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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по географии базового уровня предметной области "общественно - 
научные предметы" для 6 класса  составлена на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-
вания утвержденного приказом Минобнауки России №1897 от 17.12.2010 г. (с изменения-
ми и дополнениями) 
2. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ "Гимна-
зия №4" г.Брянска 
3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на 2022-2023учебный год 
4. Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы. И. И. Баринова, 
В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. – М.: Дрофа, 2017 
Рабочая    программа    ориентирована     на   использование    учебников: И.И. Баринова, 
А.Л. Плешаков, Н.И. Сонин. География. Начальный курс. 5 класс. - М.: Дрофа, 2017. 

  Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. География. Начальный курс. 6 класс – М.: Дрофа, 
2017. УМК: Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. География. Начальный курс., Л.М. Ахро-
меев. География родного края. Учебное пособие для 6 класса общеобразовательных учре-
ждений. -  Брянск: Курсив, 2013.   

Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям ФГОС ООО и 
внесен в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реа-
лизации образовательных программ.  

 
Основная цель — формирование представлений о Земле как природном комплексе, об 

особенностях земных оболочек и их взаимосвязях.  
При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обу-

чение географическому языку; изучая его, школьники овладевают первоначальными 
представлениями и понятиями, а также умениями, связанными с использованием источ-
ников географической информации, и, прежде всего карты. Большое внимание уделяется 
изучению своей местности для накопления знаний (в форме представлений), которые бу-
дут использоваться в дальнейшем при изучении географии. 
Для успешного достижения основной цели географии в 6 классе необходимо решить сле-
дующие задачи: 
 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курсов «Окружающий мир» и «Природоведение»; 
 развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам окру-

жающего мира; 
 научить применять знания о своей  местности при изучении природы Земли; 
 научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в 

классе, включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого 
материала 

 приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые простран-
ственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем ребен-
ка мире; 

 
       В  соответствии с учебным планом гимназии на изучение географии в 6 классе отво-
дится 52 часа, из них 17 часов за счет части, формируемой участниками образовательного 
процесса. 
       Рабочая  программа  предусматривает  изучение  географии в  объёме 1  часа в неделю 
в течение одного  учебного года на базовом  уровне. Изучение модуля «География Брян-
ского края» в  объёме  0,5 часов в неделю в течение одного  учебного года на  базовом 
уровне.   

  
 
  



 
  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты 
Учащийся должен обладать: 
- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
- опытом участия в социально значимом труде; 
- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 
мнению; 
- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
деятельности; 
- пониманием ценности здорового образа жизни; 
- основами экологической культуры. 
Метапредметные результаты 
Учащийся должен уметь: 
- ставить учебную задачу под руководством учителя; 
- планировать свою деятельность под руководством учителя; 
- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
- работать в соответствии с предложенным планом; 
- участвовать в совместной деятельности; 
- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
- оценивать работу одноклассников; 
- выделять главное, существенные признаки понятий; 
- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
- классифицировать информацию по заданным признакам; 
- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 
- классифицировать информацию; 
- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные и т. п.) 
Предметные результаты 
Учащийся должен уметь: 
- называть методы изучения Земли; 
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 
круги», «параллели», «меридианы»; 
- приводить примеры географических следствий движения Земли; 
- объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 
«географическая карта»; 
- называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобу-
се; 
- приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 
- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 
глобусе и карте; 
- читать план местности и карту; 
- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 
- производить простейшую съемку местности; 
- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 
- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, ме-
стоположение географических объектов на глобусе; 



- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 
особенности; 
- 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, объек-
ты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 
- называть меры по охране природы; 
- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 
- приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 
- составлять описание природного комплекса; 
- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 
    

Ученик научится Ученик получит возможность научиться  
 

 использовать различные источники 
географической информации (карто- 
графические, статистические, тек-
стовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для 
поиска и извлечения информации 
для решения учебных и практико-
ориентированных задач: 

 анализировать, обобщать и интерпре- 
тировать географическую информа-
цию; 

 по результатам наблюдений (в том 
числе инструментальных) находить и 
формулировать зависимости и зако-
номерности; 

 определять и сравнивать качественные 
и количественные показатели, характе-
ризующие географические объекты, 
процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим кар-
там разного содержания; 

 в процессе работы с одним или не- 
сколькими источниками географиче-

 Ориентироваться на местности при по-
мощи топографических карт и совре-
менных навигационных приборов. 

 Читать космические снимки и аэрофо-
тоснимки, планы местности и геогра-
фические карты. 

 Строить простые планы местности. 
 Создавать простейшие географические 

карты различного содержания. 
 Моделировать географические объекты 

и явления при помощи компьютерных 
программ. 

 Различать изученные географические 
объекты, процессы и явления, сравни-
вать географические объекты, процессы 
и явления на основе известных харак-
терных свойств и проводить их про-
стейшую классификацию. 

 Использовать знания о географических 
законах и закономерностях, о взаимо-
связях между изученными географиче-
скими объектами процессами и явлени-
ями для объяснения их свойств, усло-
вий протекания и географических раз-



ской информации выявлять содер-
жащуюся в них противоречивую 
информацию; 

 составлять описание географических 
объектов, процессов и явлений с ис- 
пользованием разных источников 
географической информации; 

 представлять в различных формах гео- 
графическую информацию необходи-
мую для решения учебных и практико-
ориентированных задач. 

 различать изученные географические 
объекты, процессы и явления, сравни-
вать географические объекты, процессы 
и явления на основе известных харак-
терных свойств и проводить их про-
стейшую классификацию; 

 использовать знания о географических 
законах и закономерностях, о взаимо-
связях между изученными географиче-
скими объектами процессами и явлени-
ями для объяснения их свойств, усло-
вий протекания и географических раз-
личий; 

 проводить с помощью приборов изме-
рения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направ-
ления ветра, абсолютной и относитель-
ной высоты, направления и скорости 
течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия де-
ятельности человека и компонентов 
природы в разных географических 
условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития.. 

  По результатам наблюдений (в том 
числе инструментальных) находить и 
формулировать зависимости и законо-
мерности. 

 Определять и сравнивать качественные 
и количественные показатели, характе-
ризующие географические объекты, 
процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим кар-
там разного содержания. 

 

личий. 
 использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для со-
хранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в быту и 
окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие 
роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэколо-
гических проблем человечества; приме-
ры практического использования гео-
графических знаний в различных обла-
стях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать 
информацию географического содер-
жания в научно-популярной литературе 
и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные 
сообщения о географических явлениях 
на основе нескольких источников ин-
формации, сопровождать выступление 
презентацией. 

 



 

Содержание учебного предмета 
 

Изучение географии (начальный курс) имеет большое значение в образовании обучающихся т.к. формирует знания из разных областей 
наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систе-
му взаимосвязей в природе, а так же являются базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез. При 
изучении этого предмета начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники 
овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также умениями, связанными с использованием источников географической 
информации, и, прежде всего карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления знаний (в форме представле-
ний), которые будут использоваться в дальнейшем при изучении географии. 
 

№ Название темы (раздела) Основные вопросы темы (раздела)  Количество часов 
1 Введение Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек от-

крывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная геогра-
фия. 
Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна — 
спутник Земли 

2 

2 Раздел 1: Виды изображений 
поверхности Земли  
Тема 1. План местности   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 2: Географическая карта 
 
 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный 
масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба.  
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Спо-
собы ориентирования на местности. Азимут. Определение направ-
ление по плану. 
 Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рель-
еф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изо-
гипсы). Профиль местности. 
 Составление простейших планов местности. Глазомерная 
съёмка. Полярная съёмка. Маршрутная съёмка. 
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус – 
модель земного  шара. 
 
Географическая карта. Географическая карта – изображение Зем-
ли на плоскости. Виды географических карт. Значение географиче-
ских карт. Современные географические карты. 
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. 

10 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 



Градусная сеть на глобусе и карте. 
Географическая широта. Определение географической широты. 
Географическая долгота. Определение географической долготы. 
Географические координаты.  
Изображение на физической карте высот и глубин. Изображе-
ние на физической карте высот и глубин отдельных точек. Шкала 
высот и глубин. 

3 Раздел 2: Строение Земли. 
Земные оболочки  
Тема 3: Литосфера  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 4: Гидросфера   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. 
Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит 
земная кора. Магматические, осадочные и метаморфические гор-
ные породы. 
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое 
вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные 
движения земной коры. Виды залегания горных пород. 
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Измене-
ние гор во времени. Человек в горах. 
Равнины суши. Рельеф равнин. Различия равнин по высоте. Изме-
нение равнин во времени. 
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе 
дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная 
зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового 
океана.  
 
Части Мирового океана. Свойства вод Океана. Что такое Миро-
вой океан. Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства вод океана. 
Соленость. Температура. 
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и 
отливы. Океанические течения. 
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и меж-
пластовые воды. Использование и охрана подземных вод. 
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим 
реки. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Ис-
пользование и охрана рек. 
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водо-
хранилища. 

18 
5 
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Тема 5: Атмосфера   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные 
ледники. Многолетняя мерзлота.  
 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воз-
душная оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосфе-
ры. Изучение атмосферы. 
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение темпе-
ратуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние су-
точные температуры воздуха. Средняя месячная температура. 
Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход темпера-
туры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение 
года. 
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давле-
нии. Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного 
давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить 
направление и силу ветра? Значение ветра. 
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водя-
ной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и ненасыщенный водя-
ным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмо-
сферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. 
Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Вли-
яние климата на природу и жизнь человека. 
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева 
поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близо-
сти морей и океанов и направления господствующих ветров. Зави-
симость климата от океанических течений. Зависимость климата от 
высоты местности над уровнем моря и рельефа.  
 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распро-
странение организмов по территории суши. Широтная зональность. 
Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом оке-
ане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение со-
става организмов с глубиной. Влияние морских организмов на ат-
мосферу. 

 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
Темы проектной и/или исследовательской деятельности: Беспокойная атмосфера. Великие озера России. Влияние природных условий на 
черты народа. География на денежных знаках. Геологические памятники природы. Глина и ее применение. Горные породы окрестностей 
нашего города. Город будущего. Города мира. Города-миллионеры. Живые барометры. Жилища народов мира. Жители пустыни. Загадки 
жизни и личности Христофора Загадочные явления в океане. Заповедные земли. Землетрясение и сейсмоустойчивость зданий. Значение под-
земных вод и минеральных источников для человека. Изменение климата. Изучение образцов почв своей местности. Интересные факты о 
государственных флагах. Исследование снега на территории. Как люди могут использовать айсберги. Календарь народных примет погоды. 
Карта мира на нашем обеденном столе. Кислотные дожди. Куда девать мусор? Куда текут реки нашей области? Ландшафт и жилище чело-
века. Методы исследования атмосферы. Наблюдение погоды в моем городе за определенный период и обобщение данных наблюдений. 
Народные приметы и прогноз погоды. Овраг: бедствие для города или его украшение? Огненное ожерелье "Вулканы". Озон и сокращение 
озонового слоя. Океан и его ресурсы. Океаны и их обитатели. Окружающая среда и здоровье человека. Определение высоты местности над 
уровнем моря с помощью атмосферного давления. Ориентирование на местности. Особо охраняемые природные территории мира или стра-
ны. Семь чудес света. Современные исследования Антарктиды. Создание школьной метеорологической площадки. Составление памятки ту-
ристу, отправляющемуся в кругосветное путешествие. Стихийные природные явления и их причины . Существуют ли правила поведения в 
природе? Храни меня, мой талисман (поделочные камни). Этногеографическая мозаика моей семьи. 

 
 

 
 
 

 

 
Тема 6: Биосфера . Географи-
ческая оболочка.  
 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболоч-
ки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Геогра-
фическая оболочка и биосфера 
 

 
1 

4 Раздел 3: Население Земли  Население Земли. Человечество — единый биологический вид. 
Численность населения Земли. Основные типы населенных пунк-
тов.  
Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье челове-
ка. Стихийные природные явления. 
 

2 



Тематическое  планирование 
  География. Начальный курс. 6 класс 

  Количество часов за год - 34 
  Количество часов за 1 триместр - 11; 2 триместр – 12; 3 триместр - 11 
 
№ Названия разделов (тем) 

 и темы уроков  
Кол-во 
часов 

Пример-
ные 
даты 

Место в учебнике Приме-
чание 

 Раздел 1 "Введение" 
 

 
2  

 
 

 
 
 

 
 
 

1 Открытие, изучение и преобразование Земли. 1 сентябрь §.1, вопросы  
1-4 стр.8, работа с картой 

 

2 Земля — планета Солнечной системы. Вводная диагности-
ческая работа. 
 

1 
 

сентябрь §2 , 
Творческое задание 3 стр.10 

 

 Раздел 2 "Виды изображений поверхности Земли" 10   
 
 

 

 Тема 1 "План местности"  
 

4   
 

 
 

3 Понятие о плане местности. Масштаб.  
Практические работы:  
1. Изображение здания школы в масштабе. 

1 
 

сентябрь §3, выучить условные знаки 
§4, зад.3 (а,б),  4 (б) стр.16, прак-
тикум стр.15-16 (письменно) 

 

4 Стороны горизонта. Ориентирование. 
Практические работы:  
2. Определение направлений и азимутов по плану местно-
сти. 

1 сентябрь §5 (стр.16-17), вопросы 1-4 стр.19 
(устно), практикум стр.18 (пись-
менно) §5 (стр.17-19), зад.6 стр.16 
(письменно), выучить азимуты 
основных и промежуточных сто-
рон горизонта 

 

5 Изображение на плане неровностей земной поверхности 1 октябрь §6, зад.4,5 стр.23 (письменно), 
зад.1-3 стр.23 (устно). 

 

6 Составление простейших планов местности  1 октябрь §7, закончить работу  



Практические работы:  
3. Составление плана местности методом маршрутной 
съёмки.  

 Тема 2 "Географическая карта"  
 

6    

7 Форма и размеры Земли. Географическая карта. 1 октябрь §8, зад.2 стр.29 (письменно), во-
прос 1, 3-5 стр.29 (устно) §9, зад.4 
стр.32 (письменно), выучить ма-
терики и океаны 

 

8 Градусная сеть на глобусе и картах. 1 октябрь §10, вопросы 1-4 стр.34 (устно), 
выучить характеристику 
усл.линий 

 

9 Географическая широта. 1 октябрь §11, зад.3 (а,б,в), зад.5 стр. 37 
(письменно 
 

 

10 Географическая долгота. Географические координаты. 
Практическая работа: 
4. Определение географических координат объектов и объ-
ектов по их географическим координатам. 

1 ноябрь §12, зад. 3 (а, б), 4 (в,г), 5 (по 5 
примеров)  стр.40 

 

11 Изображение на физических картах высот и глубин 1 ноябрь §6, зад.4,5 стр.23 (письменно), 
зад.1-3 стр.23 (устно) 

 

12 Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изобра-
жений поверхности Земли» 

1 ноябрь   

 Раздел 3 "Строение Земли. Земные оболочки"  
18  

  
 

 
 

 Тема 3 "Литосфера"  5     
13 Земля и ее внутреннее строение 1 декабрь §14 (пункты 1-4), вопросы 1-2 

стр.48, решить задачу§14 (пункт 
5-7), вопросы 3-4 стр.48 (устно) 

 

14 Движения земной коры 1 декабрь §15 (пункт 1, 4,5) вопросы 1,3-5 
стр.55 (устно пункты 2-3) , опре-
делить вулканы по координатам) 

 

15 Рельеф суши. Горы. 1 декабрь §16, зад.5 стр.59 (письменно)  
16 Равнины суши 

Практическая работа: 5. Описание форм рельефа. 
1 декабрь §17, зад 6 стр.66 (письменно), вы-

учить карту 
 



17 Рельеф дна Мирового океана 1 январь §18, вопрос 1-2 стр.67, зад.7 
стр.70 (на повторение) 

 

 Тема 4 "Гидросфера"  
 

6   
 

 
 

18 Вода на Земле. Части Мирового океана 1 январь §19, вопросы 4-6 стр.74 (подумать 
§20 стр.74-76, выучить карту 

 

19 Движение воды в океане 1 январь §21 (стр.78-81), вопросы 1-2 
стр.83 (устно) (стр.82-83), вы-
учить карту 

 

20 Подземные воды 1 январь §22, вопросы 1-5 стр.87 (устно)  
21 Реки 1  §23 (п.1, 2,  стр.87-89, п.7 стр.93-

94), выучить новые определения, 
работа с картой, подготовить 
доп.материал к практ.работ 

 

22 Озера 
Практическая работа.  
6. Составление описания внутренних вод. 
 

1 февраль §24, зад.5 стр.99 (письменно, по 
вариантам), 
учить карту 

 

23 Ледники 1 февраль §25. вопросы 1-2, 4-6 стр.103 
(устно), 
Зад.3 письменно 

 

 Тема 5 "Атмосфера"  6 
 

  
 

 
 

24 Атмосфера: строение, значение, изучение 1 февраль П.26, вопросы 1,5  стр.106 пись-
менно 

 

25 Температура воздуха 
Практические работы.  
7. Построение графика хода температуры и вычисление 
средней температуры. 

1 март П.27 (п. 1-5),  зад.3 стр.111, зад. 2-
3 стр.135 (письменно) 
 

 

26 Атмосферное давление. Ветер. 
Практические работы.  
8. Построение розы ветров. 

1 март П.27 (п. 1-5),  зад.3 стр.111, зад. 2-
3 стр.135 (письменно) 

 

27 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки 
Практические работы.  
9. Построение диаграммы количества осадков по многолет-

1 март П.29 (п. 1-3), вопросы 1-3 стр.125, 
зад 5-6 стр.135 (письменно) 
П.29 (п. 4-7), зад  4 стр.125 (пись-

 



ним данным. менно), вопросы  7-9 стр.135 (уст-
но) 

28 Погода и климат. Причины, влияющие на климат. 1 апрель П.30 (п.1-3) , в 1-3 стр. 128, зад.4 
стр.128 (творческое, по желанию) 
П. 30 (п. 4-6) зад.5 стр.128 (пись-
менно) П.31 (п.2), зад.6 стр.134 
(письменно) 
П.31 (п.3-4), зад.12-13 стр.136 

 

29 Обобщение и контроль по теме «Атмосфера» 1 апрель   
 Тема 6 "Биосфера" 

 
1 
 

  
 

 
 

30 Разнообразие и распространение организмов на Земле. 
Природный комплекс. 
Практическая работа 10. Составление характеристики 
природного комплекса. 

1  
 

апрель §32 стр.136, 140-141 подготовить 
сообщения о прир.зонах§32 
стр.137-140, 
§33 (п. 4-5), вопросы 4-6 стр.147 

 

 Раздел 4 "Население Земли" 
 

2 
 

  
 

 
 

31 Население Земли 1 
 

май §34  

32 Стихийные природные явления 1  §34  

33 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 
аттестации 

1    

34 Резерв 1    



Содержание модуля "География Брянского края" 
Изучение Географии Брянского края имеет большое значение в образовании обучающихся т.к. формирует целостный образ Брянской обла-
сти, передающий природно-экологическое своеобразие региона, его географическую специфику. Знания о своеобразии территории родного 
края как составной и неотъемлемой части нашей Родины способствуют воспитанию гражданина России, патриота малой родины. 
 

№ Название темы (раздела) Основные вопросы темы (раздела)  Количество часов 
1 Введение Физико-географическое положение Брянской области. Образование 

и основные этапы развития. Площадь территории, особенности гео-
графического положения Брянской области на территории России. 
Влияние географического положения на природу. 

1 

2 Геологическое строение и рель-
еф  

Особенности геологического строения, рельеф, высота местности, 
слагающие породы и полезные ископаемые. 

3 

3 Погода и климат  Особенности климата. Сезоны года. Особенности погоды. 3 
4 Воды  Реки. Озёра и искусственные водоёмы. Болота и подземные воды. 3 
5 Почвы, растительность и жи-

вотный мир  
 Почвы. Растительный мир. Животный мир. 3 

6 Ландшафты и охраняемые тер-
ритории 

Естественные и антропогенные ландшафты. Охраняемые природ-
ные территории и объекты. 

2 

7 Экология и население Современная экологическая обстановка. Население и города. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тематическое  планирование   

  тематическое планирование по географии. Модуль "География Брянского края" 
  Количество часов за год -17 
  Количество часов за 1 триместр – 5; 2 триместр – 6; 3 триместр – 6. 
 
№ Название раздела (темы) и их основное содержание (темы уроков). 

 
Кол-во  
часов 

Пример. 
даты  

Место в по-
собии  

Приме-
чание 

1. 
1.1. 

Введение 
Физико-географическое положение. Практическая работа "Определение по картам 
географического положения Брянской области на территории России" 

1 сентябрь №1  

2. 
2.1. 
2.2. 
 
2.3. 

Геологическое строение и рельеф 
Особенности геологического строения. 
Полезные ископаемые. Практическая работа"Изучение свойств горных пород и мине-
ралов" 
Рельеф. Практическая работа "Изучение рельефа местности" 

3  
сентябрь 
октябрь 

 
№2 
№3 
 
№4 

 

3. 
3.1. 
 
3.2. 
3.3. 

Погода и климат 
Особенности климата. Практическая работа" Описание климата своей местности" 
Сезоны года 
Особенности погоды. Практическая работа "Наблюдение погоды и обработка данных" 

3  
Ноябрь 
 
декабрь 

 
№5 
 
№6 
 
№7 

 

4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 

Воды 
Реки 
Озёра и искусственные водоёмы 
Болота и подземные воды. Практическая работа "Изучение подземных и поверхност-
ных вод местности" 

3  
Январь 
 
февраль 
 

 
№8 
№9 
№10 
 

 

5. 
5.1 
5.2. 
5.3. 

Почвы, растительность, животный мир 
Почвы 
Растительный мир 
Животный мир. Практическая работа"Описание растительности , животного мира, 
почв местности" 

3  
 
март 

 
№11 
№12 
№13 

 

6. 
6.1. 
6.2. 

Ландшафты и охраняемые территории 
Естественные и антропогенные ландшафты 
Охраняемые природные территории и объекты 

2  
апрель 

 
№14 
№15 

 



7. 
7.1. 
 
7.2. 

Экология и население  
Современная экологическая обстановка. Самостоятельная работа "Особенности при-
роды Брянской области" 
Население и города.  

2  
май 

 
№16 
 
№17 

 

 
 

 


