


                                                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

    Курс рассчитан на 34 учебных часов (1 час в неделю)  
Цель начального курса географии — развитие географических знаний и умений, приобретение опыта творческой 

деятельности (в том числе в коллективе), формирование эмоционально-ценностного отношения к миру. 
Основными задачами начального курса географии являются: 

—формирование представлений о единстве компонентов природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений 
природы, ее частей; 

—формирование представлений о строении и развитии основных оболочек Земли, об особенностях их взаимосвязей; 
—развитие знаний о разнообразии природы, о размещении природных и антропогенных объектов, о географических 
закономерностях, протекающих в природе процессов; 
—формирование элементарных практических умений при работе со специальными приборами и инструментами, планом 
местности, картой, глобусом, необходимыми для получения географической информации; 
—развитие понимания о степени воздействия человека на состояние природы и о возможных последствиях такого 
взаимодействия; 
—воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам. 
- развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение родной природы. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение понятий: литосфера, рельеф, горные породы, земная кора, полезные ископаемые, горы, равнины, гидросфера, 
Мировой океан, море, атмосфера, погода, климат, воздушная масса, ветер, климатический пояс, биосфера, географическая оболочка, 
природный комплекс, природная зона; 

 называть и показывать основные географические объекты; 
 работать с контурной картой; 
 называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
 приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; 
 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 
 классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 
 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна  Мирового океана, особенности 

циркуляции атмосферы; 
 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц; 
 составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; 
 описывать погоду и климат своей местности; 
 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса 

Земли; 
 называть меры по охране природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
№  
п/п 

 

Раздел 

 

Тема 

Общее 

кол-во часов 

Практические 
работы 

Введение       1  

  Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля  - планета Солнечной системы.   

2 Виды изображения поверхности Земли       9  

  План местности 4  3 

  Географическая карта 5  1 

3 Строение Земли. Земные оболочки      21  

  Литосфера  5 1 

  Гидросфера.  6  1 

  Атмосфера. 7 3 

  Биосфера. Географическая оболочка. 2        1 

4 Население Земли  1  

  Население Земли 1  

 Итоговое обобщение курса 6 класса.    1 

     

 Всего  34 5 (оценочных) 

                                                                          

 

 

 

                                                                               Тематическое планирование с указанием количества часов. 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 
часов 

Планируемые УУД 

1 Введение 1 Становление основ мирозданья, мироощущения и принятие роли человека в стремлении познавать новое. Развитие 
этических и моральных чувств понимания страданий и напряжения первопроходцев, развитие гордости за выдающихся 
первооткрывателей России. Определять цели обучения, ставить новые задачи и развивать мотивы познавательной 
деятельности. Самостоятельно применять и преобразовывать знаки и символы в модели и схемы для решения учебных 
проблем. Работать в соответствии с предложенным план 

2 Виды изображений поверхности Земли 9 Сформировать основы эстетического образования при работе с контурными картами, готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. Сформировать мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки и общественной практики, ответственное отношение к учебе.  Сформировать 
основы саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих нравственных ценностей; готовность к 
коммуникативной образовательной, учебно-исследовательской и творческой деятельности. Владеть навыками 
познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения через практическое применение Уметь 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную деятельность с учётом планирования работы 
вместе с учителем; использовать различные ресурсы для достижения целей. Высказывать суждения, подтверждая их 
фактами. 

4 Строение Земли. Земные оболочки 21 Осознавать ценность полученных знаний о внутреннем строении Земли как важнейшего компонента научной картины 
мира, о веществах, слагающих земную кору, как важнейшего компонента природы и объекта использования в хоз. 



деятельности. Заложить основы экологической культуры. Сформировать основу саморазвития и самовоспитания на 
примере знаний о воде и ее значении, общечеловеческих нравственных ценностей, бережного отношения к природе. 
Сформировать осознание целостности природы, навыки продуктивного сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности. 
Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнен осознание значимости и общности 
глобальных проблем человечества; Уметь работать в соответствии с поставленной задачей под руководством учителя. 
Классифицировать информацию по заданным признакам. Формирование и развитие по средствам географических знаний 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 
 

5 Население Земли 1 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель 
конкретного региона); 
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; патриотизм, любовь к своей местности, своему 
региону, своей стране; 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантности. Развитие интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся, формирование навыка учебного сотрудничества, проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества 

 

                                                                                                                       

 

 

                                                                                                         График практических работ 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока 

план Факт 

2 8.09 – бвг 

13.09 – 6а 

 План местности. Масштаб. Практ. Раб. №1 «Изображение объектов в масштабе. 

3 15.09 – бвг 

20.09 – 6а 

 Стороны горизонта. Ориентирование на местности. Пр.р.2:Определение направлений и азимутов по плану местности. 

5 . 29.09 – бвг 

4.10 – 6а 

 Составление простейших планов местности. Пр.р3. составление плана местности методом маршрутной съемки. 

9 27.09 – бвг 

8.11   - 6а 

 

 Пр.р3. составление плана местности методом маршрутной съемки. Пр.р.4 Определение географических координат объектов и 
объектов по их координатам. 

14 8.12 – бвг 

13.12 – 6а 

 Равнины суши. Пр.р. 5 Составление описания форм рельефа. 

19 24.01 – 6а  Реки. Пр.р. 6 «Составление описания внутренних вод.» 



126.01 – бвг 

24 28.02 – 6а 

9.03 - бвг 

 Температура воздуха. Пр.р. 7 Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 

25 7.03 – 6а 

16.03 - бвг 

 Атмосферное давление. Ветер. Пр.р. 8 Построение розы ветров. 

26 14.03 – 6а 

23.03 - бвг 

 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Пр.р.9.Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№  
п/п 

Дата Тема  Планируемые  предметные результаты УУД Дом 
задан

ие 

Использование УЛО 

план факт Содержание урока для 
основной школы 

Вид 
деяте
льнос
ти 
учащи
хся с 
УВЗ 

  

 Введение (1 часа) 

1/1 3.09-

6Б 

6.09-

6В 

7.09-

6А 

 Открытие, изучение и 
преобразование Земли. Земля – 

планета Солнечной системы. 

Называть 
планеты 
Солнечной 
системы 

Приводить примеры хода и результатов географических открытий объектов 
Земли в разные исторические эпохи выдающимися путешественниками 
мира и России. Развитие знаний о единстве Солнечной системы и влиянии 
на природу Земли. Умение называть и показывать на карте полушарий 
части земной поверхности, а так же наносить на к/к. маршруты 
путешественников. Приводить примеры следствий движения Земли. 

П. 1,2  иллюстрации, фотографии, 
электронное приложение) 

  Виды изображений земной поверхности – 9 часов  

2/1 10.09

-6Б 

13.09

-6В 

14.09

-6 А 

 План местности (4часов)  

Понятие о плане местности. 
Масштаб. 

 Называть 
стороны 
горизонта. 

Определять 
направления и 
расстояния по 
плану 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: плана местности, 
масштаб и разные виды масштаба, сформировать умение читать план 
местности, пользоваться разными видами масштаба и определять 
расстояния при помощи масштаба.  

П. 3,4  иллюстрации, план 
местности, электронное 
приложение. 

3/2 

 

17.09-

6Б 

20.09-

6В 

21.09-

6А 

 Стороны горизонта. 
Ориентирование на местности. 

Знать и объяснять значение понятий: «азимут»,                                                                                
«горизонт». Уметь работать с компасом, определять азимут и стороны 
горизонта,                                                                                                                    
ориентироваться по местным признакам. 
 

П. 5  компас, план местности, 
линейка, транспортир 

 

4/3 24.09-

6Б 
27.09-

6В 
28.09-

6А 

 Изображение на плане 
неровностей земной поверхности. 

Знать понятие «относительная и абсолютная высота», «профиль 
местности» его особенности, правила построения с помощью цвета, линий 
и условных знаков. 

П. 6 план местности, нивелир 
(сообщения) 

 



5/4 1.10-

6Б 
4.10-

6В 
5.10-

6А 

 Составление простейших планов 
местности. 

Знать и уметь применять понятия: глазомерная съемка, полярная съемка, 
маршрутная съемка. Формировать способности практического применения 
знаний о плане местности при самостоятельном построении простейшего 
плана – схемы, с помощью «глазомерной съемки». 

П. 7 планшет, рулетка или 
шагомер, линейка, компас, 
карандаш и лист А4. 

6/5 8.10-

6Б 
11.10-

6В 
12.10-

6А 

 Географическая карта (5 часов) 

Форма и размеры Земли. 
Географическая карта. 

 . 

Объяснять значение понятий: «географическая карта», «глобус», «легенда 
карты», «генерализация», формировать понимание о глобусе – как модели 
Земли, а карте-изображении Земли на плоскости, видах географ.карт, их 
значении для человека. 

П. 8,9 физическая карта 
полушарий, карта России, 
политическая карта мира 

7/6 15.10-

6Б 
18.10-

6В 
19.10-

6А 

 

 Градусная сеть на глобусе и 
карте. Географическая широта. 

Знать форму 
земли.   

Читать 
изображения 
на карте 
(формы 
рельефа по 
послойной 
окраске). 

Называть и показывать элементы градусной сети,«географическая широта» 
«географические полюса», объяснять их особенности., находить и называть 
сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и 
на карте; определять (измерять) направления на глобусе и географической 
карте. 

П. 
10,11 

 физическая карта 
полушарий, карта России, 
контурная карта, цветные 
карандаши. 

8/7 22.10-

6Б 
25.10-

6В 
26.10-

6Б 

 Географическая долгота. 
Географические координаты. 

Объяснять значение понятий: «географические координаты», 
«географическая долгота», «географические координаты», «начальный 
меридиан», «180й меридиан», находить и называть сходство и различия в 
изображении элементов градусной сети на глобусе и на карте; определять 
(измерять) направления на глобусе и географической карте. 

П. 12  физическая карта 
полушарий, карта России, 
контурная карта, цветные 
карандаши. 

9/8 8.11-

6В 
9.11-

6А  
12. 

11-6Б 

 Изображение на физических 
картах высот и глубин. 

Называть и применять определения: «отметки высот», «изобаты», «шкала 
высот и глубин». Определять глубины и высоты точек по географической 
карте. 

П. 13 физическая карта 
полушарий,глобус 

10/9 15.11-

6В 
16.11-

6А 
19.11-

6Б 

 Обобщение и контроль знаний по 
разделу «Виды изображений 
поверхности Земли» 

Тематическое повторение «Ориентирование на местности, на плане, на 
карте», «Виды изображения поверхности Земли». 

Повт. 
Пр. 8 
- 13 

п.8-13, план местности, 
карта полушарий, атлас 
«География. 6 класс», 
глобус, рабочие 

тетради (задания для 
подготовки к ГИА и ЕГЭ). 

Строение Земли. Земные оболочки – 21час 

11/1 22.11-

6В 
23.11-

6А 

 Литосфера (5 часов) 

Земля и ее внутреннее строение. 

 

 

Развить знания о внутреннем строении 

Земли, о составе земной коры, об изучении земной 

коры человеком, об основных группах горных по- 

род; научить определять горные породы по внешним признакам. 

П. 
14 

 электронное приложение к 
учебнику, атлас «География. 6 
класс», таблица «Строение 
Земли», коллекция горных 



26.11-

6Б 

пород и минералов, 
интерактивное наглядное 
пособие «Литосфера» 

12/2 29.11-

6В 

30.11-

6А 
3.12-

6Б 

 Движение земной коры. 
Вулканизм. 

Знать и объяснять понятия «эпицентр», «очаг землетрясения», 
«сейсмически активный район»,«.грабен», «горст». 
Определять интенсивность землетрясений по 12-бальной шкале. Знать и 
объяснять понятия «очаг магмы», «кратер», «жерло», «лава», «гейзер», 
виды вулканов. 
Определять положение Тихоокеанского огненного кольца. Обозначать на 
к/к действующие вулканы. 

П. 
15 

электронное приложение к 
учебнику, атлас «География. 6 
класс», таблицы 
«Землетрясение», «Строение 
вулкана», интерактивное 
наглядное пособие 
«Литосфера». 

13/3 6.12-

6В 
7.12-

6А 
10.12-

6Б 

 Рельеф суши. Горы. Находить 
океаны, 
материки, 
равнины, горы. 

Сформировать знания о рельефе суши, 
горах суши, их изменении во времени, о различиях гор по высоте; 
сформировать понятие «горы», горный хребет, горная долина, нагорье, 
горная система, 
низкие горы, средние горы, высокие горы; 
сформировать умение составлять характеристику 

гор по плану. 
 

П. 
16 

 атлас «География. 6 класс», 
карта полушарий, электронное 
приложение к учебнику 

14/4 13.12-

6В 
14.12-

6А 
17.12-

6Б 

 Равнины суши.  Сформировать понятие «равнина», «низменность», «плоскогорье», 
«возвышенность», «овраг»; 
сформировать знания о равнинах суши, их изменении во времени, о 
типах равнин; сформировать 

умение составлять характеристику равнин по плану. 

П. 
17 

атлас «География. 6 класс», кар- 

та полушарий, электронное  

приложение к учебнику                             

15/5 20.12-

6В 
21.12-

6А 
24.12-

6Б 

 Рельеф дна Мирового океана. Сформировать понятия: «материковая П.  
18 

 карта полушарий, карта  

океанов 

отмель», «материковый склон», «глубоководный 

океанический желоб», «ложе океана», «срединно-океанический хребет», 
«шельф», «атоллы»; сформировать знания о 

разнообразии форм рельефа дна Мирового океана, 
о процессах, их образующих.Работать со схемой «Строение дна» 

  

16/1 27.12-

6В 
28.12-

6А 
14.01-

6Б 

 Гидросфера (6 часов)  

Вода на Земле. Части Мирового 
океана. 

 

3 состояния 
воды. 

Движения 
воды – волны, 
течения. 

Объяснять значение понятий: «гидросфера», «круговорот воды». Показать 
состав водной оболочки и ее значение на Земли. Составлять схемы 
мирового круговорота воды. Обозначать на кон-турной карте океаны, 
крупные внутренние и 

внешние моря. Составлять краткую характеристику моря по плану.  

П. 
19, 

20 

электронное приложение к 
учебнику, карта полушарий, 
мультимедийное наглядное 
пособие «Гидросфера» 

17/2 17.01-

6В 
18.01-

6А 
21.01-

 Свойства вод Океана. Движение 
воды в океане. 

Сформировать понятия: «волна», «прилив», «отлив», «океаническое 
течение»; о свойствах океанической воды. соленость. температура, 
составлять схемы 

возникновения приливов и отливов под воздействием притяжения Луны. 
Обозначать на контурной карте теплых и холодных течений. 

П. 
20 

21 

электронное приложение к 
учебнику, карта полушарий, 
мультимедийное наглядное 
пособие «Гидросфера» 

 



6Б  

18/3 24.01-

6В 
25.01-

6А 
28.01-

6Б 

 Подземные воды Уметь характеризовать подземные воды; объяснять, значение тематических 
понятий; выполнять и объяснять рисунок 

 «Грунтовые воды» 

П. 
22 

электронное приложение к 
учебнику, карта полушарий, 
мультимедийное наглядное  
 

пособие «Гидросфера», 
наглядные схемы подземных 
вод 

 

19/4 31.01-

6В 
1.02-

6А 

4.02-

6Б 

 Реки. Пр.р. 6 Составление 
описания внутренних вод. 

(при возможности проведения вне 
урока «Реки») 

Уметь 
показать на 
карте 
крупные реки 
и озёра. 

Знать и объяснять значение понятий: «река», «исток», «устье», «пойма», 
«речная долина», «речная система», «левый и правый притоки», «пороги», 
«водопады», «режим реки», «половодье», «паводок», «межень», «питание 
реки». Показывать их на карте рек. Проводить самостоятельный поиск 
географической информации о своей местности из разных источников. 

П. 
23 

электронное приложение к 
учебнику, карты атласа, 
наглядные пособия по 
«Гидросфере» 

20/5 7.02-

6В 
8.02-

6А 
11.02-

6Б 

 Озера Объяснять значение понятий: «озеро и озерная котловина», «карст», 
«сточное и бессточное озеро», «болото», «водохранилище», «пруд». 
Приводить примеры равнинных и горных, озер по солености и 
происхождению озерных котловин, стихийных природных явлений в 
гидросфере и действия в чрезвычайных ситуациях; 
Закрепить умение составлять краткую характеристику водоема (озера) по 
типовому плану, называть меры охраны 

П. 
24 

 электронное приложение к 
учебнику, карты атласа, 
наглядные пособия по 
«Гидросфере» 

21/6 14.02-

6В 
15.02-

6А 
18.02 

6Б 

 Ледники Объяснять значение понятий: «ледник», «снеговая линия», «айсберг»,  П.  электронное приложение к  

«многолетняя мерзлота»; сформировать знание об условиях образования 
ледников, многолетней мерзлоты и их влиянии на планету и на жизнь 
человека; сформировать навык определения снеговой линии. 

25 учебнику, карты атласа, 
наглядные пособия по 
«Гидросфере» 

22/7 21.02-

6В 
22.02-

6А 
25.02-

6Б 

 Пр.р. 6 Составление описания 
внутренних вод. 
(при возможности проведения вне 
урока «Реки») 

Знать и применять основные термины и понятия: река, исток, устье, 
водораздел, режим реки, питание реки, половодье, паводок, использование 
и охрана рек и озер, озеро, сточное и бессточное озеро, болото. 

Пов 

Пр. 
23, 

24 

атлас, учебник, 
дополнительные знания. 



23/1 28.02-

6В 
1.03-

6А 
4.03-

6Б 

 Атмосфера (7 часов)  

Атмосфера: строение, значение, 
изучение. 

Что такое 
атмосфера, 
ветер, погода. 

Приборы  для 
наблюдения 
за погодой. 

. 

Знать и объяснять существенные признаки и значение понятия: 

«атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «мезосфера», «ионосфера», 
верхние слои, использовать понятия для решения учебных задач по 

определению температуры воздуха на разной высоте, созданию и работе с 
метеоизмерителями. 

П. 
26 

п.26, электронное приложение 
к учебнику, простейшие 
метеоприборы: термометр, 
барометр, флюгер, осадкомер, 
наглядные пособия по 
«Атмосфере» 

24/2 7.03-

6В 
15.03-

6А 
11.03-

6Б 

 Температура воздуха Сформировать знания о температуре воздуха, ее изменении в течении суток 
и года; сформировать понятия: «суточная амплитуда температуры и 
среднесуточная, среднемесячная средняя многолетняя, среднегодовая 
температура», «годовая амплитуда температур», «средняя температура 
воздуха»; научиться определять показатели средних температур и 
амплитуды температур. 

П. 
27 

электронное приложение к 
учебнику, карты атласа, 
наглядные пособия по 
«Атмосфере» 

25/3 18.03-

6Б 
14.03-

6В 
22.03-

6А  

 Атмосферное давление. Ветер Проводить опыт, доказывающий существование атмосферного давления, 
его изменения с высотой, устанавливать связь между давлением, 
происхождением, силой и направлением ветра, измерять давление и 
рисовать «розу ветров». Знать и объяснять понятия: «атмосферное 
давление», «ветер», «бриз», «муссон», «анемометр», уметь себя вести во 
время опасных явлений, связанных с атмосферой. 

П. 
.28 

 электронное приложение к 
учебнику, карты атласа, 
наглядные пособия по 
«Атмосфере» 

26/4 1.04-

6Б 
4.04-

6В 
5.04-

6А 

 Водяной пар в атмосфере. Облака 
и атмосферные осадки 

 Объяснять значение понятий: «абсолютная влажность воздуха», 
«относительная влажность воздуха», «туман», «облака»,            «осадки», 
«гигрометр». Сформировать знания о водяном паре в атмосфере, о 
причинах формирования облаков и осадков, их разновидностях, способах 
измерения атмосферных осадков, причинах, влияющих на их количество. 
Уметь работать графическими методами обобщения географической 
информации, рассчитывать количество воды в насыщенном воздухе при 
заданных температурах. 

П.  
29 

пэлектронное приложение к 
учебнику, карты атласа, 
наглядные пособия по 
«Атмосфере» 

27/5 8.04-

6Б 
11.04-

6В 
19.04-

6А 

 Погода и климат. Объяснять значение понятий «погода», «воздушная масса», «прогноз 
погоды», «синоптическая карта», «климат». Высказывать мнение об 
утверждении «Тропосфера- кухня погоды». Составлять описание 

результатов наблюдений фактической погоды и будущего состояния 

атмосферы своей местности, определять причину изменения погоды, делать 
прогноз. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

П.  

30 

п.30, электронное приложение 
к учебнику, карты атласа, 
наглядные пособия по 
«Атмосфере» 

28/6 15.04- 

6Б 
18.04-

6В 
26.04-

6А 

 Причины, влияющие на климат  Сформировать понятия: «тропик», «полярный круг», «полярный день и  

ночь», «пояса освещенности», «морской климат», «умеренно 
континентальный климат», «континентальный климат», «резко 
континентальный климат», «умеренный муссонный климат», 
«высокогорный климат»; закрепить знания о причинах, влияющих на 
климат; познакомиться с разными климатами Земли. 

П.   электронное приложение к  

31ёёёё
ёёёёёёё
ёёёёёёё
ёёёёёёё
ёёёёёёё
ёёёёё 

учебнику, карты атласа, наглядные пособия 
по «Атмосфере» 

29/7 22.04-

6Б 
25.04-

6В 
3.05-

 Промежуточный контроль. 
Решение географических задач по 
теме «Атмосфера» 

  Уметь обобщать знания и умения по теме «Атмосфера» в виде 
практического применения в ситуации проблемы. 

Повт. 
Пр. 26 
- 31 

Задания ЕГЭ, олимпиадные вопросы, 
электронное приложение к учебнику, 
карты атласа, наглядные пособия по 
«Атмосфере» 



6А 

30/1 29.04-

6Б 
2.05-

6В 
10.05- 

6А 

 Биосфера. Географическая 
оболочка (4 часов)  

Разнообразие и распространение 
организмов на Земле. 

Распространение организмов в 
Мировом океане. 

 Знать и объяснять значение понятий: «широтная зональность», «природная 
зона», «высотная поясность», «влажные экваториальные леса», «саванны», 
«пустыня», «степь», «смешанные и широколиственные леса», «тайга», 
«арктические пустыни», «планктон», «нектон», «бентос». Обозначать на 
контурной карте границы ПЗ, давать характеристику ПЗ по плану,  

П.  
32 

электронное приложение к 
учебнику, карты атласа, 
наглядные пособия по 
«Биосфере» 

31/2 6.04-

6Б 
16.05-

6В 
10.05-

6А 

 Природный комплекс. Объяснять значение понятий: «почва», «гумус», «плодородие», «цепь 
питания», «биологический круговорот», «ПК», «заповедник», «географическая 
оболочка», воздействие организмов на земные оболочки, почва, взаимосвязь 
организмов в ПК, географическая оболочка и биосфера, характеризовать 
наиболее известные заповедники и нац. парки.  

П.  
33 

электронное приложение к 
учебнику, карты атласа, 
наглядные пособия по 
«Биосфере» 

32/3 13.05-

6Б 
23.05- 

6В 
17.05- 

6А 

 Пр.р.9.Составление 
характеристики природного 
комплекса (ПК) 
 

Закрепить и обобщить понятия из темы «Биосфера. Географическая 
оболочка», основные типы природных комплексов, меры по охране природы 
на примере своего родного края. 
Повт.  
Пр. 32-33 

 электронное приложение к 
учебнику, карты атласа, 
наглядные пособия по 
«Биосфере» 

Население Земли (3 часа)   

 

33/1 20.05-

6Б 
30.05-

6В 
31.05 

6А  

 Население Земли Знать и 
называть 
внешние 
признаки рас. 

Называть человеческие раса и их признаки: европеоид, монголоид, 
негроид; рассказывать о этнографических особенностях различных 
народов: описание одежды, жилища, еды, быта, праздников, религии; 
называть причины изменения численности населения Земли, основные 
типы населенных пунктов; обозначать на контурной карте границ 
наиболее населенных стран, городов с населением 10 млн, человек; 
составлять характеристику своего населенного пункта по типовому 
плану. 

П.  
34 

лектронное приложение к учебнику, карты 
атласа, наглядные пособия  

34/2 27.05-

6Б 
31.0 

 Человек и природа Уметь объяснять взаимосвязи в природном комплексе, оценивать 
последствия антропогенных воздействий на природную среду. 
Понимание роли человека и своей роли в частности в деле охраны 
природы. 
Составлять в схемы экологической тропы, заполнение таблицы 

«Влияние человека на природу». Создавать агитационные листки 

 ( плакаты) на природоохранные темы. 
Урок-конференция. 
Групповая работа 

Стр.
151 

- 

152 

электронное приложение к учебнику, 
карты атласа, наглядные пособия 

 



 

 

 

 

  



                                                                                                                   

 

 
                     

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       


