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         Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по географии для 6 класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального государственного стандарта основного общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования по географии для 6 класса, 
линии «Полярная звезда», авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина. 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса географии в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №493 на изучение географии в 6 классе отводится 34 

часа из расчета 1 часа в неделю.  

  

Программа рассчитана на 34 часа (6 а,б класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

География. 5-6 класс: учеб.для 

общеобразоват. организаций , 

под ред. А. И. Алексеев , из-во 

Просвещение,- 3-е изд. – 

М.:Просвещение,2014 

География. Мой тренажёр. 5—б 

классы: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ В. В. Николина. – 7-е 

изд.-М.: Просвещение, 2018 

 

 

http://www.edu.ru  - 

Центральный 

образовательный портал, 

содержит нормативные 

документы Министерства, 

стандарты, информацию о 

проведение эксперимента, 

сервер информационной 

поддержки Единого 

государственного экзамена. 

 

 

 География. Проблемные задания и 

тесты. 5-6 классы: материал к 

каждому уроку/авт.-

сост.И.М.Савкин, Д.И.Савкин.-

http://www.igras.ru/ 

Информационный портал 

Института географии 

Российской Академии наук. 

http://www.edu.ru/
http://www.igras.ru/


Волгоград: Учитель. 

 География. 6 кл.: Атлас, - М.: 

Дрофа; 2014. 

Учебно-методическая 

лаборатория географии 

Московского института 

открытого образования 

http://geo.metodist.ru 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностными результатами изучения являются следующие: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной. 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

и духовному многообразию. 

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профессионального образования на основе информации о существующих профессиях и 

личных профессиональных предпочтений, осознанному построению траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

4. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий. 

5. Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

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

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

6. Освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

8. Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности. 

9. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

http://geo.metodist.ru/


10. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

11. Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

12. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными  результатами изучения являются следующие: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 

2. Умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления. 

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач. 

8. Умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе, осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей. 

9. Умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться 

справочной литературой. 

10. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования, 

11. работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения  в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

13. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

14. Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям. 

15. Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

 

Предметными результатами изучения являются следующие: 

1. Формирование представлений 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. Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем. 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических 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.  Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров. 

5. Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения. 

6. Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

7. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

8. Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Содержание учебного предмета (курса) 

Тема 1. Гидросфера – (11часов). 

Состав и строение гидросферы.   Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши, 

подземные воды. Мировой круговорот воды в природе.  Единство вод Мирового океана. 

Моря, заливы, проливы.  Острова и полуострова. Рельеф дна Мирового океана. 

Температура и соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане   Речная система. 

Питание и режим рек.  

Озера. Виды озёр. Хозяйственное значение озёр и болот.  Подземные воды. Ледники — 

главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Охрана гидросферы. Обобщение по теме 

«Гидросфера». 

Тема 2. Атмосфера - (10 часов). 

 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав воздуха.  Части атмосферы. 

Тепло в атмосфере.  Атмосферное давление.  Ветер.  Водяной пар в атмосфере. 

Абсолютная и относительная влажность. Облака и их виды. Погода.  

Климат   и   климатические   факторы.  Адаптация людей к погодным и климатическим 

условиям. Обобщение по теме «Атмосфера». 

Тема 3. Биосфера - (3 часа) 

 Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Почва как особое 

природное образование.  

Человек - часть биосферы. Обобщение по теме «Биосфера». 

Тема 4. Географическая оболочка Земли (7 часов) 

Понятие «географическая оболочка».  Понятие «природный комплекс». Свойства 

географической оболочки. Природные зоны — зональные природные комплексы. 



Ландшафт – природный, промышленный, сельскохозяйственный. Понятие «культурный 

ландшафт».  Обобщение по теме «Географическая оболочка Земли».  

Повторение - (3 часа) Анализ физической карты мира. Решение задач по карте.  

Анализ физической карты России. Решение задач по физической карте России. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 
№п/п Тема Кол-во 

часов 

Задачи воспитания 

1 Тема 1. 

Гидросфера 

11 1. Развитие духовно-нравственного потенциала 

личности 

2. Создание условий для формирования научного 

мировоззрения, использование ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий 

обучения 

3. Развитие умения  обосновывать место и роль 

знаний по предмету в практической 

деятельности людей 

4. Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-исследовательской 

деятельности учащихся 

5. Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих способностей 

обучающихся 

6. Развитие сопереживания и эмоционального 

отклика, толерантности. 

7. Создание условий для формирования навыки 

оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде 

8. Устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми 

9. Расширять образовательное пространство 

предмета, воспитывать любовь к прекрасному, 

к природе, к родному городу  

10. Создать условия для формирования чувства 

патриотизма 

11. Создать условия для формирования и развития 

ответственного гражданского поведения, 

ценностного отношения к своему отечеству 

(дом, двор, улица, город, страна, бережное 

отношение к традициям отечества) 

2 Тема 2. 

Атмосфера 

10 1. Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих способностей 

обучающихся 

2. Развитие сопереживания и эмоционального 

отклика, толерантности. 

3. Создание условий для формирования 

эстетических потребностей 

4. Расширять образовательное пространство 

предмета, воспитывать любовь к прекрасному, 

к природе, к родному городу  

5. Создать условия для формирования чувства 

патриотизма 



6. Создать условия для формирования и развития 

ответственного гражданского поведения, 

ценностного отношения к своему отечеству 

(дом, двор, улица, город, страна, бережное 

отношение к традициям отечества) 

7. Прививать   навыки экологического поведения 

учащихся в жизни  

8. Создание условий для формирования и 

развития бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью и здоровью 

окружающих людей 

9. Создание условий для формирования навыки 

оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде 

10. Развитие духовно-нравственного потенциала 

личности 

11. Создание условий для формирования научного 

мировоззрения, использование ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий 

обучения 

12. Развитие умения  обосновывать место и роль 

знаний по предмету в практической 

деятельности людей 

13. Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-исследовательской 

деятельности учащихся 

14. Создание условий для формирования навыка 

генерирования и оформления собственных 

идей 

15. Развитее трудолюбия 

16. Создание условий для формирования умения 

доводить свое дело до конца 

17. Создание условий для формирования умения 

объективно оценивать результат своей 

деятельности 

18. Создание условий для развития и 

формирования навыка публичного 

выступления перед аудиторией 
 

3 Тема 3. 

Биосфера 

3 1. Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих способностей 

обучающихся 

2. Развитие сопереживания и эмоционального 

отклика, толерантности. 

3. Создание условий для формирования 

эстетических потребностей 

4. Расширять образовательное пространство 

предмета, воспитывать любовь к прекрасному, 

к природе, к родному городу  

5. Создать условия для формирования чувства 

патриотизма 

6. Создать условия для формирования и развития 



ответственного гражданского поведения, 

ценностного отношения к своему отечеству 

(дом, двор, улица, город, страна, бережное 

отношение к традициям отечества) 

7. Прививать   навыки экологического поведения 

учащихся в жизни  

8. Создание условий для формирования и 

развития бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью и здоровью 

окружающих людей 

9. Создание условий для формирования навыки 

оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде 
 

4 Тема 4. 

Географическая 

оболочка Земли 

7 1. Развитие духовно-нравственного потенциала 

личности 

2. Создание условий для формирования научного 

мировоззрения, использование ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий 

обучения 

3. Развитие умения  обосновывать место и роль 

знаний по предмету в практической 

деятельности людей 

4. Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-исследовательской 

деятельности учащихся 

5. Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих способностей 

обучающихся 

6. Развитие сопереживания и эмоционального 

отклика, толерантности. 

7. Создание условий для формирования навыки 

оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде 

8. Устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми 

9. Расширять образовательное пространство 

предмета, воспитывать любовь к прекрасному, 

к природе, к родному городу  

10. Создать условия для формирования чувства 

патриотизма 

11. Создать условия для формирования и развития 

ответственного гражданского поведения, 

ценностного отношения к своему отечеству 

(дом, двор, улица, город, страна, бережное 

отношение к традициям отечества) 

5 Повторение 3 1. Развитие духовно-нравственного потенциала 

личности 

2. Создание условий для формирования научного 

мировоззрения, использование ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий 

обучения 



3. Развитие умения  обосновывать место и роль 

знаний по предмету в практической 

деятельности людей 

4. Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-исследовательской 

деятельности учащихся 

5. Создание условий для формирования навыка 

генерирования и оформления собственных 

идей 

6. Развитее трудолюбия 

7. Создание условий для формирования умения 

доводить свое дело до конца 

8. Создание условий для формирования умения 

объективно оценивать результат своей 

деятельности 

9. Создание условий для развития и 

формирования навыка публичного 

выступления перед аудиторией 

10. Создание условий для формирования и 

развития бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью и здоровью 

окружающих людей 

11. Создание условий для формирования навыки 

оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде 
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Дата 

 

Номе

р 

урока 

 

Тема урока 

(проведение 

лабораторных или 

практических 

работ при их 

наличии) 

 

Виды и 

формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

Пла

н 

Факт 

Тема 1. Гидросфера. (11часов) 

  1/1 Состав и строение 

гидросферы 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Узнает состав и строение 

гидросферы. Научится 

сравнивать соотношения 

отдельных частей 

гидросферы.  

 



  2/2 Части гидросферы: 

Мировой океан, 

ледники, воды 

суши, подземные 

воды. Мировой 

круговорот воды в 

природе. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Узнает о взаимосвязи   между   

составными   частями   

гидросферы   по схеме 

«Круговорот воды в 

природе». 

  3/3 Единство вод 

Мирового океана. 

Моря, заливы, 

проливы. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научится определять по 

карте географического 

положения океанов, морей, 

заливов, проливов, 

определять черты сходства и 

различия океанов Земли, 

описывать океаны и моря по 

плану. 

  4/4  Острова и 

полуострова. 

Рельеф дна 

Мирового океана. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научится определять по 

карте географическое 

положение островов, 

полуостровов, архипелагов, 

выделять части рельефа дна 

Океана. 

  5/5 Температура и 

соленость вод 

Мирового океана. 

Движение вод в 

Океане 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научится выявлять с 

помощью карт 

географические 

закономерности изменения 

солености, температуры вод 

Океана, называть и 

описывать причины и виды 

движения воды в океане.  

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

процессами в литосфере и 

образованием цунами 

  6/6 Воды суши. Реки – 

артерии Земли. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

 Научится анализировать 

иллюстративно-справочный 

материал, давать 

характеристику особенностей 

речной системы. Обучится 

приемам показа реки по 

карте. 

  7/7 Речная система. 

Питание и режим 

рек.  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научится анализировать 

графики изменения уровня 

воды в реках, сравнивать  

равнинную и горную реки. 



  8/8 Озера. Виды озёр. 

Хозяйственное 

значение озёр и 

болот.   

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научится определять по 

географической карте 

положение крупнейших озер 

мира и России, описывать 

озера по плану, 

анализировать карты и 

объяснять причины 

образования болот. 

  9/9 Подземные воды. 

Ледники — 

главные 

аккумуляторы 

пресной воды на 

Земле. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Узнают понятия подземные 

воды, гейзеры, ледники. 

Научатся оценивать значения 

подземных вод и ледников 

как источников питьевой 

воды 

  10/10 Охрана 

гидросферы. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся устанавливать связи 

гидросферы с другими 

оболочками Земли, выявлять 

значения Океана для 

хозяйственной деятельности 

человека, узнают способы 

защиты гидросферы. 

 

  11/11 Контрольная 

работа №1 

«Гидросфера» 

Итоговый, 

индивидуальн

ый 

Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений: 

выполнение тестовых 

заданий 

Тема 2. Атмосфера (10 часов) 

  1/12 Атмосфера — 

воздушная 

оболочка Земли. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Узнают о составе воздуха. 

 

  2/13 Части атмосферы. Текущий, 

индивидуальн

ый 

Изучат модели строения 

атмосферы. 

 

  3/14 Тепло в 

атмосфере. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Узнают о приборах для 

определения температуры 

воздуха. Научатся 

вычислению средней 

суточной температуры, 

амплитуды, среднемесячной 

температуры по календарю 

погоды и  вычерчиванию и 

анализу графиков изменения 

температуры воздуха в 



течение суток 

  4/15 Атмосферное 

давление. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Узнают о приборах для 

измерения атмосферного 

давления, о единицах 

измерения давления. 

Научатся решению задач на 

изменение атмосферного 

давления на разной высоте в 

тропосфере. 

  5/16 Ветер. Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся выявлению 

причинно- следственных  

связи при  образовании ветра, 

познакомятся  с приборами 

для определения направления 

и силы ветра. 

  6/17 Водяной пар в 

атмосфере. 

Абсолютная и 

относительная 

влажность. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определению 

влажности воздуха с 

помощью гигрометра, 

рассчитывать относительную 

влажность воздуха на основе 

имеющихся данных 

  7/18 Облака и их виды.  Текущий, 

индивидуальн

ый 

Узнают как формируются 

облака и какие виды облаков 

бывают. 

  8/19 Погода. Климат   и   

климатические   

факторы 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся установление 

причинно -  следственных 

связей между  свойствами 

воздушных масс и 

характером погоды. 

  9/20 Адаптация людей 

к погодным и 

климатическим 

условиям 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся описанию влияния 

погодных условий на быт и 

здоровье людей, составлению 

и обсуждению правил 

поведения во время опасных 

атмосферных явлений 

  10/21 Контрольная 

работа №2 

«Атмосфера» 

Итоговый, 

индивидуальн

ый 

Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений: 

выполнение тестовых 

заданий 

Тема 3. Биосфера (3 часа) 



  1/22 Состав и роль 

биосферы, связь с 

другими сферами 

Земли 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся сопоставлению 

границы биосферы с 

границами других оболочек 

Земли, выявлению роли 

живых организмов в переносе 

веществ на основе анализа 

круговорота 

  2/23 Почва как особое 

природное 

образование.  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся сравнивать 

профили подзолистой почвы 

и чернозема, выявлять 

причины разной степени 

плодородия используемых 

человеком почв. 

 

  3/24 Человек - часть 

биосферы. 

Обобщение по 

теме «Биосфера» 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся раскрывать 

взаимосвязи в биосфере, 

выявлять зависимости 

разнообразия растительного и 

животного мира от климата.  

Тема 4. Географическая оболочка Земли (7 часов) 

  1/25 Понятие 

«географическая 

оболочка». 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся выявлению  

доказательства  

существования  главных 

закономерностей  

географической  оболочки на 

основе анализа  тематических 

карт 

  2/26  Понятие 

«природный 

комплекс». 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся описывать 

природный комплекса своей 

местности. 

 

  3/27 Свойства 

географической  

оболочки. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Узнают о особых свойствах 

географической оболочки. 

  4/28 Природные зоны 

— зональные 

природные 

комплексы.  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся объяснять 

причинно- следственные 

связи между природными 

зонами и климатом, 

сравнивать различные 

природные зоны. 

  5/29 Ландшафт – 

природный, 

промышленный, 

сельскохозяйствен

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся выявлению 

способов воздействия 

человека на географическую 

оболочку и характера  ее 



ный. Понятие 

«культурный 

ландшафт 

изменения в результате 

хозяйственной деятельности 

человека. 

  6/30  Обобщение по 

теме 

«Географическая 

оболочка Земли» 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся систематизировать 

информацию 

  7/31 Контрольная 

работа №3 « 

Биосфера и 

географическая 

оболочка Земли» 

Итоговый, 

индивидуальн

ый 

Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений: 

выполнение тестовых 

заданий 

Повторение (3 часа) 

  2/32 Анализ 

физической карты 

мира 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся анализировать 

физическую карту мира и 

выявлять ее особенности. 

  3/33 Решение задач  по 

картам мира 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся решать задачи 

используя географические 

карты 

  4/34 Повторение Текущий, 

индивидуальн

ый 

Обобщение и повторение 

изученного материала 

 

 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение (часов) Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий ( 

часов) 

1.Гидросфера 11 11 

2.Атмосфера 10 10 

3.Биосфера 3 3 

4.Географическая оболочка 

Земли 

7 7 

5.Повторение 3 3 

Итого 34 часа 34 часа 



 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
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