
 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к адаптированной  рабочей программе по  географии  в 6-х классе ГБОУ СОШ 

с.Сколково 

 

Рабочая программа по географии составлена для 6 класса, в котором наряду с 

нормотипичными детьми, обучается ребёнок  с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР).  Для него характерны особые образовательные потребности, специфика 

которых учитывается при определении видов деятельности.  

 

Сведения о ребёнке, его актуальное состояние, проблемы. 

Учебная мотивация не сформирована, руководствуется сиюминутными желаниями. 

Осознает и принимает учебную задачу только с помощью взрослого (педагога). Не 

всегда способен удержать учебную задачу, так как теряет цель и замыкается в себе, 

требуется постоянная организующая помощь педагога. При планировании нуждается в 

помощи педагога, так как не может самостоятельно организовать свою деятельность. 

Стремится идти по пути наименьшего сопротивления – отказывается в случае 

затруднений, при решении учебных задач не способен к выбору из предложенных 

вариантов без участия педагога. При возникновении затруднений активно идет на 

контакт с педагогом. 

Присутствует доминирующий вид контроля – пошаговый, который сформирован 

частично. 

Учащийся   не ориентирован на познавательную активность, по предметам успевает 

очень слабо. Уровень обученности низкий.  

Воспринимает учебную словесную инструкцию, но работать по ней 

самостоятельно не может, приходится несколько раз  повторять, подсказывать и 

контролировать На уроке не активен, не включается в учебный процесс, не может 

ответить на поставленные вопросы.  Испытывает трудности  в переходе  с устных  форм 

работы на письменные. Не понимает учебной задачи. Не может найти и исправить 

самостоятельно ошибку в своей работе. Ученику  трудно высказать своё суждение, 

сделать простой логический вывод. 

У мальчика недостаточно сформированы умения и навыки  для усвоения учебного 

материала.  

Плохо развита мелкая моторика рук. Ведущая рука правая. Двигательные умения, 

связанные с самообслуживанием, выработаны очень хорошо. У ребенка бедный сло-

варный запас. Уровень развития связной речи не соответствует программным требо-

ваниям, ребенок испытывает сложности при написании творческих письменных ра-

бот.  

         В чем вероятная причина недостатков в обучении? Ограничения психических и 

познавательных возможностей не позволяют ребёнку успешно справиться с учебными 

задачами. Как правило, он не проявляет заинтересованности в приобретении знаний, 

не умеет распределять свою работу во времени, не умеет рационально организовать и 

соблюдать режим дня, много времени тратит зря. 

Мальчик не понимает материал. Даже дополнительные занятия, индивидуальная 

работа, опорные  карточки, заучивание вместе с учителем (это быстро забывается, 

утром уже не помнит) всё это не дает положительной динамики.  

Со сверстниками общается, но вспыльчив, часто устраивает драки, даже бывает 

агрессивен. Никогда не признает своей вины, постоянно обвиняет других, обманывает, 

очень часто в разговоре с одноклассниками употребляет нецензурную лексику. В шко-

лу часто приходит с невыполненными домашними заданиями. В игровой деятельности 

нарушений нет, ребёнок умеет подчиняться общим правилам игры. 

Таким образом, неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности, пре-

обладание игровых интересов и игровой мотивации, неустойчивость и выраженные 

трудности при переключении и распределении внимания, неспособность к умственно-

му усилию и напряжению при выполнении серьёзных школьных заданий, недоразвитие 

произвольных видов деятельности и недостаточный, несистематический контроль и 



помощь со стороны родителей, явились причиной больших пробелов в знаниях по ос-

новным школьным предметам в начальной школе.  

 

Цель данной программы: формировать у учащегося с ОВЗ элементарных геогра-

фических понятий и представлений, входящих в систему географических знаний, обес-

печить системный подход к созданию условий для развития детей с задержкой психи-

ческого развития и оказание комплексной помощи ребёнку  этой категории в освоении 

основной образовательной программы общего образования, коррекцию недостатков в 

психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации. 

 

Задачи:  

-развивать познавательный интерес к объектам и процессам окружающего мира; 

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

человек»; 

- развивать эмоционально-волевую сферу учащихся и положительные качества 

личности; 

 - сотрудничать с ребенком в практических делах, способствуя развитию познава-

тельной активности;  

- создавать условия для комфортного психического самочувствия ребенка;  

- определять особые образовательные потребности детей с задержкой психического 

развития;  

- создать условия, способствующие освоению детьми с задержкой психического 

развития основной образовательной программы общего образования; 

 - пробуждать интерес к естественным наукам и к географии в частности; и целесо-

образного поведения в окружающей среде; 

коррекционные: 
 − коррекция познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной де-

ятельности;  

− совершенствовать связную речь обучающихся и грамматический строй речи, 

коммуникативную культуру  

− формировать правильные предметные и пространственные представления  

− развивать зрительное, слуховое и осязательное восприятие; внимание память, 

мышление и воображение  

− обучать работе с натуральными объектами, географическими картами;  

− овладевать способностью применения понятийного аппарата географического 

знания;  

− уточнять предметные и пространственные представления 

Основой для разработки данной программы стали: 

 основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

СОШ с.Сколково; 

 рабочая программа по географии для 6 класса ГБОУ СОШ с.Сколково; 

 программа для общеобразовательных учреждений. География. 5—9 классы : 

рабочая программа к линии УМК под ред. В. П. Дронова / И. И. Баринова, В. П. 

Дронов,И. В. Душина, Л. Е. Савельева. — М. : Дрофа, 2017 

 рекомендации по организации детей с ЗПР; 

Планируемые результаты освоения курса математики в 5 классе и объём содержа-

ния, обязательный для освоения обучающимся с ЗПР в тексте рабочей программы и 

приложениях выделены курсивом. В перечне планируемых результатов курсивом выде-

лены те позиции, которые необходимо и достаточно освоить в текущем учебном году. 

Материал, который является наиболее трудным для обучающегося, сопровождается 

комментариями. 

Остальной материал ребёнок осваивает обзорно, а время, отведённое на его закреп-

ление используется для отработки базовых умений, текущее повторение и пропедевти-

ку. Таким образом, данная рабочая программа является адаптированной. 

Изучение курса географии в 6 классе входит в обязательную часть учебного плана 

школы. Программа  рассчитана на 1 год – 6 класс. Общее число учебных часов в 6 клас-

се - 34 (1ч в неделю). 



УМК включает следующие пособия: 

- География. Начальный курс. 6 класс. Учебник Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова – 

М.: Дрофа, 2018. 

-География.6 класс.:атлас – 6-е изд.,испр. – М. : ДРОФА,2018- 32с. 

-География. 6 класс : контурные карты.- – М. : ДРОФА,2018- 24 с. 

 

Планируемые результаты освоения курса географии в 6 классе. 
Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географи-

ческим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использовани-

ем разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для ре-

шения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические кар-

ты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-

фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и про-

водить их простейшую классификацию; 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер-

ного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направ-

ления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы 

в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей сре-

де; 

- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-

пользования географических знаний в различных областях деятельности; 



- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются следующие умения: 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте 

и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты - овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии 

посредством географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 



• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением раз-

личных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее ро-

ли в решении современных практических задач человечества 

и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основа-

ми научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 

понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географи-

ческой среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их по-

следствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оцен-

ки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определен-

ной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды 

как сферы 

жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

Содержание курса 

Начальный курс физической географии (6 класс) 

           География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

Компоненты погоды. Признаки времен года. Явления природы.  Ориентирование на мест-

ности. Горизонт. Компас. Ориентирование.  План и карта.  Рисунок и план предмета. 

Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. Использование 

плана в практической деятельности человека. Условные знаки плана местности. План и 

географическая карта.  Масштаб карты. Условные цвета физической карты. Условные 

знаки физической карты. Физическая карта России.  Формы поверхности Земли. Рельеф 

местности, его основные формы.  Вода на Земле. Вода на Земле. Родник, его образование. 

Река, ее части. Горные и равнинные реки. Как люди используют реки. Озера, водохрани-

лища, пруды. Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления при-

роды: ураганы, штормы. Острова и полуострова. Земной шар.  Краткие сведения о Земле, 

Солнце, Луне. Планеты. Земля — планета. Глобус — модель Земного шара. Физическая 

карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Материки на глобусе и карте по-

лушарий. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от пого-

ды. Основные типы климата. Пояса освещенности. Природа тропического пояса. Природа 

умеренных и полярных поясов. Карта России. Положение России на глобусе, карте полу-

шарий, физической карте. Столица России — Москва. Границы России. Сухопутные гра-



ницы и морские границы. Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. Горы. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых. Реки и озёра.  

 

 

Тематическое планирование курса «География. Начальный курс. 6 класс» 

 

№ 

ур

ок

а 

Раздел, 

тема 

кол-во 

часов 

Урок Виды деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

Введение (2 ч) 

 

1 

Введе-

ние (2 ч) 

География 

как наука. 

Путеше-

ствия и гео-

графические 

открытия. 

Обозначение на контурной карте маршрутов вели-

ких путешественников.  

1 

2  Земля — пла-

нета Солнеч-

ной системы 

Формирование определения понятия «экватор». Ра-

бота с рисунками «Планеты Солнечной системы», 

«Вращение Земли вокруг Солнца» 

1 

Раздел 1: Виды изображений поверхности Земли (8 ч)  

3 Тема 1: 

План 

местно-

сти  

(4 ч.) 

Понятие о 

плане мест-

ности. 

Условные 

знаки. 

Формирование определений понятий «топографиче-

ский план», «условные знаки», «масштаб». Работа с 

планом местности.  

1 

4  Масштаб. 

Виды мас-

штаба. 

Умение выбирать масштаб, переводить цифровой 

масштаб в именованный. 

1 

5  Стороны го-

ризонта. 

Ориентиро-

вание. 

Формулирование определений понятий «ориентиро-

вание», «азимут». Определение сторон горизонта по 

компасу. Определение направлений и азимутов по 

плану местности.  

1 

6  Изображе-

ние на плане 

неровностей 

земной по-

верхности 

.Составлени

е простей-

ших планов 

местности. 

Формулирование определений понятий «рельеф», 

«относительная высота точки», «абсолютная высота 

точки», «отметки высот», «горизонтали (изогипсы)». 

Определение по плану местности высот холмов и 

глубин впадин. Определение по расположению го-

ризонталей крутого и пологого склонов холма. 

Изображение с помощью горизонталей холма и впа-

дины. 

1 

7 Тема 2: 

Геогра-

фиче-

ская 

карта  

(5 ч) 

Форма и 

размеры 

Земли. Гео-

графическая 

карта. 

Формулирование определений понятий «географи-

ческая карта», «легенда карты», «генерализация». 

Работа с глобусом и картами различных масштабов. 

Определение по глобусу и карте направлений и 

расстояний. 

1 

8  Градусная 

сеть на гло-

бусе и кар-

тах. Геогра-

фическая 

широта. 

Формулирование определений понятий «градусная 

сеть», «параллель», «меридиан». Определение по 

глобусу и картам различных параллелей и мериди-

анов. Формулирование определений понятий «гео-

графическая широта». 

1 

9  Географиче-

ская долгота. 

Формулирование определений понятий  «географи-

ческая долгота», «географические координаты». 

1 



Географиче-

ские коор-

динаты. 

Определение географических координат объектов.  

10  Изображе-

ние на физи-

ческих кар-

тах высот и 

глубин 

Формирование определений понятий «изобаты», 

«шкала высот и глубин». Определение по картам 

высот и глубин объектов 

1 

Раздел 2: Строение Земли. Земные оболочки (21 час)  

11 Тема 3: 

Лито-

сфера (6 

ч) 

Земля и ее 

внутреннее 

строение 

Формирование определений понятий «магма», «из-

лившиеся (эффузивные) породы», «глубинные маг-

матические породы», «обломочные породы», «ор-

ганические осадочные породы». Выполнение в тет-

ради рисунка «Внутреннее строение Земли».  

1 

12  Горные по-

роды и ми-

нералы 

Определение минералов и горных пород по отличи-

тельным признакам. Сравнение горных пород, раз-

личающихся по происхождению 

1 

13  Движения 

земной ко-

ры. Вулка-

ны, горячие 

источники, 

гейзеры. 

Формирование определений понятий «землетрясе-

ние», «сейсмические пояса», «очаг магмы», «лава», 

«вулканический остров», «горячие источники», 

«гейзер». Подготовка сообщений о крупнейших 

землетрясениях и извержениях вулканов. Оценка 

влияния природных катастроф, связанных с лито-

сферой, на деятельность населения и способов их 

предотвращения 

1 

14 

 
 Рельеф су-

ши. Горы. 

Равнины 

суши. 

 

Формирование определений понятий «горы», «гор-

ный хребет», «горная долина», «нагорье», «горная 

система». Определение по карте расположения на 

материках различных гор, их протяженности и вы-

соты; высочайших горных вершин в Европе, Азии, 

Африке, Северной и Южной Америке 

Формирование определений понятий «равнина», 

«низменность», «возвышенность», «плоскогорье», 

«впадина».  

1 

15  Рельеф дна 

Мирового 

океана 

Формирование определений понятий «материковая 

отмель (шельф)», «материковый склон», «глубоко-

водный океанический желоб», «котловина», «сре-

динно-океанический хребет», «атолл». Определе-

ние по картам шельфов материков и их частей, ма-

териковых островов, срединно-океанических хреб-

тов океанов 

1 

16  Повторение 

и обобщение 

темы «Лито-

сфера» 

 1 

17 Тема 4: 

Гидро-

сфера 

(5ч) 

Вода на 

Земле. Части 

Мирового 

океана 

Формирование определений понятий «гидросфера», 

«мировой круговорот воды», «материк», «остров», 

«архипелаг», «полуостров», «море», «залив», «про-

лив», «соленость». Составление схемы мирового 

круговорота воды.  

1 

18  Некоторые 

свойства 

океаниче-

ской воды. 

Обозначение на контурной карте океанов, крупных 

внутренних и внешних морей 

1 



Волны в 

океане 

19  Океаниче-

ские течения 

Формирование определений понятий «зыбь», «при-

лив», «отлив», «теплое течение», «холодное тече-

ние». Составление схемы возникновения приливов 

и отливов под воздействием притяжения Луны. 

Обозначение на контурной карте теплых и холод-

ных течений 

1 

20  Подземные 

воды. Реки. 

Озёра. Лед-

ники. 

Реки 

Озера 

Ледники 

Формирование определений понятий «подземные 

воды», «водопроницаемые горные породы», «водо-

упорные горные породы», «водоносный слой», 

«грунтовые воды», «источник (родник)», «межпла-

стовые воды», «минеральные воды». Формирование 

определений понятий «река», «речная долина», 

«исток», «устье», «длина реки», «речная система», 

«водораздел», «режим реки», «половодье», «паво-

док», «пойма», «речная терраса», «порог», «водо-

пад», «канал». Составление описания реки своей 

местности по плану. Обозначение на контурной 

карте наиболее крупных рек России и мира. Выяв-

ление наиболее протяженных и полноводных рек, 

каналов 

Формирование определений понятий «озеро», 

«карст», «старица», «сточное озеро», «бессточное 

озеро», «болото», «пруд». Формирование определе-

ний понятий «ледник», «снеговая граница», «айс-

берг», «многолетняя мерзлота».  

1 

21  Искусствен-

ные водоё-

мы. Загряз-

нение гидро-

сферы. 

Знание понятий по теме « Гидросфера». Формиро-

вание понятия о загрязнении гидросферы и искус-

ственных водоёмах. 

1 

22 Тема 5: 

Атмо-

сфера (5 

ч) 

Атмосфера: 

строение, 

значение, 

изучение 

Формирование определений понятий «тропосфера», 

«стратосфера». Выполнение в тетради рисунка 

«Строение атмосферы». Доказательство изменения 

плотности атмосферы и состава воздуха в верхних 

слоях по сравнению с поверхностным слоем 

1 

23  Температура 

воздуха. 

Годовой ход 

температуры 

воздуха. 

Формирование определений понятий «суточная ам-

плитуда температуры воздуха», «годовая амплиту-

да температуры воздуха». Выявление зависимости 

между географическим положением территории и 

температурой воздуха в пределах этой территории. 

Расчет средней температуры. Формулирование вы-

вода о зависимости между температурой воздуха и 

высотой солнца над горизонтом.  

1 

24  Атмосфер-

ное давле-

ние. Ветер. 

Формирование определений понятий «атмосферное 

давление», «ветер», «бриз», «муссон», «роза вет-

ров». Измерение атмосферного давления с помо-

щью барометра. Выполнение в тетради рисунка: 

изображение направлений движений воздуха в 

дневном и ночном бризе. Сравнение температуры и 

давления над сушей и морем днем и ночью. По-

строение розы ветров 

1 



25  Водяной пар 

в атмосфере. 

Облака 

.Атмосферн

ые осадки 

Формирование определений понятий «абсолютная 

влажность воздуха», «относительная влажность 

воздуха», «насыщенный воздух», «ненасыщенный 

воздух», «туман», «облако», «атмосферные осад-

ки». Выявление зависимости количества воды в 

воздухе от его температуры. Определение количе-

ства воды в насыщенном воздухе при заданных 

температурах. Построение диаграммы количества 

осадков по многолетним данным. 

1 

26 

 
 Погода. 

Климат. 

Распределе-

ние солнеч-

ного света и 

тепла на 

Земле. 

Причины, 

влияющие 

на климат 

Формирование определения понятия «воздушные 

массы». Заполнение календаря погоды. Измерение 

среднесуточной температуры зимой и летом. Фор-

мирование определения понятия «климат». Описа-

ние климата своей местности по плану.  

Формирование определений понятий «Северный 

тропик», «Южный тропик», «полярный круг», «по-

лярная ночь», «Северный полярный круг», «Юж-

ный полярный круг». Выполнение в тетради рисун-

ка: изображение положения  

1 

27 Тема 6: 

Биосфе-

ра. Гео-

графи-

ческая 

оболоч-

ка (3 

часа) 

Разнообра-

зие и рас-

простране-

ние орга-

низмов на 

Земле 

Обозначение на контурной карте границ природных 

зон. Характеристика одной из природных зон по 

плану. Работа с картой «Природные зоны мира». 

Подготовка сообщений по теме «Охрана биосфе-

ры». Характеристика наиболее известных заповед-

ников и национальных парков. Рассказы о предста-

вителях растительного и животного мира 

1 

28  Природные 

зоны Земли 

Формирование определений понятий «почва», «гу-

мус», «плодородие», «цепь питания», «природный 

комплекс», «заповедник», «географическая оболоч-

ка», «биосфера». Изучение природных комплексов 

своей местности и их описание по плану.  

 

1 

29  Организмы в 

Мировом 

океане 

Работа по группам: изучение жизни и деятельности 

наиболее интересных представителей морской фау-

ны, подготовка иллюстрированных  

1 

30 Тема 7. 

Взаимо-

связи 

компо-

нентов 

приро-

ды, 

природ-

ные 

ком-

плексы 

(2 ч) 

Воздействие 

организмов 

на земные 

оболочки 

Формирование представления о географических 

явлениях и процессах в геосферах, связи между ни-

ми в результате деятельности человека. 

1 

31  Природный 

комплекс 

Формирование основных понятий по теме. Знать 

связь между природными условиями данного ком-

плекса и его географическим положением. 

1 

Раздел 3: Население Земли (3 ч)  

32  Человече-

ство – еди-

Формирование определения понятия «человеческая 

раса». Изучение этнографических особенностей 

1 



ный биоло-

гический 

вид. Чис-

ленность 

населения 

Земли. 

различных народов. Описание особенностей жили-

ща, одежды, еды, особенностей быта, праздников. 

Посещение краеведческих и этнографических музе-

ев 

33  Основные 

типы насе-

лённых 

пунктов. Че-

ловек – 

часть био-

сферы. 

. Обозначение на контурной карте численности 

населения каждого материка; границ наиболее 

населенных стран, численности их населения; го-

родов с населением более 10 млн. человек 

1 

34 Тема 8. 

Влияние 

приро-

ды на 

жизнь и 

здоро-

вье че-

ловека 

(1 час) 

Стихийные 

природные 

явления 

Формирование определений понятий «смерч», 

«ураган». Определение порядка действий при угро-

зах различных стихийных бедствий (пожара, урага-

на, наводнения, землетрясения, сильной жары, хо-

лода, града, грозы и т. д.) 

1 

 

 


