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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

5 класс 
 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности,  развивать мотивы  и  

интересы  своей познавательной деятельности; 

 умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
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рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

 первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты 

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды; 

 основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о 

единстве человека и природы; 

 первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего 

региона) как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

 элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географи-

ческой среды, в том числе её экологических параметров; 

 основы картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

 первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 начальные умения и навыки использования  географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

6 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
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народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

языковому и духовному многообразию; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профессионального образования на основе информации о существующих профессиях и 

личных профессиональных предпочтений, осознанному построению траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также 

во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости  ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметным результатом изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения; 

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность; 

 определять  цели и задачи учебной деятельности; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения проекта); 

 выбирать средства достижения цели  и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 
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Познавательные УУД: 

 анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);  

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса «География» является сформированность 

следующих  умений: 

 объяснять, для чего изучают географию; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации при решении учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

 строить простые планы местности; 

 моделировать географические объекты и явления с помощью компьютерных программ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации; 

 называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 

науками; 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время; 

 показывать по карте маршруты и называть результаты географических открытий и 

путешествий; 

 описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

 приводить примеры объектов гидросферы Земли; 

 объяснять значение ключевых понятий и терминов. 
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Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

Введение  

Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 

Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. Обучение 

приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор формы дневника 

погоды и способов его ведения. 

Раздел 1. На какой земле мы живем 

Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с 

географией. Методы географической науки. Развитие географической науки от древности до 

наших дней. Аристотель, Эратосфен, Птолемей – ученые, стоявшие у истоков географии. 

Великие географические открытия: открытия X. Колумба, Ф. Магеллана и их влияние на 

судьбы мира. Как были открыты и исследованы материки. Современные географические 

открытия. Источники географической информации. Географические информационные 

системы (ГИС). Значение космических исследований для развития науки и практической 

деятельности людей. 

Раздел 2. Планета Земля 

Земля – одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Солнце – источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета. Уникальные 

условия жизни на Земле. Земля – обитаемая планета. Материки и океаны. Формы и размеры 

Земли. Движение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Вращение Земли вокруг 

Солнца. Смена сезонов года. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные 

круги. Распределение тепла и света на Земле. 

Раздел 3. План и карта 

Ориентирование человека в пространстве. Способы ориентирования по компасу, 

Солнцу, Полярной звезде, местным признакам. Определение азимута. План местности. 

Особенности изображения Земли на плане. Масштаб. Условные знаки. Изображение 

неровностей земной поверхности. Горизонтали. Абсолютная высота. Относительная высота. 

Чтение плана местности. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. 

Глобус – модель Земли. Географическая карта. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. 

Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Глобус и географическая 

карта – достижения человечества. 

Свойства географической карты. Масштаб. Легенда карты. Градусная сетка. 

Параллели и меридианы. Географическая широта и долгота. Определение географических 

координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы создания карт. 

Раздел 4. Человек на Земле 
Расселение людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на расселение. 

Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Создание 

человеком материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли. 

Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Языки. Государства на земном шаре. 

Раздел 5. Литосфера ‒ твердая оболочка Земли 

Литосфера – каменная оболочка Земли. Значение литосферы для жизни на Земле. 

Строение литосферы. Горные породы. Минералы: их свойства, происхождение. Полезные 

ископаемые. Охрана земных недр. 

Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Литосферные плиты. 

Землетрясения и их причины. Вулканы, причины их образования. Строение вулкана. Горячие 

источники. Гейзеры. Сейсмические районы Земли. 

Рельеф Земли. Основные формы рельефа. Горы и равнины. Особенности их 

образования. Различия равнин по размерам, характеру поверхности, абсолютной высоте. 

Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь людей на равнинах. 
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Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные системы мира 

и России. Жизнь человека в горах. Изменение гор и равнин под воздействием воды, ветра, 

живых организмов, хозяйственной деятельности людей. 

Выветривание. Овраги, сели. Барханы. Исследование и охрана литосферы. Описание 

рельефа своей местности. 

 

6 класс 

 

Введение  

Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 

Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. Обучение 

приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор формы дневника 

погоды и способов его ведения. 

Раздел 1. Гидросфера – водная  оболочка Земли  
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества 

вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте 

крупнейших рек и озер мира. 3. На примере местной реки, озера установление связи 

гидросферы с другими оболочками Земли. 4. Анализ интересных фактов о гидросфере, 

собранных в различных источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации по 

одному из источников информации. 

Раздел 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли  

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмо-

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

Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. Атмосферное давление, 

ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза 

ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и 

свойства. Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 
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приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воз-

духа. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. Человек и 

атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических 

условиях. 

Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 2. 

Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра. 3. 

Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей местности; его влияние 

на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 5. Анализ погоды на ближайшие два-три 

дня. 

Раздел 3. Биосфера – живая оболочка Земли  

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире. Почва как особое природное образование. 

Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и 

разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные 

типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении почв. Человек и биосфера. Влияние человека на 

биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью 

и животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание 

одного растения или животного своей местности.  

Раздел 4. Географическая оболочка  

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между 

её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные. Географическая оболочка – крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимо-

действия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных 

зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в 

различных природных зонах». 2. Моделирование возможных преобразований на участке 

культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения. 
 

Тематическое планирование, география 5 класс 
 

№ п/п Тема урока 

Дата 

проведения 

План  Факт  

1 2 3 4 5 

Введение ‒ 1 ч. 

1.  1 Зачем нам география и как мы её будем изучать.   

Раздел 1. На какой земле мы живем ‒ 4 ч. 

2.  1.  Как люди открывали Землю. (1)   

3.  2.  Как люди открывали Землю. (2)   

4.  3.  Практическая работа №1 «Обозначение на контурной 

карте маршрутов путешественников и мореплавателей». 

  

5.  4.  География сегодня.   
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Раздел 2. Планета Земля ‒ 4 ч. 

6.  1.  Мы во Вселенной. Практическая работа №2 

«Обозначение на контурной карте материков и океанов» 

  

7.  2.  Движение Земли.   

8.  3.  Солнечный свет на Земле.   

9.  4.  Обобщение знаний. Проверочная работа  «Земля – 

планета Солнечной системы». 

  

Раздел 3. План и карта ‒ 13 ч. 

10.  1.  Ориентирование на местности (1).   

11.  2.  Ориентирование на местности (2).   

12.  3.  Земная поверхность на плане и карте (1).   

13.  4.  Практическая работа №3 «Определение масштаба»   

14.  5.  Земная поверхность на плане и карте (2).   

15.  6.  Учимся с «Полярной звездой». Составление плана 

местности. 

  

16.  7.  Географическая карта.   

17.  8.  Географическая карта. Практикум.   

18.  9.  Градусная сетка. Практическая работа  №4. 

«Определение географических расстояний и 

направлений». 

  

19.  10.  Географические координаты (1).   

20.  11.  Географические координаты (2).   

21.  12.  Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа 

№5. «Работаем с картой». 

  

22.  13.  Контрольная работа по теме: «План и карта».   

Раздел 4. Человек на Земле – 3 часа 

23.  1.  Как люди заселяли Землю   

24.  2.  Расы и народы   

25.  3.  Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа 

№6. «Сравниваем страны мира». 

  

Раздел 5. Литосфера ‒ твердая оболочка Земли ‒ 9 часов 

26.  1.  Земная кора – верхняя часть литосферы.   

27.  2.  Горные породы, минералы и полезные ископаемые.   

28.  3.  Движения земной коры (1).    

29.  4.  Движения земной коры (2). Практическая работа №7. 

«Обозначение на контурной карте крупнейших гор, 

равнин, районов размещения землетрясений и вулканов». 

  

30.  5.  Рельеф Земли. Равнины.   

31.  6.  Рельеф Земли. Горы.   

32.  7.  Обобщение «Рельеф земли». Учимся с «Полярной 

звездой». 

  

33.  8.  Литосфера и человек.   

34.  9.  Итоговая годовая контрольная работа   

 Всего 34 ч. 

 

Тематическое планирование, география 6 класс 
 

№ п/п Тема урока 
Дата проведения 

План Факт 

1 2 3 4 5 

Введение – 1 ч. 
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1.  1 Что мы будем изучать? .  

Раздел 1. Гидросфера – водная оболочка Земли – 13 ч. 

2.  1 Cостав и строение гидросферы.   

3.  2 Мировой океан (1). Части Океана.    

4.  3 Мировой океан (2). Острова и полуострова.   

5.  4 Учимся с полярной звездой. Практическая работа № 1. 

«Обозначение на контурной карте объектов гидросферы». 

  

6.  5 Практическая работа № 2. Проект «Прокладывание по 

карте маршрута путешествия».  

  

7.  6 Воды Мирового океана.   

8.  7 Реки – артерии Земли (1).   

9.  8 Реки – артерии Земли (2).    

10.  9 Практическая работа № 3. «Описание реки по плану».   

11.  10 Озера и болота.   

12.  11 Подземные воды и ледники.   

13.  12 Гидросфера и человек. «Права потребителя».   

14.  13 Обобщение по теме «Гидросфера – водная оболочка 

Земли». 

  

Раздел 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли – 12 ч. 

15.  1 Состав и строение атмосферы.   

16.  2 Тепло  в атмосфере (1).    

17.  3 Тепло  в атмосфере (2).    

18.  4 Атмосферное давление.   

19.  5 Ветер.   

20.  6 Практическая работа № 4. «Построение розы ветров по 

данным календаря погоды».  

  

21.  7 Влага в атмосфере (1).   

22.  8 Влага в атмосфере (2).    

23.  9 Погода и климат. «Как и где потребитель может защитить 

свои права». 

  

24.  10 Практическая работа № 5. Наблюдение за погодой. 

Обработка данных дневника погоды. 

  

25.  11 Атмосфера и человек.   

26.  12 Обобщение по теме «Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли». 

  

Раздел 3. Биосфера – живая оболочка Земли – 4 ч. 

27.  1 Биосфера – земная оболочка.   

28.  2 Биосфера – сфера жизни.  Практическая работа №  6. 

Описание одного растения или животного своей 

местности.  

  

29.  3 Почвы.   

30.  4 Биосфера и человек.   

Раздел 4. Географическая оболочка – 5 ч. 

31.  1 Географическая оболочка Земли.   

32.  2 Природные зоны.    

33.  3 Культурные ландшафты. «Знакомство со штрих – 

кодами». 

  

34.  4 Итоговая контрольная работа   

Всего 34 ч. 
 


