. 

Полезные 

ископаемые и 

их значение в 

жизни 

Определение 

минералов и 

горных пород по 

отличительным 

признакам. 

Сравнение горных 

пород, 

различающихся по 

происхождению. 

Знать: горные породы; 

изменение температуры в 

зависимости от глубины 

залегания, свойства 

минералов, горных пород, 

полезных ископаемых; 

классификацию горных 

пород по происхождению. 

П: проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям; 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе. 

Минералог

ический 

музей им. 

Ферсмана 

(http://www.

fmm.ru) 

http://www.fmm/
http://www.fmm/


современного 

общества.  

(Полезные 

ископаемые 

Тюменской 

области) 

Объяснять понятия: 
горные породы, полезные 

ископаемые 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

15 23. 

12. 

 Земная кора. 

Движения 

земной коры и 

их проявления 

на земной 

поверхности: 

землетрясения, 

вулканы, 

гейзеры. 

 

Подготовка 

сообщения о 

крупнейших 

землетрясениях и 

извержениях 

вулканов. Оценка 

влияния природных 

катастроф, 

связанных с 

литосферой, на 

деятельность 

населения и 

способов их 

предотвращения. 

Уметь: работать с картами 

атласа. 

Называть и показывать: 

районы вулканизма и 

землетрясений. 

 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования. 

Все о 

вулканах 

(http://volca

no.und.noda

k.edu\) 

16 13.

01. 

 Рельеф Земли. 

Способы 

изображение 

рельефа на 

планах и 

картах. 

Основные 

формы рельефа 

– горы и 

равнины. 

Разнообразие 

гор по возрасту 

и строению. 

Классификаци

я гор 

Определение по 

карте 

расположения на 

материках 

различных гор, их 

протяженности и 

высоты; 

высочайших 

горных вершин 

отдельных 

материков и частей 

света. 

Знать: земная поверхность: 

формы рельефа суши; их 

изменение под влиянием 

внутренних, внешних и 

техногенных процессов. 

 Называть и показывать: 
основные формы рельефа, 

крупнейшие горные 

системы земного шара, 

правильно подписывать их 

на контурной карте. 

Объяснять понятия: 

рельеф. Объяснять: 

образование гор, влияние 

рельефа на жизнь человека.  

П: строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям; 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования. 

Интерактив

ная карта 

«Физическа

я карта 

полушарий

» 

http://www.

geopsiti.com

/ru 



абсолютной 

высоте. 

Определение 

относительной 

и абсолютной 

высоты гор. 

Описывать: горы, земного 

шара по типовому плану. 

Уметь: работать с 

контурной картой 

17 20. 

01. 

 Равнины. 

Образование и 

изменение 

равнин с 

течением 

времени. 

Классификаци

я равнин по 

абсолютной 

высоте. 

Определение 

относительной 

и абсолютной 

высоты 

равнин. Рельеф 

Тюменской 

области. 

Определение по 

карте 

расположения на 

материках 

наиболее крупных 

равнин, их 

протяженности. 

Сравнение 

полезных 

ископаемых равнин 

и горных районов. 

Практическая 

работа № 5 

«Составление 

описания форм 

рельефа» 

Называть и показывать: 

основные формы рельефа, 

крупнейшие равнины 

земного шара, правильно 

подписывать их на 

контурной карте. 

Объяснять: образование 

равнин, влияние рельефа на 

жизнь человека. 

Описывать: объекты 

литосферы на местности и 

по карте. 

Уметь: наблюдать за 

объектами 

литосферы,  

 работать с контурной 

картой 

П: строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям; 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

http://www.r

go.ru 

18 27.

01. 

 Рельеф дна 

океанов. 

Рифтовые 

области, 

срединные 

океанические 

хребты, шельф. 

Материковый 

склон. Методы 

изучения 

глубин 

Мирового 

Определение по 

картам шельфов 

материков и их 

частей, 

материковых 

островов, 

срединно-

океанических 

хребтов океанов. 

Объяснять понятия: 
шельф, материковая 

отмель, ложе. 

Знать: формы рельефа дна 

Мирового 

океана; их изменение под 

влиянием внутренних, 

внешних и техногенных 

процессов 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

К: самостоятельно 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

 

Интерактив

ная карта 

«Физическа

я карта 

полушарий

» 



океана. 

Исследователи 

подводных 

глубин и их 

открытия. 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

19 03.

02. 

 Обобщение и 

повторение по 

теме 

«Литосфера» 

Обобщение и 

практическая 

отработка знаний и 

умений по теме 

«Литосфера». 

Выполнение 

заданий учителя. 

Работа с учебником 

и атласом. 

Выполнение 

тестовых заданий. 

Знать: полезные 

ископаемые, зависимость 

их размещения от строения 

земной коры и рельефа, 

минеральные ресурсы 

Земли, их виды и оценка, 

особенности жизни, быта и 

хозяйственной 

деятельности людей в горах 

и на равнинах, природные 

памятники литосферы. 

П: строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям; 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 

Тема: Гидросфера (5 часов) 

20 10.

02. 

 Строение 

гидросферы. 

Особенности 

Мирового 

круговорота 

воды. Мировой 

океан и его 

части. 

Составление схемы 

мирового 

круговорота воды. 

Обозначение на 

контурной карте 

океанов, крупных 

внутренних и 

внешних морей. 

Знать: 

гидросфера, ее состав и 

строение, роль воды в 

природе и жизни людей, ее 

круговорот; мировой 

океан и его части, 

взаимодействие с 

атмосферой и сушей. 

Уметь: определять 

географическое положение 

объектов гидросферы, 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Интерактив

ная карта 

«Физическа

я карта 

полушарий

» 

 

DVDдиск 

«Голубая 

планета» 



определять по карте 

глубины океанов и морей.  

Называть и показывать: 
океаны, моря, заливы, 

проливы, острова, 

полуострова. 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации 

21 17.

02. 

 Свойства вод 

Мирового 

океана – 

температура и 

соленость. 

Движение 

воды в океане 

– волны, 

течения. 

Составление схемы 

возникновения 

приливов и отливов 

под воздействием 

притяжения Луны. 

Обозначение на 

к/карте теплых и 

холодных течений. 

Знать: причины 

образования течений, 

теплые и холодные течения  

Уметь: работать на к/карте. 

П: строить сообщения в 

устной и письменной форме. 

Р: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования. 

Мультимед

иа учебник 

,Интеракти

вная карта 

«Физическа

я карта 

полушарий

» 

22 21. 

02. 

 Воды суши. 

Подземные 

воды. 

Межпластовые 

и грунтовые 

воды. 

Выполнение в 

тетради рисунка 

«Грунтовые воды». 

Знать: поверхностные и 

подземные воды суши, 

состав вод суши, 

особенности подземных 

вод, меры по их бережному 

использованию и охране. 

П: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире. 

Р: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Осознание 

многообразия 

способов 

представления 

земной 

поверхности. 

http://www.

geopsiti.com

/ru 

23 03.

03. 

 Реки на 

географическо

й карте и в 

природе: 

основные 

части речной 

системы, 

характер, 

Описание реки 

своей местности по 

плану. 

Обозначение на 

к/карте наиболее 

крупных рек 

России и мира. 

Выявление 

наиболее 

Знать: особенности рек, 

меры по их бережному 

использованию и охране. 

Уметь: устанавливать 

зависимость направления и 

характера течения рек от 

рельефа.  

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Формирование 

осознания 

единства 

географического 

пространства. 

 

Интерактив

ная карта 

«Физическа

я карта 

полушарий

» 



питание и 

режим рек. 

(Реки 

Тюменской 

области) 

протяженных и 

полноводных рек, 

каналов. 

Называть и показывать: 

крупнейшие реки России и 

мира.   

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

24 10.

03. 

 Озера и их 

происхождени

е. Ледники. 

Горное и 

покровное 

оледенение, 

многолетняя 

мерзлота. 

Болота. 

Каналы. 

Водохранилищ

а. Человек и 

гидросфера. 

 

Обозначение на 

контурной карте 

крупных озер и 

водохранилищ. 

Сравнение озер 

тектонического и 

ледникового 

происхождения. 

Описание озера или 

водохранилища. 

Обозначение на 

к/карте крупных 

горных и 

покровных 

ледников, границы 

зоны многолетней 

мерзлоты. 

Выдвижение 

гипотез 

возможного 

использования 

человеком 

ледников и 

многолетней 

мерзлоты.  

Практическая 

работа №6 

«Составление 

описания 

внутренних вод» 

Знать: особенности озер, 

меры по их бережному 

использованию и охране, 

ледники и многолетняя 

мерзлота, водные ресурсы 

Земли, их размещение и 

качество. 

Уметь: определять по 

форме озерной котловины 

ее происхождение. 

Называть и показывать: 
озера, районы оледенения. 

П: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире. 

Р: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Формирование 

компетентности 

в реализации 

основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности. 

Интерактив

ная карта 

«Физическа

я карта 

полушарий

» 

http://www.r

go.ru 



 

Тема: Атмосфера (5 часов) 

25 17. 

03. 

 Строение 

воздушной 

оболочки 

Земли. 

Температура 

воздуха. 

Нагревание 

воздуха. 

Суточный и 

годовой ход 

температур и 

его 

графическое 

отображение. 

Среднесуточна

я, 

среднемесячна

я, 

среднегодовая 

температура. 

Зависимость 

температуры 

от 

географическо

й широты. 

Выполнение в 

тетради рисунка 

«Строение 

атмосферы» 

Доказательство 

изменения 

плотности 

атмосферы и 

состава воздуха в 

верхних слоях по 

сравнению с 

поверхностным 

слоем. Выявление 

зависимости между 

географическим 

положением 

территории и 

температурой в 

пределах этой 

территории. Расчет 

средней 

температуры.  

Практическая 

работа №7 

«Построение 

графика хода 

температуры и 

вычисление 

средней 

температуры» 
 

Знать: атмосфера, ее 

состав, строение, изменение 

температуры воздуха с 

высотой, распределение 

тепла на поверхности 

Земли. 

 Определять температуру 

воздуха, средние 

температуры воздуха за 

сутки и за месяц, годовые 

амплитуды температур. 

Уметь: выявлять 

зависимость температуры 

воздуха от высоты. 

П: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире. 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации 

Формирование 

навыков работы 

по образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

Мультимед

иа учебник 

http://www.

geopsiti.com

/ru 

26 24.

03. 

 Атмосферное 

давление. 

Ветер. 

Постоянные и 

Измерение 

атмосферного 

давления с 

помощью 

Определять атмосферное 

давление, направление 

ветра. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

Мультимед

иа учебник 



переменные 

ветра. 

Графическое 

отображение 

направления 

ветра. Роза 

ветров. 

Циркуляция 

атмосферы.   

барометра. 

Выполнение в 

тетради рисунка 

«Схема дневного и 

ночного бриза».  

Практическая 

работа №8 

«Построение розы 

ветров» 
 

 Уметь объяснять: 
причины образования 

ветра. 

Знать: изменение давления 

воздуха с высотой, 

циркуляцию атмосферы. 

Уметь: выявлять 

зависимость давления 

воздуха от высоты. 

литературы. 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

К: строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

ой деятельности, 

конструировани

ю. 

27 07.

04. 

 Вода в 

атмосфере. 

Влажность 

воздуха. 

Облака и 

атмосферные 

осадки.  

Выявление 

зависимости 

количества воды в 

воздухе от его 

температуры. 

Определение 

количества воды в 

насыщенном 

воздухе при 

заданной 

температуре.  

Практическая 

работа №9 

«Построение 

диаграммы 

количества 

осадков по 

многолетним 

данным» 

Определять облачность, 

основные виды облаков. 

Уметь объяснять: 
причины образования 

атмосферных осадков. 

Знать: распределение влаги 

на поверхности Земли. 

 

П: 

 осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире. 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

http://www.r

go.ru 

28 14.

04. 

 Понятие 

погоды. 

Наблюдения и 

прогноз 

погоды. Работа 

с 

Заполнение 

календаря погоды. 

Измерение 

среднесуточной 

температуры зимой 

и летом. Сравнение 

Знать: погода и климат, 

элементы погоды, 

адаптация человека к 

разным климатическим 

условиям. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

навыков работы 

по образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

Прогноз 

погоды по 

странам(htt

p://som.fsio.

ru\itemasp?i



метеостанцией

/метеоприбора

ми 

(проведение 

наблюдений и 

измерений, 

фиксация 

результатов 

наблюдений, 

обработка 

результатов 

наблюдений. 

Понятие 

климата.  

Погода и 

климат. 

Климат 

Тюменской 

области. 

розы ветров и 

диаграммы 

облачности, 

характерных для 

своей местности. 

Описание климата 

своей местности по 

плану. 

 Описывать погоду и 

климат своей местности.  

Уметь: наблюдать за 

погодой, измерять 

количественные 

характеристики элементов 

погоды с помощью 

приборов и инструментов, 

объяснять устройство и 

применение барометра, 

гигрометра, флюгера, 

осадкомера, выявлять 

зависимость температуры и 

давления воздуха от 

высоты, читать 

климатические и 

синоптические карты для 

характеристики погоды и 

климата. 

 

в изучаемом круге явлений. 

Р: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

d=10013287

) 

 

29 21.

04. 

 Климатообразу

ющие 

факторы. 

Климаты 

Земли. 

Тепловые 

пояса. 

Зависимость 

климата от 

абсолютной 

высоты 

местности. 

Человек и 

атмосфера.  

Влияние 

климата на 

Выполнение в 

тетради рисунка: 

изображение 

положения Земли 

по отношению к 

Солнцу днем и 

ночью; положения 

земной оси по 

отношению к 

Солнцу зимой и 

летом; областей, 

для которых 

характерны 

полярный день и 

полярная ночь. 

Уметь объяснять: 
распределение солнечного 

света и тепла по земной 

поверхности, смену времен 

года, дня и ночи. 

 Называть и показывать: 
пояса освещенности, 

тепловые пояса Земли, 

основные причины, 

влияющие на климат 

(климатообразующие 

факторы). 

 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; устанавливать 

причинно-следственные связи 

в изучаемом круге явлений. 

Р: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности. 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения 

для чтения карт 

погоды. 

http: 

//www.ocea

n.ru 

 



здоровье 

людей. 

Тема: Биосфера. Географическая оболочка как среда жизни (3 часа) 

30 28.

04. 

 Биосфера – 

живая 

оболочка 

Земли. 

Особенности 

жизни в 

океане. Жизнь 

на поверхности 

суши: 

особенности 

распространен

ия растений и 

животных в 

лесных и 

безлесных 

пространствах. 

Обозначение на 

к/карте границ 

природных зон. 

Характеристика 

одной из 

природных зон по 

плану. Работа с 

картой 

«Природные зоны 

мира» 

Подготовка 

сообщений. 

Знать: биосфера, ее 

взаимосвязи с другими 

геосферами, разнообразие 

растений и животных, 

особенности 

их распространения. 

приспособление живых 

организмов к среде 

обитания в разных 

природных зонах, 

сохранение человеком 

растительного и животного 

мира Земли. 

Уметь: наблюдать за 

растительным и животным 

миром для определения 

качества окружающей 

среды, 

описывать растительный и 

животный мир на 

местности и по карте.  

Объяснять: воздействие 

организмов на земные 

оболочки. 

П: строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям. 

Р: составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта). 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

DVD диск 

«Эволюция 

жизни» 

31 05.

05. 

 Воздействие 

организмов на 

земные 

оболочки. 

Охрана 

природы. 

Воздействие 

человека на 

природу. 

Охрана 

Работа по группам: 

изучение жизни и 

деятельности 

наиболее 

интересных 

представителей 

морской фауны, 

подготовка 

иллюстрированных 

сообщений. 

Называть: основные 

сообщества организмов 

океана, примеры 

приспособленности к 

окружающей среде. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; устанавливать 

причинно-следственные связи 

в изучаемом круге явлений. 

Р: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

способностей. 

http://www.

geopsiti.com

/ru 



природы в 

Тюменской 

области. 

 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

32 12.

05. 

 

 Понятие о 

географическо

й оболочке. 

Взаимодействи

е оболочек 

Земли.  

Понятие о 

природном 

комплексе. 

Природные 

комплексы 

своей 

местности. 

Закономерност

и 

географическо

й оболочки: 

географическа

я зональность 

и высотная 

поясность. 

Природные 

зоны Земли. 

Изучение 

природных 

комплексов своей 

местности и их 

описание по плану.  

Практическая 

работа №10 

«Составление 

характеристики 

природного 

комплекса (ПК)» 

Называть и показывать 

компоненты ПТК, давать 

описание ПТК. 

Знать: что географическая 

оболочка – это самый 

крупный природный 

комплекс Земли, отдельные 

закономерностями 

географической оболочки. 

П: строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Р: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

 

 

Тема: Человечество на Земле. (1 час) 

 33 19.

05. 

 Численность 

населения 

Земли. 

Расовый 

состав. Нации 

и народы 

планеты. 

Страны на 

Изучение 

этнографических 

особенностей 

различных народов. 

Описание 

особенностей 

жилища, одежды, 

еды, праздников. 

Знать: численность 

населения Земли, основные 

расы.  

Уметь: приводить примеры 

крупнейших городов мира 

(3-4), крупнейших народов 

мира, наиболее 

распространенных языков, 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; проводить 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

Р: самостоятельно оценивать 

Формирование 

осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях. 

http://www.r

go.ru 



карте мира. 

 

Посещение 

краеведческого 

музея. Обозначение 

на к/карте 

численности 

каждого материка; 

границ наиболее 

населенных стран, 

городов с 

населением более 

10 млн. человек.  

 

религий, крупнейших по 

численности и населению 

стран. 

Называть: природные 

явления, определять 

влияние природы на жизнь 

и здоровье человека. 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

34 26.

05 

 Итоговая 

контрольная 

работа за год 

     


