


 

№ 

Дата Содержание урока Тип урока 

Практическая 

часть 

Планируемые результаты 

Предметные    Метапредметные  Личностные 

Коррек

тирован

ие 

По 

плану 

По  

факту 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Гидросфера – водная оболочка Земли (7часов)  

1 03.09.  Единство гидросферы 

Мировой океан и его части 

Урок изучения нового 

материала 

Беседа, практикум. 

Презентация. 

Давать определение терминов, понятий (гидросфера, 

мировой круговорот) 
(река, русло, исток, устье, приток, речная система, бассейн 
реки, порог, водопады, режим реки, половодье, паводок, 

пойма) 
Называть составные части гидросферы. 
Сравнивать соотношения  частей гидросферы. 
Описывать мировой круговорот воды и доказывать 

единство гидросферы. 
Оценивать значение мирового круговорота воды в 
природе. 
Объяснять  связь компонентов гидросферы между собой. 
Работать с картами атласа 
Оценивать значение воды в жизни 
Анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на 

части) и обобщать тематическую информацию, 
формулировать выводы. 
Определять понятия. 
Строить логически обоснованные рассуждения 
Осознание целостности мира и многообразия взглядов на 
него 
Сформированность учебно-познавательного интереса 
Понимание специфики гидрографических объектов 
Мирового океана, вод суши. 
Принятие правил поведения при стихийных бедствиях 

(наводнение, половодье, паводок) 
Понимание значимости гидрографических объектов в 

 

2 17.09  Практическая работа №1 

(оценочная) 

Нанесение на контурную карту 

объектов гидросферы 

Комбинированный 

Беседа, практикум 

 

3 01.10  Свойства океанических вод 

Океанические течения 

  

4 15.10   

Воды суши Реки. Характеристика 

основных понятий 

. Практическая 

работа 

№2(оценочная) 

Составление 

комплексной 

характеристики  

одной из рек мира. 

 

5 12.11  Озера      Болота. Ледники.        

Искусственные водоемы 

  



6 26.11.  Человек и гидросфера. Загрязнение 

воды. 

Проект жизни и деятельности человека 
Давать определение терминов, понятий (озерные 
котловины, водохранилища, болота) 
Определять по карте ГП и размеры озер, водохранилищ, 

заболоченных территорий 
Наносить на контурную карту гидрографические объекты 

(реки) 
Оценивать значение озер и необходимость их охраны 
Находить дополнительную информацию  и готовить 
сообщения (презентации) об объектах гидросферы. 

 

7 10.12  Обобщение по теме: «Гидросфера» Тест и практикум по 

карте 

 

                                                                                                    Атмосфера - воздушная оболочка Земли 10ч 

 

8 24.12.  Атмосфера. Состав, её структура, 

значение. 

Температура воздуха. Изменение 

температуры воздуха. 

 

Практическая 

работа№4 

«Наблюдение за 

погодой и сезонными 

изменениями в 

природе» в течении 

всей темы) 

Давать определение терминов, понятий (атмосфера, 

тропосфера, стратосфера) (амплитуда, изотерма)Объяснять 

закономерности изменения температуры с высотой, 
распределения  тепла по поверхности Земли 
Называть состав атмосферы 
Описывать свойства и особенности строения атмосферы 
Определять значение атмосферы. 
Устанавливать зависимость между температурой и 

широтой, характером подстилающей поверхности 
Анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на 

части) и обобщать тематическую информацию, 

формулировать выводы. Определять понятия. 
Рассчитывать средние значения температуры, амплитуду 
Строить и читать графики хода  температур 
Работать с тематическими картами 
Выявлять зависимость между температурой и влажностью 
Раскрывать процесс образования туманов и облаков 
Наблюдать за облаками, составлять их описание, 

определять облачность 
  
давать определение терминов, понятий (атмосферные 

осадки), атмосферное давление, барометр), ветер, пассаты, 

ветры западного переноса, муссоны, бризы 
Устанавливать связь между видами облаков и характером 

осадков. 
Анализировать и строить диаграммы распределения 

 

9    

Атмосферное давление. Изменение 

давления с высотой  

Практическая 

работа 

№5(оценочная)Решен

ие задач на 

определение 

амплитуды, средней 

температуры 

 

10   Влажность воздуха. Относительная 

и абсолютная влажность. 

Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. 

  

11   Ветер.  Направление  и сила ветра Практическая  



работа  №6 

(оценочная)    

« Построение графика 

месячного хода t0 

воздуха и розы ветров, 

диаграммы осадков». 

осадков по месяцам. 
Решать задачи по расчету годового количества осадков. 
Понимание закономерностей образования осадков, их 

влияние  Принятие процедуры определения количества 

осадков 
Устанавливать зависимость атмосферного давления от 

температуры 
Устанавливать причинно-следственные связи между 

характером подстилающей поверхности, температурой, 
давлением и образованием ветра 
Объяснять зависимость силы ветра от разницы 

атмосферного давления. 
Определять силу и скорость ветра, направление 
Строить розу ветров.  
Давать определение терминов, понятий (погода, прогноз 
погоды) 
Называть характеристики погоды. 
Объяснять причины изменения погоды 
Описывать погоды разных сезонов 
Составлять описание погоды 
Понимание закономерностей формирования погоды и ее 

влияния на здоровье человека, хозяйственную 
деятельность. 

12   Погода. Элементы погоды, способы 

их измерения. Климат и 

климатические пояса Земли. 

  

13   Человек и атмосфера. Опасные 

атмосферные явления.  

  

14 .  Обобщение по теме:  «Атмосфера» Контрольная работа 

№1 

 

Биосфера-оболочка жизни  (2часа)  

15   Биосфера. Разнообразие 

растительного и животного мира 

Жизнь в океане и на суше 

Практическая 

работа  

№7(оценочная)    

«Составление 

биологического 

круговорота  в 

природе. Объяснение 

роли разных 

организмов  в переносе 

веществ». 

  

16 .  Значение биосферы. Биологический 

круговорот Человек – часть 

биосферы. Влияние человека на 

  



биосферу. 

Географическая оболочка Земли  1часов 

17   Географическая оболочка. 

Строение, свойства и 

закономерности 

 Приводить примеры взаимодействия внешних оболочек 
Земли в пределах географической оболочки 
Выявлять причинно-следственные связи процессов, 

протекающих в географической оболочке 
Анализировать тематические карты для доказательства 

существования широтной зональности 
 Анализировать схемы для выявления причинно-

следственных связей между компонентами в природном 

комплексе 

 

18   Повторение и обобщение  за год . 

Географические координаты. 

Решение практических  

задач. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


