
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 6 КЛАСС  
 

№ 
п/п 

Название раздела, 
тема  

Кол-во 
часов 

Содержание  Требования к результатам обучения по темам 

Знать Уметь 

1 Введение 
 

3часа Развитие географических знаний человека о 
Земле. Представление о мире в древности. 
Эпоха Великих географических открытий. 
Выдающиеся географические открытия и 
исследования. Современные научные 
исследования. Открытие морского пути в 
Индию. 
РК:Первые сведения о районе. 
 

 предмет изучения 
географии.  основные этапы 

познания  планеты 
. 

 называть основные объекты 
природы, населения и 
хозяйственной деятельности 

2  Земля как планета.  
 

6 часов Солнечная система. Планеты Солнечной 
системы.  Влияние космоса на Землю и жизнь 
людей. Форма, размеры и движения Земли. 
Суточное вращение вокруг своей оси и 
годовое вращение вокруг Солнца, их главные 
следствия. Дни равноденствий и 
солнцестояний. Градусная сеть, система 
географических координат. Тропики и 
полярные круги. Распределение света и тепла 
на поверхности Земли. Тепловые пояса. 
 Практические работы:   

1. Определение по карте географических 
координат различных географических 
объектов. 

2.Определение географических координат на 
карте России и Оренбургской области 
Обозначение на контурной карте своего 
населённого пункта по географическим 
координатам, определение направлений по 
линиям  градусной сетки. Определение 
координат своей местности 
 
 

Форму и размеры Земли. 
Определение карты, 
градусной сети на глобусе и 
карте, классификацию карт. 

Сравнивать планеты Солнечной 
системы по разным 
параметрам. объяснять  
Географические  следствия  
движений Земли,определять  
географические координаты, 
объяснять   особенности 
распределения света и тепла на 
поверхности Земли 
 

3  Способы изображения 
земной поверхности. 

15 часов  
Способы изображения местности. 

Содержание понятий: план 
местности, масштаб, 

Определять по плану объекты 
местности, стороны горизонта по 



 Географическая карта. Масштаб и его виды. 
Условные знаки: значки, качественный фон, 
изолинии. Виды карт по масштабу и 
содержанию. Понятие о плане местности и 
топографической карте. Азимут. Движение по 
азимуту. Изображение рельефа: изолинии, 
бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная 
и относительная высота. Шкала высот и 
глубин.  Значение планов и карт в 
практической деятельности человека. 
Практические работы:  

1.Определение направлений и 
расстояний по карте. местным признакам, 
звездам,   Солнцу, азимуту, расстояний на 
местности и плане. 
          2.Определение сторон горизонта с 
помощью компаса и передвижение по 
азимуту.  

3.Составление простейшего плана 
местности. 

           4. Определение относительной высоты 
точек местности, изображение рельефа 
местности горизонталями. 
            5.РК: Построение плана-маршрута 
движения от дома до школы. 
Определение направлений и расстояний. 
Определение max и min высоты Ташлинского 
района.  Характеристика карты своей  
местности 
 
 

особенности различных 
видов изображения 
местности. 
 
 
Определение карты, 
градусной сети на глобусе и 
карте, классификацию карт. 

компасу, плану, Солнцу; 
направления, расстояния; 
читать план местности. 
 
Определять по глобусу и карте 
расстояния и направления, 
показывать полюса, экватор. 
Определять на карте полюса, 
направления, описывать по 
плану карту полушарий и 
России; определять 
географические координаты, 
абсолютные высоты и глубины. 

4 
Литосфера  
 

11часов Внутреннее строение Земного шара: ядро, 
мантия, литосфера, земная кора. Земная кора 
– верхняя часть литосферы. Материковая и 
океаническая земная кора. Способы изучения 
земных недр. Горные породы, слагающие 
земную кору: магматические, осадочные и 
метаморфические.  Полезные ископаемые, 
основные принципы их размещения. 
Внутренние процессы, изменяющие 

понятия « литосфера», « 
земная кора»; внутреннее 
строение Земли; горные 
породы и минералы и их 
происхождение, полезные 
ископаемые и их виды; 
землетрясения, очаг, 
эпицентр, шкала Рихтера; 
вулкан, строение вулкана; 

работать по схемам, 
сравнивать, устанавливать 
причинно-следственные связи;  
называть и показывать по карте 
основные формы рельефа, 
сейсмические зоны Земли; 
объяснять образование гор и 
равнин; доказывать влияние 
рельефа на жизнь и 



поверхность Земли. Виды движения земной 
коры. Землетрясения и вулканизм. Основные 
формы рельефа суши: горы и равнины, их 
различие по высоте. Внешние силы, 
изменяющие поверхность Земли: 
выветривание, деятельность текучих вод, 
деятельность подземных вод,  ветра, льда, 
деятельность человека. Рельеф дна Мирового 
океана. Особенности жизни, быта и 
хозяйственной деятельности людей в горах и 
на равнинах. Природные памятники 
литосферы. 
Практические работы:  
1. Определение по карте географического 
положения островов, полуостровов, гор, 
равнин, низменностей. 
2. РК:Определение и объяснение изменений 
земной коры под воздействием хозяйственной 
деятельности человека (на примере своей 
местности).  
3. Составление схемы различий гор  и равнин 
по высоте. 
4. РК: Горные породы своей местности  
5. РК:Изучение рельефа  Ташлинского района 
 

сейсмические пояса Земли; 
основные формы рельефа, 
крупнейшие горные 
системы и равнины, 
образование гор и равнин; 
особенности рельефа своей 
местности; части рельефа 
дна Мирового океана. 
 

деятельность человека; 
описывать горы и равнины по 
карте; работать с контурной 
картой. 
 

5 Гидросфера 8 часов Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот 
воды. Движение вод в океанах Значение 
гидросферы. Мировой океан и его роль в 
формировании состава атмосферы и климатов 
Земли 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. 
Природные льды: многолетняя мерзлота,  
ледники (горные и покровные). 
РК:Внутренние воды  Ташлинского района. 
Особенности вод своей местности. . РК: 
загрязнение гидросферы на примере  и охрана 

Состав гидросферы, 
составные части Мирового 
океана, среднюю соленость 
Мирового океана, 
особенности рельефа дна 
Мирового океана, состав вод 
суши, особенности рек, озер, 
подземных вод, меры по их 
бережному использованию и 
охране. 

Определять географическое 
положение объектов гидросферы, 
определять по карте глубины 
океанов и морей, устанавливать 
зависимость направления и 
характера течения рек от рельефа, 
определять по форме  озерной 
котловины  ее происхождение. 
Называть и показывать: океаны, 
моря, заливы, проливы, острова, 
полуострова, течения, реки, озера. 



поверхностных вод. 
 
Практические работы:  
1. Нанесение на контурную карту объектов 
гидросферы. 
2. Описание по карте географического 
положения одной из крупнейших рек Земли: 
направление и характер ее течения, 
использование человеком.  
3.  РК:Характеристика реки Ташлинского 
района по типовому плану 
4. РК:  « Определение географического 
положения моря, ближайшего к своему 
населенному пункту. Определение 
расстояния». 
 
5.РК:Описание путешествия капельки из 
своего населенного пункта. 
6. Определение по карте  окраинных и 
внутренних морей. 
. 
 

6 
 Атмосфера 
 

16 часов Атмосфера: ее состав, строение и значение. 
РК: состояние воздуха на территории 
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. РК:Погодные условия  
Ташлинского района (наблюдение) Климат 
нашей местности. 
Практические работы:  

понятие «атмосфера», 
строение и состав 
атмосферы, способы и 
методы изучения; 
особенности нагревания 
воздуха,  изменение 
температуры; особенности 
температурного режима 
своей местности; 
атмосферное давление, 
нормальное атмосферное 
давление, барометр, 
причины изменения 
атмосферного давления;  
ветер, причины 
образования ветра, 
направление ветра, 
скорость ветра, флюгер; 

. применять ранее полученные 
знания по теме; определять 
причины изменения 
температуры, определять 
средние показатели 
температуры; анализировать 
данные календаря наблюдений 
за погодой,  строить график хода 
температур; решать задачи на 
определение атмосферного 
давления, определять давление с 
помощью приборов; строить 
«розу ветров» по данным 
календаря погоды, работать с 
приборами для определения 
направления и скорости ветра; 
определять влажность воздуха, 
типы облаков; анализировать 



РК: Построение розы ветров, диаграмм 
облачности и осадков по имеющимся данным. 
Выявление причин изменения погоды. 
2. РК: Наблюдения за облаками и 
облачностью, зарисовки облаков. 
3. РК: « Описание климата своей местности, 
причины его особенностей: географическая 
широта, высота над уровнем океана, рельеф, 
растительность, преобладающие ветры, 
положение относительно океанов, горных 
хребтов и равнин».  
 

влажность воздуха, 
причины влажности, виды 
влажности, гигрометр, 
облака, причины 
образования, виды облаков;  
атмосферные осадки, виды, 
причины образования, 
особенности распределения; 
погода, характеристики 
погоды, причины 
сменяемости погоды;  
климат, типы климатов, 
различие климата; 
особенности  погоды и 
климата, характеристики 
погоды и климата, причины 
различия погоды и климата 
своей местности; 
особенности положения 
Земли по отношению к 
Солнцу, пояса 
освещенности и тепловые 
пояса, значение для 
климата. 
 

диаграммы осадков, читать 
климатическую карту; 
устанавливать по карте 
различия климата, определять 
причины различия климата; 
описывать погоду и климат 
своей местности с 
использованием карты; 
показывать на глобусе и карте 
пояса освещенности. 
 

7 Биосфера  2 часа Царства живой природы и их роль в природе 
Земли. Разнообразие животного и 
растительного мира. Приспособление живых 
организмов к среде обитания в разных природ-
ных зонах. Взаимное влияние живых 
организмов и неживой природы. Охрана 
органического мира. Красная книга МСОП 
РК:Красная книга Оренбургской области.  
Практическая работа:  
1. РК:Ознакомление с наиболее 

распространенными растениями и 
животными  Ташлинского района 

 

Разнообразие и 
неравномерность 
распространения растений и 
животных на Земле. 

Объяснять причины 
неравномерного распределения 
организмов по Земле, приводить 
примеры. 
Объяснять воздействие 
организмов на земные оболочки. 

8 Почва и географическая 
оболочка  

7  часов Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. 
Условия образования почв разных типов. Понятие 

закономерности 
образования почвы; 

Объяснять взаимосвязь между 
всеми элементами 



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. 
Практические работы:  
1. Описание природных зон Земли по 
географическим картам. 
2.РК:Природные зоны Оренбургской области 
3. РК:Изучение строения почв Ташлинского 
района. 
4. РК:Описание изменений природы в 
результате хозяйственной деятельности 
человека. На примере Ташлинского района. 
 
 

особенности строения и 
состава географической 
оболочки; 
природные зоны Земли и их 
особенности, причины 
различий, карта природных 
зон; особенности природных 
зон своего края, типичные 
представители органического 
мира; влияние живых 
организмов на оболочки 

географической оболочки; 
Объяснять законы развития 
географической оболочки; 
сущность влияния человека на 
географическую оболочку 
приводить примеры; описывать 
природные зоны, работать с 
картой природных зон; 
устанавливать причинно-
следственные связи на примере 
природных зон; определять 
влияние живых организмов на 
оболочки Земли. 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 6 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Название раздела, 
тема урока 

Кол-во 
часов 

Дата проведения Тип  
урока 

Виды деятельности 
учащихся 

Требования к уровню подготовки Вид 
(форма) 
контроля 

Обеспечение: 
методическое,  
материально-
техническое 

план факт 

Знать Уметь 

1 Введение 
 

. 3часа       
. 

    

1 
(1) 

География – наука о 
земной поверхности. 

1 3.09  Изучения 
нового 

материал
а 

Объяснять специфику 
географии как науки 

.  

предмет изучения 
географии.  

основные этапы 
познания  планеты 

 

называть 
основные 
объекты 
природы, 

населения и 
хозяйственной 
деятельности 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая литература, 

тетрадь – 
практикум. 
компьютер, 

медиапроекто



р карты, 
атласы, 
глобус 

2. 
(2) 

Развитие 
географических знаний 

о Земле. 
 

1 7.09  комбини
рованны
й 

Прослеживают по картам 
маршруты путешествий и 
наносят их на контурную 

карту. Находить ин-
формацию (в Интернете, 

энциклопедиях, 
справочниках) о географах 

и путешественниках. 
Исследовать по картам и 

описывать маршруты 
путешествий X. Колумба, 

Ф. Магеллана, русских 
землепроходцев. 

Обсуждают значение 
открытия Нового Света и 

всей эпохи Великих 
географических открытий.  

основные этапы 
познания  планеты 

Работать с 
картой, 

определять 
маршрут 

путешествий 
Выступать с 

сообщениями;              
слушать, 

рецензировать 

Текущий,
работа в 

к/к 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы, 
глобус 

3 
(3) 

Первые сведения о 
районе. 

Входное тестирование. 
20мин. 

1 10.09  комбини
рованны

й 

Устанавливают этапы 
развития района 

Первые 
упоминания о селе, 

районе 

Работать с 
картой, 

Текущий дополнительн
ая 

литература,ко
мпьютер, 

медиапроекто
р карты 

2  Земля как планета.  
 

6 часов         

4.1 

Земля – планета 
Солнечной системы 
Форма, размеры. и 
движения Земли 

 

1 14.09  Изучения 
нового 

материал
а 

Выявлять особенности 
глобуса как объемной 

модели Земли. Определять 
расстояния с помощью 
масштаба. Решать прак-

тические задачи по 
переводу масштаба из 

численного в именованный 
и обратно Определение на 

глобусе  направлений, 
показывать полюса, 

Форму и размеры 
Земли.  
 

Сравнивать 
планеты 
Солнечной 
системы по 
разным 
параметрам.  
Объяснять 
влияние космоса 
на жизнь на 
Земле 

Индивид
уальный 

опрос 
Работа с 
глобусом 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы, 
глобус 



экватор. Формирование 
представления  о форме 

Земли и доказательства ее 
шарообразности. Сведения 
о длине окружности Земли, 

ее радиус 

5.2 
Распределение света и 
тепла на поверхности 

Земли. Тепловые пояса. 

1 17.09  комбини
рованны

й 

Наблюдают и описывают 
действующую модель 

движения Земли (теллурий) 
и объясняют особенности 
вращения Земли вокруг 

своей оси и движения по 
орбите 

  Географические  
следствия  
движений Земли 

объяснять   
особенности 

распределения 
света и тепла на 

поверхности 
Земли 

Индивид
уальный 

опрос 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы, 
глобус 

6.3 
Географическая карта. 

Градусная сеть на 
глобусе и картах 

1 21.09  комбини
рованны

й 

Определение карты ,как 
плоского сильно 
уменьшенного изображения 
земной поверхности  с 
помощью условных знаков 
и масштаба.  

Называть и показывать на 
глобусе и картах полюса, 
линии градусной сетки, 

экватор. 

классификацию 
карт Определение 
карты, градусной 
сети на глобусе и 

карте,. 

Называть и 
показывать на 

глобусе и картах 
полюса, линии 

градусной сетки, 
экватор 

Работа с 
картами 
атласа, 

глобусом 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы, 
глобус 

7.4 

 Географическая 
широта, долгота 
Практические работы:   

1.1Определение по 
карте географических 
координат различных 

географических 
объектов 

1 24.09  Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м  

Определение 
географической широты 
точек земной поверхности 
на глобусе, карте 
полушарий, физической 
карте России. Определять 
географическую долготу 
точек земной поверхности. 

 

Прием 
определения  
географической 
долготы и 
географических 
координат.  

 

Прием 
определения  
географической 
долготы и 
географических 
координат.  

определять  
географические 

координаты 

индивиду
альный 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы, 
глобус 

8.5 

Практические работы:   
.2.1Определение 
географических 

координат на карте  
Оренбургской области 

Обозначение на 

1 28.09  Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Определение 
географических координат 

точек земной поверхности и 
определение точек земной 

поверхности по ранее 
заданным географическим 

Прием 
определения  
географической 
долготы и 
географических 
координат.  

Прием 
определения  
географической 
долготы и 
географических 
координат. 

индивиду
альный 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто



контурной карте своего 
населённого пункта по 

географическим 
координатам, 
определение 

направлений по линиям  
градусной сетки. 

Определение 
координат своей 

местности 
 

координатам.    
определять  

географические 
координаты 

р карты, 
атласы, 
глобус 

9.6 

Контрольная работа по 
теме «Земля как 

планета» 
 

1 1.10  Контрол
я знаний 

Формирование навыков и 
умений работы с 

различными кимами. 

Форму и размеры 
Земли. 
Определение 
карты, градусной 
сети на глобусе и 
карте, 
классификацию 
карт. 

Сравнивать 
планеты 
Солнечной 
системы по 
разным 
параметрам. объя
снять  
Географические  
следствия  
движений 
Земли,определять  
географические 
координаты, 
объяснять   
особенности 
распределения 
света и тепла на 
поверхности 
Земли 
 

Контроль
ные 

тесты в 2 
варианта. 

Карты 
атласа. 
Атлас  

области 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы, 
глобус 

3  Способы изображения 
земной поверхности. 

 

15 часов         

10.
1 

Понятие о плане 
местности.  

1 5.10  Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м  

 
Определяют по условным 

знакам объекты, 
изображенные на плане, 
обозначать условными 

знаками объекты 

Содержание 
понятий: план 
местности 
особенности 
различных видов 
изображения 

Определять по 
плану объекты 
местности,; 
читать план 
местности. 
 

 Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто



местности. 
 
 
 

 р карты, 
атласы, 
глобус 

11.
2 

Масштаб 

1 8.10  Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

. Определение на местности 
и по плану местности 
расстояния, изображать 
расстояния на чертеже. 

 

Содержание 
понятий масштаб, 

Определять по 
плану  

расстояния; 

Индивид
уальный 
опрос, 

работа с 
картами 
атласа. 

Решение 
задач на 
определе

ние 
масштаба 

карт 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы, 
глобус 

12.
3 

Стороны горизонта.  
Ориентирование 

Практические работы:  
3.1.Определение 
направлений и 
расстояний по карте. 
местным признакам, 
звездам,   Солнцу, 
азимуту, расстояний на 
местности и плане. 

 

1 12.10  Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Определение на местности 
и по плану местности 
стороны горизонта; 
изображать стороны 
горизонта на чертеже 
формирование умений 
пользоваться компасом 

Определение 
карты, градусной 
сети на глобусе и 

карте, 
классификацию 

карт. 

Определять по 
плану объекты 
местности, 
стороны 
горизонта по 
компасу, плану, 
Солнцу; 
направления, 
расстояния 

 

Работа с 
картами. 
Фронталь

ный 
индивиду

альный 
опрос 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы, 
глобус 

13.
4 

Ориентирование 
Практические работы:  
4.2.Определение 
сторон горизонта с 
помощью компаса и 
передвижение по 
азимуту.  

 

1 15.10  Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Определение на местности 
и по плану местности 
стороны горизонта; 
изображать стороны 

горизонта на чертеже.  
азимут формирование 
умений пользоваться 

компасом 

Определять на 
местности и по 

плану местности 
стороны 

горизонта; 
изображать 

стороны горизонта 
на чертеже 

Определять по 
плану и карте 
расстояния и 
направления,. 

 Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы, 
глобус 

14.
5 

Ориентирование 
Практические работы:  
5.3.Определение 
сторон горизонта с 

1 19.10  практику
м 

Определение на местности 
и по плану местности 
стороны горизонта; 
изображать стороны 

Определять на 
местности и по 

плану местности 
стороны 

Определять по 
плану и карте 
расстояния и 
направления,. 

Решение  
п/з по 

топограф
ическому 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко



помощью компаса и 
передвижение по 
азимуту.  

 

горизонта на чертеже, 
формирование умений 

пользоваться компасом. 

горизонта; 
изображать 

стороны горизонта 
на чертеже 

плану мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы, 
глобус 

15.
6 

. Изображение на плане 
неровностей земной 

поверхности. 
Практическая работа: 

6.4Изображение 
рельефа местности 

горизонталями 

1 22.10  Изучение 
нового 

материал
а 

Определение абсолютной и 
относительной высоты; 
горизонтали, крутизна 
склона по планам и картам. 

 

Определение 
абсолютной и 
относительной 

высоты; 
горизонтали, 

крутизна склона 

Определять 
абсолютную 

высоту точки на 
плане местности, 

определять 
относительную 
высоту точек 

земной 
поверхности. 

 Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы, 
глобус 

16.
7 

. Съемка местности 

1 26.10  Изучение 
нового 

материал
а 

Формирование умений 
пользоваться компасом, 

измерить расстояния, 
применять масштаб 

Знакомство с оборудо-
ванием для глазомерной 
съемки и способами его 

применения.  

Приемы 
определения 
расстояний и 
направлений на 
местности.  

 

Приемы 
определения 
расстояний и 
направлений на 
местности.  

 

 Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы, 
глобус 

17.
8 

) Полярная съемка. 
Маршрутная съемка 

1 29.10  Изучение 
нового 

материал
а 

Формирование умений 
пользоваться компасом, 

измерить расстояния, 
применять масштаб 

Приемы 
определения 
расстояний и 
направлений на 
местности.  

 

Приемы 
определения 
расстояний и 
направлений на 
местности.  

 

 Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы, 
глобус 

18.
9 

Практическая работа 
7.5.Составление плана 

школьного двора. 
 

1   практику
м 

Формирование умений 
пользоваться компасом, 

измерить расстояния, 
применять масштаб 

Приемы 
определения 
расстояний и 
направлений на 
местности.  

 

Приемы 
определения 
расстояний и 
направлений на 
местности.  

 

 Компасы, 
планшеты 

19.
10 

Практическая работа 
8.6.Составление плана 

1   практику
м 

Формирование умений 
пользоваться компасом, 

Приемы 
определения 

Приемы 
определения 

Решение  
п/з по 

Компасы, 
планшеты 



школьного двора. 
 

измерить расстояния, 
применять масштаб 

расстояний и 
направлений на 
местности.  

 

расстояний и 
направлений на 
местности.  

 

картам 

20.
11 

Практическая работа 
9.7.РК: Построение 
плана-маршрута 
движения от дома до 
школы 

1   практику
м 

Формирование умений 
пользоваться компасом, 

измерить расстояния, 
применять масштаб 

Приемы 
определения 
расстояний и 
направлений на 
местности.  

 

Приемы 
определения 
расстояний и 
направлений на 
местности.  

 

Практиче
ская 

работа 

Компасы, 
планшеты 

21.
12 

Изображение на 
физических картах  

высот и глубин 
 Практическая работа    

10.8.Измерение 
относительной высоты 

точек местности, 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Формирование умений 
читать карту. 

определять 
географические 

координаты, 
абсолютные 

высоты и глубины. 

определять 
географические 

координаты, 
абсолютные 

высоты и 
глубины. 

Практиче
ская 

работа 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы, 
глобус 

22.
13 

Практическая работа 
11.9.Определение 

направлений и 
расстояний. 

Определение max и min 
высоты Ташлинского 

района.  
Характеристика карты 

своей  
местности 

1   практику
м 

Формирование умений 
читать карту. 

Прием 
определения 
абсолютной 
высоты и глубины 
точки земной 
поверхности по 
шкале. 
Приемы 
определения 
расстояний и 
направлений на 
местности  

 

Прием 
определения 
абсолютной 
высоты и 
глубины точки 
земной 
поверхности по 
шкале. 
Приемы 
определения 
расстояний и 
направлений на 
местности  

 

Практиче
ская 

работа 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы, 
глобус 

23.
14 

Значение планов 
местности и 

географических карт 

1   комбини
рованны

й 

Работа с текстом учебника 
составление таблицы. 

особенности 
различных видов 

изображения 
местности 

Работать с картой 
и планом. 

Текущий Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 



атласы, 
глобус 

24.
15 

Контрольная работа 
по теме «Способы 

изображения земной 
поверхности» 

1   Контрол
я знаний 

Формирование навыков и 
умений работы с 

различными кимами. 

Содержание 
понятий: план 
местности, 
масштаб, 
особенности 
различных видов 
изображения 
местности. 
Определение 
карты, градусной 
сети на глобусе и 
карте, 
классификацию 
карт. 

Определять по 
плану объекты 
местности, 
стороны 
горизонта по 
компасу, плану, 
Солнцу; 
направления, 
расстояния; 
читать план 
местности. 
Определять по 
глобусу и карте 
расстояния и 
направления, 
показывать 
полюса, экватор. 
Определять на 
карте полюса, 
направления, 
описывать по 
плану карту 
полушарий и 
России; 
определять 
географические 
координаты, 
абсолютные 
высоты и 
глубины. 

  

 
Литосфера  
 

11часов         

25.
1 

Земля и её строение. 

1   Изучение 
нового 

материал
а 

Формирование понятия 
оболочки земли; составные 
части внутреннего строения 

земли, вещества, 
слагающие земную кору, 

Основные понятия: 
литосфера, 
рельеф,. 

работать по 
схемам, 
сравнивать, 
устанавливать 
причинно-

Текущий Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 



основные ее части. 
Выявляют особенности 

внутренних оболочек Земли 
на основе анализа 

иллюстраций; океанический 
и континентальный типы 

земной коры   

следственные 
связи 

медиапроекто
р карты, 
атласы 

26.
2 

Горные породы и 
минералы, слагающие 

земную кору 
 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Формирование Признаки 
магматических, осадочных 
и метаморфических горных 
пород Сравнивают свойства 

горных пород различного 
происхождения 

горные породы, 
полезные 

ископаемые 

Определять 
горные породы, 

полезные 
ископаемые  

Текущий Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

27.
3 

Движение земной 
коры. Землетрясения. 

1   Изучение 
нового 

материал
а 

Устанавливают по 
иллюстрациям и картам 
границы столкновения и 

расхождения литосферных 
плит; с помощью 

географических карт 
главные пояса 

землетрясений и 
вулканизма 

землетрясения, 
очаг, эпицентр, 
шкала Рихтера;; 
сейсмические 
пояса Земли; 

работать по 
схемам, 

сравнивать, 
устанавливать 

причинно-
следственные 

связи 
показывать по 

карте 
сейсмические 
зоны Земли 

Текущий Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

28.
4 

Вулканы. Горячие 
источники, гейзеры. 

1   Изучение 
нового 

материал
а 

Выявлять закономерности 
географического 
распространения 

землетрясений и вулка-
низма. Устанавливать с 

помощью географических 
карт главные пояса 

землетрясений и 
вулканизма Земли 

вулкан, строение 
вулкана 

работать по 
схемам, 

сравнивать, 
устанавливать 

причинно-
следственные 

связи 
показывать по 

карте  
сейсмические 
зоны Земли 

Текущий Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

29.
5 

Рельеф суши. Горы 
Практические работы:  
12.1Определение по 

1   Изучение 
нового 

материал

Выясняют воздействие 
внутренних и внешних сил, 
изменяющие поверхность 

Основные формы 
рельефа, 

крупнейшие 

Объяснять 
образование гор 
влияние рельефа 

Практиче
ская 

работа 

Учебник, 
дополнительн

ая 



карте географического 
положения  гор  
13.2 Составление 
схемы различий гор   

а. 
практику

м 

Земли: выветривание, 
деятельность текучих вод, 
деятельность подземных 

вод,  ветра, льда, 
деятельность человека. 

Определяют по 
географическим картам 

количественные и 
качественные 

характеристики 
крупнейших гор 
особенности их 

географического 
положения. 

горные системы  
земного шара 

на жизнь 
человека.  
Описывать горы 
земного шара по 
типовому плану. 
Работать с 
контурной 
картой. 

 

литература,ко
мпьютер, 

медиапроекто
р карты, 
атласы 

30.
6 

Равнины суши. 
Практические работы:  

14.1Определение 
по карте 
географического 
положения   
равнин, 
низменностей. 

15.2 Составление 
схемы различий равнин 
по высоте. 
 

 
 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Выясняют воздействие 
внутренних и внешних сил, 
изменяющие поверхность 

Земли: выветривание, 
деятельность текучих вод, 
деятельность подземных 

вод,  ветра, льда, 
деятельность человека. 

Определяют по 
географическим картам 

количественные и 
качественные 

характеристики 
крупнейших  равнин, 

особенности их 
географического 

положения. 

Основные формы 
рельефа, 

крупнейшие 
равнины земного 

шара 

Объяснять 
образование  
равнин, влияние 
рельефа на жизнь 
человека.  
Описывать  
равнины земного 
шара по 
типовому плану. 
Работать с 
контурной 
картой. 

 

Практиче
ская 

работа 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

31.
7 

Рельеф дна Мирового 
океана. 

1   Изучение 
нового 

материал
а 

Сопоставляют 
расположение крупных 

форм рельефа дна океанов с 
границами литосферных 

плит 
Выявляют особенности 
изображения на картах 

крупных форм рельефа дна 
Океана и показывают их. 

части 
рельефа дна 
Мирового океана. 

 

работать по 
схемам, 

сравнивать, 
устанавливать 

причинно-
следственные 

связи 

Текущий Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 



Выявляют закономерности 
32.
8 

Практические работы:  
16.3 Горные породы 

своей местности 
Изучение рельефа  

Оренбургской области 
Определение и 

объяснение изменений 
земной коры под 

воздействием 
хозяйственной 

деятельности человека 
(на примере своей 

местности).  
 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Сравнивать свойства 
горных пород различного 

происхождения. Овладевать 
простейшими навыками 

определения горных пород 
(в том числе полезных 

ископаемых) по их 
свойствам. Анализировать 

схему преобразования 
горных пород 

особенности 
рельефа, горных 

пород своей 
местности 

Определять 
горные породы, 
Сравнивать ан-
тропогенные и 

природные 
формы рельефа 
по размерам и 

внешнему виду. 
Описывать 

опасные явления 
и правила 
поведения, 

обеспечивающие 
личную 

безопасность 

Практиче
ская 

работа 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

33.
9 

 
Обобщение по теме 

Литосфера 

1   Повторе
ния и 

обобщен
ия 

Формирование навыков и 
умений обобщения знаний  

понятия « 
литосфера», « 
земная кора»; 
внутреннее 
строение Земли; 
горные породы и 
минералы и их 
происхождение, 
полезные 
ископаемые и их 
виды; 
землетрясения, 
очаг, эпицентр, 
шкала Рихтера; 
вулкан, строение 
вулкана; 
сейсмические 
пояса Земли; 
основные формы 
рельефа, 
крупнейшие 
горные системы и 
равнины, 
образование гор и 

работать по 
схемам, 
сравнивать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи;  называть и 
показывать по 
карте основные 
формы рельефа, 
сейсмические 
зоны Земли; 
объяснять 
образование гор и 
равнин; 
доказывать 
влияние рельефа 
на жизнь и 
деятельность 
человека; 
описывать горы и 
равнины по 
карте; работать с 
контурной 

текущий Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 



равнин; 
особенности 
рельефа своей 
местности; части 
рельефа дна 
Мирового океана. 

 

картой. 
 

34.
10 

Контрольная работа по 
теме: «Литосфера» 

1   Контроль 
знаний 

Формирование навыков и 
умений работы с 

различными кимами. 

понятия « 
литосфера», « 
земная кора»; 
внутреннее 
строение Земли; 
горные породы и 
минералы и их 
происхождение, 
полезные 
ископаемые и их 
виды; 
землетрясения, 
очаг, эпицентр, 
шкала Рихтера; 
вулкан, строение 
вулкана; 
сейсмические 
пояса Земли; 
основные формы 
рельефа, 
крупнейшие 
горные системы и 
равнины, 
образование гор и 
равнин; 
особенности 
рельефа своей 
местности; части 
рельефа дна 
Мирового океана. 

 

работать по 
схемам, 
сравнивать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи;  называть и 
показывать по 
карте основные 
формы рельефа, 
сейсмические 
зоны Земли; 
объяснять 
образование гор и 
равнин; 
доказывать 
влияние рельефа 
на жизнь и 
деятельность 
человека; 
описывать горы и 
равнины по 
карте; работать с 
контурной 
картой. 

 

 компьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

35.
11 

Литосфера  
1   Обобщен

ия  и 
Формирование навыков и 

умений обобщения  и 
понятия « 

литосфера», « 
работать по 

схемам, 
Текущий Учебник, 

дополнительн



коррекци
и 

коррекции знаний по теме земная кора»; 
внутреннее 
строение Земли; 
горные породы и 
минералы и их 
происхождение, 
полезные 
ископаемые и их 
виды; 
землетрясения, 
очаг, эпицентр, 
шкала Рихтера; 
вулкан, строение 
вулкана; 
сейсмические 
пояса Земли; 
основные формы 
рельефа, 
крупнейшие 
горные системы и 
равнины, 
образование гор и 
равнин; 
особенности 
рельефа своей 
местности; части 
рельефа дна 
Мирового океана. 

 

сравнивать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи;  называть и 
показывать по 
карте основные 
формы рельефа, 
сейсмические 
зоны Земли; 
объяснять 
образование гор и 
равнин; 
доказывать 
влияние рельефа 
на жизнь и 
деятельность 
человека; 
описывать горы и 
равнины по 
карте; работать с 
контурной 
картой. 

 

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

 Гидросфера 8 часов         
36.
1 Гидросфера и ее части. 

Мировой круговорот 
воды. Практическая 

работа 
17.5.РК:Описание 

путешествия капельки 
из своего населенного 

пункта. 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Сравнивать соотношения 
отдельных частей 

гидросферы по диаграмме. 
Выявлять взаимосвязи 

между составными частями 
гидросферы по схеме 
«Круговорот воды в 
природе». Выявлять 

особенности воздействия 
гидросферы на другие 

Состав 
гидросферы,  

устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 

Практиче
ская 

работа 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 



оболочки Земли и жизнь 
человекаФормированияе:По

нятия «гидросфера».  
37.
2 

Мировой океан и его 
части. Свойства 

океанической воды  
Практическая работа 

18.4. РК:  « 
Определение 

географического 
положения моря, 

ближайшего к своему 
населенному пункту. 

Определение 
расстояния». 

 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Определять черты сходства 
и различия океанов Земли. 
Определять и описывать по 

карте географическое 
положение, глубину, 

размеры океанов, морей, 
заливов, проливов, 

островов. Наносить на 
контурную карту границы 

океанов и их названия, 
заливы, проливы, 

окраинные и внутренние 
моря. Находить 

информацию и готовить 
сообщение (презентацию) о 

роли океанов в жизни 
человека, редких и 

исчезающих обитателях 
Мирового океана, особо 
охраняемых акваториях 

Выявлять с помощью карт 
географические 

закономерности изменения 
температуры и солености 
поверхностных вод Миро-
вого океана. Заполнять и 
анализировать таблицу 

(строить графики) 
изменения температуры и 
солености поверхностных 
вод океанов в зависимости 
от географической широты 

части Мирового 
океана, среднюю 

соленость 
Мирового океана, 

особенности 
рельефа дна 

Мирового океана, 

Называть и 
показывать: 

океаны, моря, 
заливы, проливы, 

острова, 
полуострова, 

Практиче
ская 

работа 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

38.
3 

Волны в океане. 
Океанические течения 

Практическая работа 
19.6. Определение по 
карте  окраинных и 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику

Определять по картам 
крупнейшие теплые и 

холодные течения 
Мирового океана. 

Сравнивать карты и 

Причины 
образования волн 
и океанических 

течений 

Показывать на 
карте основные 

течения. 
Определять 

географическое 

Практиче
ская 

работа 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 



внутренних морей. 
 

м выявлять зависимость 
направления 

поверхностных течений от 
направления 

господствующих ветров. 
Выполнять практические 

задания по картам на 
определение крупнейших 

теплых и холодных течений 
Мирового океана. Обо-

значать и подписывать на 
контурной карте холодные 

и теплые течения 

положение 
объектов 

гидросферы, 
определять по 
карте глубины 

океанов и морей, 

медиапроекто
р карты, 
атласы 

39.
4 

Воды суши. Подземные 
воды и их роль в жизни 

человека. 

1   Изучение 
нового 

материал
а 

 состав вод суши, 
подземных вод, 

  Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

40.
5 

.Реки  
Практические работы: 
1. 
20.3.РК:Характеристик
а реки Ташлинского 
района по типовому 
плану 
21.2. Описание по 
карте географического 
положения одной из 
крупнейших рек Земли: 
направление и характер 
ее течения, 
использование 
человеком.  

 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Определять по карте 
истоки, устья, притоки рек, 

водосборные бассейны, 
водоразделы. Составлять 

описание реки по плану на 
основе анализа карты. 

Составлять характеристику 
равнинной (горной) реки по 

плану на основе анализа 
карт. Обозначать на 

контурной карте 
крупнейшие реки мира 

особенности рек, 
реки  района 

устанавливать 
зависимость 

направления и 
характера 

течения рек от 
рельефа, 

Показывать на 
карте крупные 

реки 

Практиче
ская 

работа 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

41.
6 

Озера. Ледники 
Искусственные 
водоемы Практические 

1   Изучение 
нового 

материал

Определять по карте 
географическое положение 

и размеры крупнейших 

 особенности озер, 
причины 

образования 

определять   
озерные 

котловины  их 

Практиче
ская 

работа 

Учебник, 
дополнительн

ая 



работы:  
22.1. Нанесение на 
контурную карту 

объектов гидросферы 

а. 
практику

м 

озер, водохранилищ и 
заболоченных территорий 

мира. Обозначать на 
контурной карте 

крупнейшие озера и 
водохранилища мира. 

Составлять и анализировать 
схему различия озер по 

происхождению котловин. 
Анализировать модель 

(иллюстрацию) 
«Артезианские воды 

ледников происхождение 
Показывать 

основные озера 

литература,ко
мпьютер, 

медиапроекто
р карты, 
атласы 

42.
7 

. Загрязнение 
гидросферы 

 
Внутренние воды 

Оренбургской области. 
Особенности вод своей 

местности. 
. 

1   Изучение 
нового 

материал
а 

Находить информацию и 
готовить сообщение 

(презентацию): о редких и 
исчезающих обитателях 
Мирового океана; особо 

охраняемых акваториях и 
других объектах 

гидросферы; о наводнениях 
и способах борьбы с ними 

меры по их 
бережному 

использованию и 
охране. 

Бережно 
относиться к 

природе 

Текущий Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

43.
8 

Контрольная работа по 
теме «Гидросфера» 

1   Контроль 
знаний 

Формирование навыков и 
умений работы с 

различными кимами. 

понятия « 
литосфера», « 
земная кора»; 
внутреннее 
строение Земли; 
горные породы и 
минералы и их 
происхождение, 
полезные 
ископаемые и их 
виды; 
землетрясения, 
очаг, эпицентр, 
шкала Рихтера; 
вулкан, строение 
вулкана; 
сейсмические 
пояса Земли; 
основные формы 

работать по 
схемам, 
сравнивать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи;  называть и 
показывать по 
карте основные 
формы рельефа, 
сейсмические 
зоны Земли; 
объяснять 
образование гор и 
равнин; 
доказывать 
влияние рельефа 
на жизнь и 
деятельность 

индивиду
альный 

компьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 



рельефа, 
крупнейшие 
горные системы и 
равнины, 
образование гор и 
равнин; 
особенности 
рельефа своей 
местности; части 
рельефа дна 
Мирового океана. 
 

человека; 
описывать горы и 
равнины по 
карте; работать с 
контурной 
картой. 
 

 
 Атмосфера 
 

16 часов         

44.
1 

Атмосфера и ее 
строение. 

РК: состояние воздуха 
на территории 
Ташлинского района 

1   Изучение 
нового 

материал
а 

Составлять и анализировать 
схему «Значение 

атмосферы для Земли». 
Находить дополнительную 
информацию (в Интернете, 
других источниках) о роли 
содержащихся в атмосфере 

газов для природных 
процессов. Высказывать 
мнение об утверждении: 

«Тропосфера - 

понятие 
«атмосфера», 
строение и состав 
атмосферы, 
способы и методы 
изучения;  
 

. применять ранее 
полученные 
знания по теме;  
 

Текущий Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

45.
2 

Температура воздуха. 
Практическая работа 

23.1.Построение 
графика хода 
температуры 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

. На основе анализа 
иллюстраций или 

наблюдения действующих 
моделей выявлять 

зависимость температуры 
от угла падения солнечных 

лучей, закономерность 
уменьшения средних 

температур от экватора к 
полюсам 

особенности 
нагревания 

воздуха,  
изменение 

температуры; 
особенности 

температурного 
режима своей 

местности; 

определять 
причины 

изменения 
температуры, 

определять 
средние 

показатели 
температуры; 
анализировать 

данные календаря 
наблюдений за 

погодой,  строить 
график хода 
температур;; 

Текущий Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 



46.
3 

Годовой ход 
температуры воздуха 
Практическая работа 

24.2.Построение 
графика хода 
температуры 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Вычерчивать и 
анализировать графики 

изменения температуры в 
течение суток на основе 

данных дневников 
наблюдений погоды. 
Вычислять средние 

суточные температуры и 
суточную амплитуду тем-
ператур. Решать задачи на 

определение средней 
месячной температуры, 

изменения температуры с 
высотой 

особенности 
нагревания 

воздуха,  
изменение 

температуры; 
особенности 

температурного 
режима своей 

местности; 

определять 
средние 

показатели 
температуры; 
анализировать 

данные календаря 
наблюдений за 

погодой,  строить 
график хода 
температур;; 

Практиче
ская 

работа 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

47.
4 

Атмосферное давление. 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Измерять атмосферное 
давление с помощью 

барометра. Рассчитывать 
атмосферное давление на 

разной высоте в 
тропосфере.  

атмосферное 
давление, 

нормальное 
атмосферное 

давление, 
барометр, причины 

изменения 
атмосферного 

давления;  ; 

решать задачи на 
определение 

атмосферного 
давления, 

определять 
давление с 
помощью 
приборов 

 Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

48.
5 

Ветер. Практические 
работы:  
25.3.РК: Построение 
розы ветров, диаграмм 
облачности и осадков 
по имеющимся данным. 
Выявление причин 
изменения погоды. 
26.4.. РК: « Описание 
климата своей 
местности, причины 
его особенностей: 
географическая 
широта, высота над 
уровнем океана, 
рельеф, 
растительность, 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Определять по картам 
направление ветров и 

причины их образования. 
Вычерчивать розу ветров на 

основе данных дневника 
наблюдений погоды 

Составлять характеристику 
воздушных масс с разными 

свойствами 

ветер, причины 
образования ветра, 
направление ветра, 

скорость ветра, 
флюгер 

строить «розу 
ветров» по 

данным 
календаря 

погоды, работать 
с приборами для 

определения 
направления и 

скорости ветра; 

Практиче
ская 

работа 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 



преобладающие ветры, 
положение 
относительно океанов, 
горных хребтов и 
равнин».  

 
49.
6 

Водяной пар и облака. 
 Практические работы  
27.5.РК: Наблюдения за 
облаками и 
облачностью, 
зарисовки облаков. 

 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Измерять относительную 
влажность воздуха с 

помощью гигрометра. 
Решать задачи по расчету 

абсолютной и 
относительной влажности 

на основе имеющихся 
данных. Наблюдать за 

облаками, составлять их 
описание по облику.  

влажность воздуха, 
причины 

влажности, виды 
влажности, 

гигрометр, облака, 
причины 

образования, виды 
облаков;  ; 

определять 
влажность 

воздуха, типы 
облаков;  

Практиче
ская 

работа 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

50.
7 

Атмосферные осадки. 

1   Изучение 
нового 

материал
а 

Анализировать диаграммы 
распределения осадков по 

месяцам 

атмосферные 
осадки, виды, 

причины 
образования, 
особенности 

распределения 

анализировать 
диаграммы 

осадков, 

Текущий Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

51.
8 

Погода. Типы погоды 
Практические работы:  
28.6.РК:Выявление 
причин изменения 
погоды. 

 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Овладевать навыками 
чтения карт погоды и 
климатических карт. 

Описывать по карте погоды 
количественные и 

качественные показатели 
состояния атмосферы.  

погода, 
характеристики 

погоды, причины 
сменяемости 

погоды;   

читать 
климатическую 

карту; 
устанавливать по 
карте различия 

погоды, 
определять 
причины 

различия погоды; 

Практиче
ская 

работа 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

52.
9 

. 
Погодные условия 

Оренбургской области 
(наблюдение) 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Характеризовать текущую 
погоду. Составлять 

описания преобладающих 
погод в разные сезоны года 

особенности  
погоды, 

характеристики 
погоды причины 
различия погоды  
своей местности; 

описывать погоду  
своей местности с 
использованием 

карты;. 

Практиче
ская 

работа 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 



атласы 
53.
10 

Климат 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Сравнивать показатели, 
применяемые для 

характеристики погоды и 
климата. Овладевать 

навыками чтения 
климатических карт. 
Выявлять способы 

нанесения на 
климатическую карту 

климатических показателей 

климат, типы 
климатов, 

различие климата; 
значение для 

климата. 

описывать климат 
территории с 

использованием 
карты; читать 

климатическую 
карту; 

устанавливать по 
карте различия 

климата, 
определять 
причины 
различия 
климата; 

Текущий Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

54.
11 

Климат нашей 
местности 
(Оренбургской области  
Практические работы  
29.7.РК: « Описание 
климата своей 
местности, причины 
его особенностей: 
географическая 
широта, высота над 
уровнем океана, 
рельеф, 
растительность, 
преобладающие ветры, 
положение 
относительно океанов, 
горных хребтов и 
равнин».  

 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Овладевать навыками 
чтения климатических карт 

особенности  
климата, 

характеристики 
климата,причины 
различия климата 
своей местности; 

описывать климат 
своей местности с 
использованием 

карты;. 

Практиче
ская 

работа 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

55.
12 

Распределение 
солнечного света и 

тепла на Земле. 

1   формиро
вания 
умений и 
навыков 

Сопоставляют карты 
поясов освещённости и 
климатических поясов, 
делать выводы.  

 

особенности 
положения Земли 
по отношению к 
Солнцу, пояса 

освещенности и 
тепловые пояса, 

показывать на 
глобусе и карте 

пояса 
освещенности 

Текущий Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 



атласы, 
теллурий 

56.
13 

Климатообразующие 
факторы.  

 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Сопоставлять карты и 
выявлять воздействие на 
климат географической 
широты, ветров, рельефа, 
океанических течений 

особенности  
климата, 

характеристики 
климата, причины 
различия климата 
своей местности 

читать 
климатическую 
карту; 
устанавливать по 
карте различия 
климата, 
определять 
причины 
различия 
климата; 
описывать погоду 
и климат своей 
местности с 
использованием 
карты;  

 

Практиче
ская 

работа 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

57.
14 

Обобщение знаний по 
теме «Атмосфера». 

1   Повторе
ния и 

обобщен
ия  

Формирование навыков и 
умений обобщения 

тематического материала 

  Текущий Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

58.
15 Контрольная работа по 

теме: «Атмосфера». 

1   Контроль 
знаний 

Формирование навыков и 
умений работы с 

различными кимами. 

   компьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

59.
16 

Обобщение и 
коррекция знаний по 
теме «Атмосфера». 

1   Обобщен
ия  и 

коррекци
и 

Формирование навыков и 
умений обобщения  и 

коррекции знаний по теме  

  Текущий Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

 Биосфера  2 часа         
60. Разнообразие и 1   Изучение Сопоставлять границы Разнообразие и Объяснять Текущий Учебник, 



1 распространение 
организмов на Земле. 

Биосфера. Красная 
книга Оренбургской 

области. 

нового 
материал

а 

биосферы с границами 
других оболочек Земли. 

Сравнивать 
приспособительные 

особенности отдельных 
групп организмов к среде 

обитания. Выявлять 
причины изменения 

растительного и животного 
мира от экватора к полюсам 

и от подножий гор к 
вершинам на основе 

анализа и сравнения карт, 
иллюстраций, моделей 

неравномерность 
распространения 
растений и 
животных на 
Земле. 

причины 
неравномерного 
распределения 
организмов по 
Земле, приводить 
примеры. 
 

дополнительн
ая 

литература,ко
мпьютер, 

медиапроекто
р карты, 
атласы 

61.
2 

Организмы в Мировом 
океане. Воздействие 

организмов на земные 
оболочки  

Практическая работа:  
30.1.РК:Ознакомление 
с наиболее 
распространенными 
растениями и 
животными  
Ташлинского района 

 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Анализировать схему 
биологического кру-

говорота и выявлять роль 
разных групп организмов в 

переносе веществ 
Проводить наблюдения за 

растительностью и 
животным миром своей 

местности для определения 
качества окружающей 

среды. Высказывать мнение 
о воздействии человека на 

биосферу в своем крае 

Разнообразие и 
неравномерность 
распространения 
растений и 
животных на 
Земле. 

Объяснять 
воздействие 

организмов на 
земные оболочки. 

Текущий Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

 Почва и 
географическая 
оболочка  

7  часов         

62.
1 

Почва.  

1   Изучение 
нового 

материал
а 

Проводить сравнение 
строения профиля 

подзолистой почвы и 
чернозема. Выявлять 

причины разной степени 
плодородия используемых 

человеком почв.  

закономерности 
образования 
почвы; 
 

Объяснять 
взаимосвязь 
между всеми 
элементами 
географической 
оболочки; 
 

Текущий Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

63.
2 

Географическая обо-
лочка 

1   Изучение 
нового 

Приводить примеры 
взаимосвязи частей 

влияние живых 
организмов на 

сущность 
влияния человека 

Текущий Учебник, 
дополнительн



материал
а. 

географической оболочки 
Выявлять наиболее и 
наименее измененные 

человеком территории Зем-
ли на основе анализа 
разных источников 

географической 
информации. Находить 

информацию, 
подготавливать и обсуж-

дать презентации проектов 
по проблемам 

антропогенного 
воздействия на природу 

оболочки 
особенности 
строения и состава 
географической 
оболочки; 

 

на 
географическую 
оболочку 
приводить 
примеры;  

определять 
влияние живых 
организмов на 

оболочки Земли. 

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

64.
3 

Свойства и законо-
мерности географи-
ческой оболочки 

1   Изучение 
нового 

материал
а 

Анализировать 
тематические карты для 

доказательства 
существования главных за-

кономерностей 
географической оболочки 

особенности 
свойств и 
закономерности 
географической 
оболочки; 

 

устанавливать 
причинно-
следственные 
связи Объяснять 
законы развития 
географической 
оболочки; 

 

Текущий Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

65.
4 

природные комплексы 
Природные зоны Земли 
Практические работы:  
31.1. Описание 
природных зон Земли 
по географическим 
картам. 
 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Анализировать 
тематические карты для 
выявления причинно-

следственных взаимосвязей 
отдельных компонентов 

природной зоны. Выявлять 
наиболее и наименее 

измененные человеком 
территории Земли на основе 
анализа разных источников 

географической 
информации. Объяснять по 
картам атласа особенности 
размещения природных зон 

на материках. Находить 
информацию, 

подготавливать и 
обсуждать презентации о 

природные зоны 
Земли и их 

особенности, 
причины различий, 
карта природных 

зон;  

описывать 
природные зоны, 
работать с картой 
природных зон; 

на примере 
природных зон; 

Практиче
ская 

работа 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 



представителях 
растительного и животного 

мира природных зон 
Находить информацию, 
подготавливать и обсуж-

дать презентации проектов 
по проблемам 

антропогенного 
воздействия на природу 

66.
5 

Природные зоны 
Оренбургской области 
Практические работы:  
32.2.РК:Природные 
зоны Оренбургской 
области 
33.3. РК:Изучение 
строения почв 
Ташлинского района. 
34.4. РК:Описание 
изменений природы в 
результате 
хозяйственной 
деятельности человека. 
На примере 
Ташлинского района. 
 

1   Изучение 
нового 

материал
а. 

практику
м 

Наблюдать образцы почв 
своей местности, выявлять 

их свойства 

особенности 
природных зон 

своего края, 
типичные 

представители 
органического 

мира; 

описывать 
природные зоны, 
работать с картой 
природных зон; 

на примере 
природных зон; 

Практиче
ская 

работа 

Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

67.
6 

Итоговая контрольная 
работа по начальному 

курсу географии 

1   Контрол
я знаний 

Формирование навыков и 
умений работы с 

различными кимами. 

    

68.
7 

Обобщение и 
коррекция знаний по 

начальному курсу 
географии. 

1   Обобщен
ия и 

коррекци
и 

Формирование навыков и 
умений обобщения  и 

коррекции знаний по теме 

   Учебник, 
дополнительн

ая 
литература,ко

мпьютер, 
медиапроекто

р карты, 
атласы 

           

 
 




