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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

✔ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897;   

✔ Программа основного общего образования по географии 5-6 классов /автор Алексеев А.И., 

Николина В.В., Липкина Е.К. АО «Издательство география»; 

✔ Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ гимназии № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденная приказом от 25.05.2020 № 54, с изменениями 

от 30.04.2021. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.  

Цели: 

Развитие интереса к изучению предмета, пробуждение творческих способностей в процессе 

познавательной деятельности. 

Формирование основополагающих физико-географических знаний, используемых в 

повседневной жизни. 

Оценивать, объяснять и прогнозировать разнообразные природно-экологические и связанные 

с ними социально-экономические явления и процессы. 

Овладевать умениями проводить наблюдения, опыты в природе, анализировать их и 

формировать выводы. 

Адаптироваться к условиям окружающей среды, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в окружающей среде. 

Овладение навыками оказать простейшие виды первой медицинской помощи при 

экстремальных ситуациях, происходящих с людьми в природе. 

Задачи: 

Формирование общеучебных умений – работа с текстом учебника, находить дополнительные  

источники знаний. 

Овладение основами картографической грамотности. 

Оттачивать практические умения и навыки работы с инструментами и приборами для 

определения количественных и качественных компонентов природы. 

Совершенствование навыков чтения, речевой деятельности, логического мышления 

обучающихся, пополнение лексического запаса по предмету. 

Формирование коммуникативной и культуроведческой компетенции обучающихся 

3. Согласно учебному плану на изучение географии в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

4. Используемый УМК. 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. Издательство «Просвещение»; 

Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. География. Планета Земля. Атлас.  5-6 классы; 

Котляр О.Г. География. Планета Земля. Контурные карты. 5-6 класс. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Знать/понимать: 

Понимать и объяснять название предмета. 

Объяснять роль географической науки в освоении и изучении планеты Земля. 

Знать условные знаки, понимать географические термины. 

Понимать и объяснять физико-географические явления, происходящие в природе. 

Уметь: 

Использовать физические карты, на них физико-географические объекты (формы рельефа, 

океаны, моря, реки, озёра, материки, острова, полуострова), маршруты великих путешественников. 

Пользоваться приборами, необходимыми для определения расстояний, высот, глубин, углов. 

Показывать на глобусе и карте экватор, параллели, меридианы, полюсы; определять 

географические координаты объектов. 

Решать географические задачи. 

На контурные карты, с помощью цветовой гаммы, условным знаком наносить географические 

объекты. 



Давать характеристики оболочек Земли: «Литосферы» (происхождение горных пород, 

рельефа); «Гидросферы» (свойство вод, круговорот воды); «Атмосферы» (осадки, погода, климат); 

«Биосферы» (многообразие живых организмов). 

Находить географическую информацию в сети Интернета, пользоваться другими 

источниками. 

6. Информация об организационных формах урока: изучение нового материала, работа в 

группах, практические и др. Используемые технологии: развивающее обучение, 

здоровьесберегающие технологии, проблемное обучение, разноуровневое обучение, коллективное 

обучение. Методы, средства технические и электронные, раздаточный и дидактический материал, 

печатные наглядные пособия.  

7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга): тесты, устные ответы, практические работы; входной 

контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТ 

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. 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. 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. 

Биосфера 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. Шпротная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 

мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества 

окружающей среды. 

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. 

Географическая, оболочка Земли. 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Количество часов 

1. Введение  1 

2. Гидросфера 9 

3. Атмосфера 10 

4. Биосфера 4 

5. Географическая оболочка 5 

6. Модуль ОБЖ 3 

7. Повторение 2 

 Итого: 34 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

1.  Введение. Комбинирова

нный урок 

 Ориентирование в информационном 

поле учебно-методического комплекта. 

Повторение правил работы с учеником и 

используемыми компонентами УМК. 

Обучение приемам работы по ведению 

дневника наблюдений за погодой.  

Знакомиться с устройством барометра, 

гигрометра, флюгера, осадкометра. 

Измерять количественные характеристики 

состояния атмосферы с помощью приборов 

и инструментов. 

Начать заполнение дневника наблюдения за 

погодой. 

2.  Гидросфера. Комбинирова

нный урок 

Текущий 

контроль 

Понятие «гидросфера». Объем 

гидросферы, ее части. Мировой 

круговорот воды, его роль в природе. 

Значение гидросферы для Земли и 

человека. 

Сравнить соотношение отдельных частей 

гидросферы по диаграмме. 

Выявить взаимосвязи между составными 

частями гидросферы по схеме “Круговорот 

воды в природе”. 

3.  Мировой океан.  Комбинирова

нный урок 

Работа на к.к. Океан и его части. Моря, заливы и 

проливы. Свойства вод океанов  

Зависимость температуры и солености 

от географической широты и 

изменчивость по сезонам года.  

Определять и описывать по карте 

географическое положение, глубину, 

размеры океанов, морей, заливов, проливов, 

островов. 

Наносить на контурную карту океанов 

названия заливов, проливов, окраинных и 

внутренних морей. 

Выявлять с помощью карт географические 

закономерности изменения температуры и 

солёности поверхностных вод Мирового 

океана. Строить графики изменения 

температуры и солёности вод океанов в 

зависимости от широты. 

4.  Контрольная 

работа 

Урок 

контроля 

Входной Выявление знаний о ранее изученных 

географических объектах и понятиях. 

Читать карты различных видов на основе 

анализ легенды. Сопоставлять карты 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

знаний и 

умений 

разного содержания, находить на них 

географические объекты. 

5.  Движения воды 

в Океане. 

Комбинирова

нный урок 

Работа на к.к. Ветровые волны, цунами. Океанические 

течения. Приливы и отливы. 

Определять по картам крупнейшие 

тепловые и холодные течения Мирового 

океана. Сравнивать карты и выявлять 

зависимость направления поверхностных 

течений от направления господствующих 

ветров. Выполнять практические задания по 

картам на определение крупнейших теплых 

и холодных течений Мирового океана. 

Обозначать и подписывать на контурной 

карте холодные и теплые течения. 

6.  Река. Комбинирова

нный урок 

Работа на к.к. Части реки. Речная система, бассейн 

реки, водораздел. Питание и режим рек. 

Определять и показывать по карте истоки, 

устья, притоки рек, водосборные бассейны, 

водоразделы. Подписывать на контурной 

карте крупнейшие реки мира. Составлять 

характеристику равнинной (горной) реки по 

плану на основе анализа карт. 

7.  Озера и болота. Комбинирова

нный урок 

Текущий 

контроль 

Озера, их разнообразие. 

Водохранилища. Болота. 

Определять по карте географическое 

положение и размеры крупнейших озер, 

водохранилищ и заболоченных территорий 

мира. Подписывать на контурной карте 

озёра и водохранилища мира. Составлять и 

анализировать схему различия озер по 

происхождению котловин. 

8.  Подземные 

воды. 

Урок-

презентация 

Текущий 

контроль 

Образование подземных вод. Грунтовые 

и межпластовые воды. Источники. 

Анализировать модели (иллюстрации) 

«подземные воды», «Артезианские воды». 

Находить дополнительную информацию (в 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

Термальные и минеральные воды. 

Значение и охрана подземных вод. 

интернете, других источниках) о значении 

разных видов подземных вод и 

минеральных источников для человека. 

9.  Ледники и 

многолетняя 

мерзлота. 

Комбинирова

нный урок 

Текущий 

контроль 

Горные и покровные ледники. 

Айсберги. Многолетняя мерзлота: 

распространение, воздействие на 

хозяйство. Оледенения.  

Решать познавательные задачи по 

выявлению закономерностей 

распространения ледников и мерзлоты. 

Описывать географическое положение 

областей оледенения. Находить 

информацию и готовить сообщения об 

особенностях хозяйственной деятельности 

в условиях мерзлоты. 

10.  Человек и 

гидросфера. 

Урок-

презентация 

Тематически

й 

Объемы потребления пресной воды. 

Пути решения водных проблем. 

Источники загрязнения гидросферы, 

меры по сохранению качеств вод. 

Находить информацию и готовить 

сообщение (презентацию) о редких и 

исчезающих обитателях Мирового океана; 

об особо охраняемых акваториях и других 

объектах гидросферы; о наводнениях и 

способах борьбы с ними. 

11.  Атмосфера.  Комбинирова

нный урок 

Текущий 

контроль 

Состав воздуха атмосферы. Строение 

атмосферы (тропосфера, стратосфера, 

верхние слои атмосферы, ионосфера). 

Значение атмосферы. 

Составлять и анализировать схему 

«Значение атмосферы для Земли» 

Объяснять значение атмосферы. Находить 

дополнительную информацию (в интернете, 

других источниках) о роли газов 

атмосферы. высказывать мнение об 

утверждении: «Тропосфера - «кухня 

погоды»» 

12.  Температура 

воздуха. 

Комбинирова

нный урок 

Текущий 

контроль 

Нагревание воздуха, зависимость 

температуры от высоты, угла падения 

солнечных лучей, характера 

Вычерчивать и анализировать графики 

изменения температуры в течении суток на 

основе данных дневников наблюдений 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

поверхности. Годовые и суточные 

изменения температуры воздуха. 

Амплитуда температур. Изотермы. 

Парниковый эффект. 

погоды. Вычислять средние суточные 

температуры и амплитуды температур. 

Анализировать графики годового хода 

температур. Решать задачи на определение 

средней месячной температуры, изменения 

температуры с высотой. Выявлять 

зависимость температуры от угла падения 

солнечных лучей на основе анализа 

иллюстраций или наблюдения 

действующих моделей. Выявлять 

изменение температуры по широте на 

основе анализа карт. 

13.  Влажность 

воздуха. 

Облака. 

Комбинирова

нный урок 

Текущий 

контроль 

Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и 

относительная влажность. Туман. 

Облака, облачность. Виды облаков. 

Измерить относительную влажность 

воздуха с помощью гигрометра, Решать 

задачи по расчету абсолютной и 

относительной влажности на основе 

имеющихся данных. Наблюдать за 

облаками, составлять их описание по 

облику, определять облачность. 

14.  Атмосферные 

осадки. 

Урок-

практикум 

Текущий 

контроль 

Образование осадков, неравномерность 

их распределения на Земле. Диаграммы 

годового распределения осадков. 

Способы отображения осадков на 

картах.  

Анализировать и строить по имеющимся 

данным диаграммы распределения годовых 

осадков на основе имеющихся данных. 

Определять способы отображения видов 

осадков и их количества на картах погоды и 

климатических картах. 

15.  Атмосферное 

давление. 

Ветер. 

Урок-

практикум 

Текущий 

контроль 

Понятие «атмосферное давление». 

Измерение атмосферного давления: 

барометр, единицы измерения. 

Измерять атмосферное давление с помощью 

барометра. 

Решать задачи по расчёту величины 

давление на разной высоте. 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

Причины измерения давления. 

Географические особенности 

распределения давления. Ветры: 

образование, характеристике 

(направление, скорость, сила). Роза 

ветров. Постоянные, сезонные суточные 

ветры. Значение ветров. Ветряной 

двигатель. 

Объяснять причину различий в величине 

атмосферного давления в разных широтных 

поясах Земли. 

Определять способы отображения 

величины атмосферного давления на 

картах. 

Определять направление и скорость ветра с 

помощью флюгера (анемометра). 

Определять направление ветров  по картам. 

Строить розу ветров на основе имеющихся 

данных (в том числе дневника наблюдений 

погоды). 

Объяснять различия в скорости и силе 

ветра, причины изменения направление 

ветров 

16.  Контрольная 

работа 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Промежуточ

ный 

Умение организовать выполнение 

заданий учителя; сделать выводы по 

результатам работы. 

Читать карты различных видов на основе 

анализа легенды. Сопоставлять карты 

разного содержания, находить на них 

географические объекты. 

17.  Погода. Комбинирова

нный урок 

Текущий 

контроль 

Погода и ее элементы. Причины 

изменения погоды. Прогнозы погоды, 

синоптические карты. Получение 

информации для прогноза погоды. 

Определять с помощью метерологических 

приборов показатели элементов погоды. 

Характеризовать текущую погоду. 

Устанавливает взаимосвязи между 

элементами погоды на конкретных 

примерах.  

Овладевать чтением карты погоды, 

описывать по карте погоды количественные 

и качественные показатели состояния 

атмосферы. Описывать погоду 



№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

18.  Климат. Урок-

практикум 

Текущий 

контроль 

Понятие о климате и его показателях. 

Изображение климатических 

показателей на картах и 

климатограммах. Климатические пояса 

Земли. Климатообразующие факторы.  

Сравнивать показатели, применяемые для 

характеристики погоды и климата. 

Получать информацию о климатических 

показателях на основе анализа 

климатограмм. 

Овладевать чтением климатических карт, 

характеризуя климатические показатели 

(средние температуры, среднее количество 

осадков направление ветров) по 

климатической карте. 

Сопоставлять карты поясов освещённости и 

климатических поясов, делать выводы.  

19.  Оптические 

явления в 

атмосфере. 

Человек и 

атмосфера. 

Урок-

презентация 

Текущий 

контроль 

Явления в атмосфере, связанные с 

отражением солнечного света и с 

электричеством (полярное сияние, 

молния). Опасные явления в атмосфере, 

связанные с осадками, ветрами. 

Антропогенные воздействия на 

атмосферу. 

Находить дополнительную информацию (в 

Интернете, других источниках) об 

оптических и неблагоприятных 

атмосферных явлениях, а также о правилах 

поведения, обеспечивающих личную 

безопасность человека. 

Составлять таблицу (схему) 

«Положительные и отрицательные примеры 

воздействия человека на атмосферу». 

20.  Биосфера Комбинирова

нный урок 

Текущий 

контроль 

Понятие “Биосфера”. В.И. Вернадский - 

создатель учений о биосфере. Границы 

биосферы. Разнообразие органического 

мира Земли. Понятие о древних видах - 

реликтах. Распространение живых 

организмов в биосфере. Соотношение 

Сопоставлять границы биосферы с 

границами других оболочек Земли. 

Обосновывать проведение границ 

биосферы. Описывать сферу 

распространения живых организмов. 

Объяснять причины неравномерного 
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растений и животных на суше и в 

Мировом Океане. 

распространения живых организмов в 

биосфере. 

21.  Жизнь в океане 

и на суше. 

Комбинирова

нный урок 

Текущий 

контроль 

Факторы воздействия на 

распространение живых организмов в 

океанах и на суше. Группы морских 

организмов по условиям обитания 

(нектон, планктон, бентос). 

Географические закономерности 

изменения растительного и животного 

мира суши. Воздействие 

температурного режима, количества 

осадков, рельефа. 

Сравнивать приспособительные 

особенности отдельных групп организмов к 

среде обитания. Выявлять причины 

изменения растительного и животного мира 

от экватора к полюсам и от подножий гор к 

вершинам на основе анализа и сравнения 

карт, иллюстраций, моделей.  

22.  Значение 

биосферы. 

Комбинирова

нный урок 

Текущий 

контроль 

Роль отдельных групп организмов в 

биосфере. Биологический круговорот 

как процесс переноса вещества и 

энергии. Взаимодействие биосферы с 

другими оболочками Земли. 

Преобразование живыми организмами 

земной коры, атмосферы, гидросферы, 

воздействие на человека. 

Анализировать схему биологического 

круговорота и выявлять роль разных групп 

организмов в переносе веществ. Составлять 

(дополнять) схему биологического 

круговорота веществ. Обосновывать 

конкретными примерами участие живых 

организмов в преобразовании земных 

оболочек 

23.  Человек – часть 

биосферы. 

Комбинирова

нный урок 

Текущий 

контроль 

Распространение людей на Земле. 

Географические факторы расселения 

человека. Расовый состав населения. 

Внешние признаки людей различных 

рас. Роль биосферы в жизни человека. 

Различать по иллюстрациям и описаниям 

представителей различных рас. 

Анализировать диаграммы с целью 

получения данных о расовом составе 

населения мира (региона, страны). 

Устанавливать на основе анализа карт 

соответствие между народами и их расовой 

принадлежностью, распространением рас и 



№ 
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размещением населения на планете. 

Объяснять роль биосферы в жизни человека 

24.  Географическая 

оболочка. 

Комбинирова

нный урок 

Текущий 

контроль 

Понятие “географическая оболочка”. 

Строение, границы, этапы 

формирования оболочки. Свойства 

географической оболочки: целостность, 

широтная зональность, высокая 

поясность, ритмичность. Компоненты 

природного комплекса, их 

взаимодействие. Размеры природных 

комплексов. 

Приводить примеры взаимодействия 

внешних оболочек Земли в пределах 

географической оболочки и проявлений 

широтной зональности. Выявлять на 

конкретных примерах причинно-

следственные связи процессов, 

протекающих в географической оболочке. 

Анализировать тематические карты для 

доказательства существования широтной 

зональности.  

25.  Природные 

комплексы. 

Комбинирова

нный урок 

Текущий 

контроль 

Компоненты природного комплекса, их 

взаимодействие. Размеры природных 

комплексов. Природные зоны как 

крупнейшие зональные комплексы. 

Высотные пояса. Природно-

антропогенные и антропогенные 

комплексы 

 Анализировать схемы для выявления 

причинно-следственных взаимосвязей 

между компонентами в природном 

комплексе. 

26.  Почва. Комбинирова

нный урок 

Текущий 

контроль 

Почва как особое природное 

образование. Состав и строение почв. 

Плодородие почв. Распространенные 

зональные типы почв. Охрана почв, 

мелиорация. 

Выявлять причины разной степени 

плодородия используемых человеком почв.   

Сравнивать по иллюстрациям (моделям) 

строение профиля подзолистой почвы и 

чернозема. Сопоставлять карты почв и 

природных зон, устанавливать соответствие 

между основными типами почв и 

природными зонами. Наблюдать образцы 
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почв своей местности, выявлять их 

свойства. 

27.  Леса. Степи и 

саванны. 

Засушливые 

области 

планеты. 

Ледяные 

пустыни и 

тундры. 

Комбинирова

нный урок 

Текущий 

контроль 

Зоны тайги, смешанных и 

широколистных лесов, муссонных лесов 

и влажных экваториальных лесов: 

географическое положение, 

особенности климата, растительный и 

животный мир. 

Определять по картам географическое 

положение природных зон, показывать их.  

Узнавать природные зоны на 

иллюстрациях, описывать их облик. 

Устанавливать между природной зоной и 

основными представителями ее 

растительного и живого мира. 

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках), подготавливать и 

обсуждать сообщения об адаптации 

органического мира человека и человека к 

условиям природной зоны, о хозяйственной 

деятельности людей в природной зоне  

28.  Природные 

комплексы 

Мирового 

океана. 

 

Комбинирова

нный урок 

Текущий 

контроль 

Широтные зоны Мирового океана. 

Вертикальные зоны океанов. 

Определять по картам районы 

распространения представителей 

органического мира океана. Анализировать 

тематические карты и находить 

доказательства существования в Мировом 

океане широтной зональности. Объяснять 

причины неравномерного распространения 

живых организмов в Мировом океане. 

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) о значении 

органического мира Мирового океана. 
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29.  Модуль ОБЖ. 

Ориентировани

е на местности. 

Урок-

практикум 

Текущий 

контроль 

Знать основные приемы 

ориентирования на местности. Приборы 

и подручные средства, при помощи чего 

можно ориентироваться. 

Уметь применять на практике полученные 

знания. Уметь пользоваться компасом. 

30.  Подготовка к 

выходу на 

природу. 

Урок-

практикум 

Текущий 

контроль 

Определение места для бивака, 

необходимое снаряжение для похода 

Уметь применять на практике полученные 

знания. 

31.  Общие правила 

безопасности 

при активном 

отдыхе на 

природе. 

Урок-

практикум 

Текущий 

контроль 

Знать общие правила безопасности при 

активном отдыхе на природе. 

Уметь применять на практике полученные 

знания. 

32.  Контрольная 

работа 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Итоговый Умение организовать выполнение 

заданий учителя; сделать выводы по 

результатам работы. 

Читать карты различных видов на основе 

анализа легенды. Сопоставлять карты 

разного содержания, находить на них 

географические объекты. 

33.  Повторение Урок-

презентация 

 Обобщение знаний Презентации на тему «Природные явления» 

34.  Повторение Урок-

презентация 

 Обобщение знаний Презентации на тему «Туристический 

поход» 
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