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2. Содержание
2.1. Пояснительная записка
Рабочая программа предназначена для изучения предмета «География» в 6 классе, составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, Основной образовательной программой основного общего
образования МБОУ «Краснотуранская СОШ», на основе примерной программы по географии для 5-9 классов

УМК: Предметная линия учебников «Полярная звезда». А.И. Алексеев, В. В. Николина, Е.К. Липкина - М.: Просвещение, 2020г.

Цели и задачи предмета.
Основная цель предмета «География» - развитие географических знаний и умений, приобретение опыта творческой деятельности (в том
числе и в коллективе), формирование эмоционально-ценностного отношения к миру.

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические задачи:

 сформировать у учащихся представления о единстве компонентов природы, научить объяснять их взаимосвязи;

 сформировать у учащихся представления о строении и развитии основных оболочек Земли, об особенностях их взаимосвязей;

 развить у учащихся знания о разнообразии природы, о размещении природных и антропогенных объектов, о географических
закономерностях протекающих в природе процессов;

 сформировать у учащихся практические умения при работе со специальными приборами и инструментами, необходимыми для
получения географической информации;

 развить у учащихся знаний о степени воздействия человека на состояние природы и о возможных последствиях такого
взаимодействия;

 воспитать у учащихся любовь к своему краю, своей стране, уважение к другим народам и культурам.

Содержание программы основной школы обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения географии.

Обоснованием выбора содержания части программы по учебному предмету «География» в 6 классах являются требования
«Основного минимума» к общеобразовательной географической подготовке школьников. Содержание основного общего образования по
географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях
разных территорий и акваторий Земли. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы,



формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования
системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном,
но и на рациональном уровне.
2.2. Общая характеристика предмета
Содержание курса географии в основной школе соответствует ФГОС, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на
достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование и развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач географии в основной школе, его места
в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Курс «География. Начальный курс 6 класс» формирует у учащихся первоначальные знания из таких наук о Земле, как картография,
геология, климатология, биогеография и др. Это ведет к пониманию сложной системы взаимосвязей компонентов природы. Изучение
каждого раздела, каждой темы содействует развитию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей учащихся.

2.3.Место учебного предмета в учебном плане

На изучение предмета «География» для 6 класса в учебном плане школы отводится 34 (1 час в неделю) учебных часов за год обучения
При разработке курса была учтена сформированность у учащихся некоторых базовых понятий и умений.

В свою очередь содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей,
теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса «География» 6 класс в основной школе представляет собой
базовое звено в системе непрерывного географического образования.



2.4. Содержание курса

Введение (1 час)
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.

Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов)
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.

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (13 часов)
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. Атмосферные 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 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 воздуха. 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.

Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа)
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.

Географическая оболочка (5 часов)
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 взаимодействия 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.

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы,
включающей тестовые задания, в соответствии с графиком, утверждённым директором школы.

3. Планируемый результат освоения учебного предмета география.
3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета:

Личностные:

— Распознаёт символы государства Россия

— называет наиболее распространенные профессии
— знает и выполняет основные правила человеческого бытия.
— соблюдает традиции своей семьи, школы,
— проявляет интерес к русским традициям и промыслам
— участвует в диалоге,
— оценивает свою деятельность по заданным критериям
— имеет положительную динамику качества знаний по отдельным предметам,



— выполняет творческие работы по предмету и вне его (презентации, проекты, мини-исследования),
— заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем, на уровне «Знаю» - «Не знаю»,
— несёт ответственность за выполнение каких-либо обязанностей,
— участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, уважает мнение членов группы, поддерживает

доверительное отношение в группе,
— выполняет установленные нормы, правила поведения в классе, в школе,
— контролирует своё поведение в обществе, группе,
— даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку на уровне «Что такое хорошо и что такое плохое?».

Метапредметные:

Регулятивные:

— выбирает задачи для достижения цели,
— Расставляет/ упорядочивает по порядку ориентиры действия в новом учебном материале,
— Приводит примеры действий по достижению целей,
— выбирает приоритетную цель из целей предложенных учителем,
— Представляет временные рамки, необходимые для выполнения отдельных частей заданной задачи,
— Сравнивает по аналогии свой вариант решения проблемной ситуации с другими,
— сравнивает по аналогии: пошаговый-констатирующий контроль; итоговый- предвосхищающий контроль,
— Выделяет и осознает качества и уровня усвоения,
— Собирает и представляет данные для прогнозирования будущих событий и процессов,
— описывает проекты прогнозирования;

Познавательные:
— Устанавливает связь между существенными и несущественными признаками,
— Выполняет анализ объектов с целью выделения несущественных признаков по алгоритму,
— Истолковывает явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования с помощью учителя,
— Составляет вопросы к тексту, приводят примеры из прочитанного текста,
— Переструктурирует текст, выполняет известный алгоритм с помощью учителя,
— Приводит примеры простых метафор,

— Сравнивает и приводит примеры общих и отличительных признаков явления; иметь понятие об общих и отличительных признаках
предметов Расставляет родовидовые понятия по порядку

— Выполняет последовательность действий по сравнению сериации и классификации
— Планирует проектно- исследовательской деятельности
— Выявляет особенности (качества, признаки) в процессе наблюдения



— Самостоятельно предполагает, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи
— Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
— Истолковывает решение задач и применяет их к новым условиям

— Коммуникативные :
— принимает, сравнивает, использует, употребляет,
— описывает, воспроизводит, кратко излагает, приводит примеры,
— принимает участие, организовывает взаимодействие, планирует сотрудничество, находит ответы,
— выполняет последовательность действий,
— читает, перечисляет, описывает, определяет, истолковывает, распознает, воспроизводит, узнает учебную задачу,
— распознает, определяет шаги для решения задачи,
— выполняет контролирующие действия по образцу, по готовым ответам, осуществляет взаимоконтроль,
— представляет работу в группе, определяет рабочие отношения с помощью учителя, выполняет последовательные действия, задает

вопросы,
— узнает вопросы, составленные учителем по поводу организации собственной деятельности, истолковывает их.

Предметные результаты:
1. Владеет представлениями о географической науке, ее 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 и рационального природопользования.

2. Имеет первичные навыки использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего
места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем.

3. Использует теоретические знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей,
экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах.

4. Применяет элементарные практические умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и
качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров.

5. Владеет основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного
общения.

6. Применяет основные навыки нахождения, использования и презентации географической информации.
7. Использует разнообразные географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и

процессов, а также для самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.

8. Имеет представление об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, а также владеет приёмами
безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.



Ученик научится:
- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных
задач;
- 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 географическим картам разного содержания;
- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации;
- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления,
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую
информацию;
- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практико-ориентированных
задач.
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации,
сопровождать
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем
человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности человека;
- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах
массовой информации;
выступление презентацией.
- объяснять значение ключевых понятий курса, объяснять особенности строения и развития оболочек Земли.
- называть и объяснять географические закономерности природных процессов, называть и показывать географические объекты,работать с
контурной картой.
Ученик получит возможность научиться:
ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов;
читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; строить простые планы местности;
создавать простейшие географические карты различного содержания;
моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.



использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в быту и окружающей среде;
приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем
человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ;
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией.

Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и письменных  форм.
Устныеформы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски по карте с последующим комментарием и другое.
Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, контрольные работы промежуточной и тематической
проверки ЗУН, самостоятельные работы, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние задания.
Оценивание результатов обучения  по пятибалльной шкале:

Оценивание устного ответа учащегося:
 «5»: · ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;
· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами;
· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и
дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности.
«4»: · ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного
географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя.
«3»: · ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия и закономерности;
· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании
 карт при ответе.
«2»: · ответ неправильный;
· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в
определении понятий; неумение работать с картой.

Оценка практических умений учащихся
. Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний

«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определённой последовательности соблюдение
логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов
на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в



оформлении результатов.
«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное
оформление результатов.
«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и
оформлении результатов.

Оценка умений проводить наблюдения
«5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках,
диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений.
«4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; правильная формулировка выводов;
недостатки в оформлении наблюдений.
«3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются
неточности в формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений.
«2» - неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюдений.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.

Оценк
а

Критерии оценивания

«5» Ученик:
- выполнил работу без ошибок и недочетов;
- допустил не более одного недочета.

«4» Ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета
- не более двух недочетов

«3» Ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
- не более двух грубых ошибок
- не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочета
- не более двух-трех негрубых ошибок
- не более одной негрубой ошибки и трех недочетов
Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

«2» Ученик:
- допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть



выставлена оценка «3»
- если правильно выполнил менее половины работы

«1» Ученик:
- не приступал к выполнению работы
- правильно выполнил не более 10 % всех заданий.

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.

Количество вопросов в
тесте

Время
выполнения

Критерии оценивания

10 вопросов 10 – 15 минут «5» - 10 правильных ответов
«4» - 7 – 9 правильных ответов
«3» - 5 – 6 правильных ответов
«2» - менее 5 правильных ответов

20 вопросов 30 – 40 минут «5» - 18 – 20 правильных ответов
«4» - 14 – 17 правильных ответов
«3» - 10 – 13 правильных ответов
«2» - менее 10 правильных ответов

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.

Оценк
а

Критерии оценивания

«5» Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательно сти. Учащиеся работали полностью
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ
источники знаний, показали необходимые для проведения практических
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими



учащимися.

«4» Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и
самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не
влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового
плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа,
таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа
показала знание основного теоретического материала и овладение
умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

«3» Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или
хорошо подготовленных и уже
выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы
затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома).
Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения
при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми,
географическими инструментами.

«2» Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к
выполнению этой работы. Полученные
результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с
поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и
хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки
учащегося.

Требования к работе в контурных картах:

-      Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу обучающийся ставит свою фамилию и класс.

-      При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и название
практической работы.

-      Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и гор располагают



соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой.

-      Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра.

-      Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия.

-      В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы с
контурными картами слабы, и обучающиеся делают ошибки.

Оценка индивидуальных достижений, обучающихся осуществляется посредством заполнения листов достижений, отражающих
сформированность умений по каждой теме раздела.
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4. Тематическое планирование
4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой тем

Тема раздела Количество
часов

Введение. 1
Гидросфера 13
Атмосфера 12
Биосфера 3
Географическая оболочка 5
итого 34
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4.2. Поурочное планирование

№
п\п

Дата
проведения

урока

Тема урока

1 Состав и строение гидросферы

2 Мировой океан. Части Океана. П/р Обозначение на контурной карте гидрологических объектов (в течение изучения
темы).

3 Мировой океан. Острова и полуострова.П/р

4 П/р Составление сравнительной характеристики географического положения двух океанов

5 Воды Мирового океана

6 Движение воды в океане.

7 Реки – артерии Земли.

8 Режим и работа рек

9 П/р Составление комплексной характеристики одной из рек мира.

10 Озера и болота

11 Подземные воды и ледники

12 Гидросфера и человек

13 Контрольная работа №1. «Гидросфера – водная оболочка Земли»

14 Состав и строение атмосферы. П/р Наблюдения за погодой

15 Тепло в атмосфере. Температура воздуха.

16 Атмосферное давление.
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17 Ветер.

18 П/р Решение задач на определение амплитуды, средней месячной температуры воздуха.

19 Влага в атмосфере. Облака. Осадки.

20 Погода

21 Климат.
22 Климатообразующие факторы.

23 Воздушные массы

24 Атмосфера и человек

25 Контрольная работа №2 «Атмосфера – воздушная оболочка Земли»

26 Биосфера – земная оболочка

27 Почвы

28 Биосфера – сфера жизни.

29 Географическая оболочка Земли

30 Природные зоны. П/р Составление сравнительной хар-ки двух природных зон Земли.

31 Культурные ландшафты
32 Природное и культурное наследие.
33 Промежуточная аттестация.
34 Повторение по теме: Биосфера.
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