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Рабочая программа  по учебному  предмету «География» для 5-7 классов  разработана на основе следующих 
документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

3. Рабочая программа к УМК по географии под редакцией РО. А. Климановой. 5 - 9 класс.  – М.: Дрофа, 

2017. 

4. Программа основного общего образования  по географии. /Рабочие программы. География. 5 – 9 

классы: УМ пособие./сост. С. В. Курчина. – М.: Дрофа, 2015. 

5. Концепции развития географического образования;  

6. Положения  о рабочей программе педагога в МОБУ ООШ №8 п. Таргиз, утвержденного 

приказом от 08.09.2016 г. № О – 52. 

  и других нормативно – правовых документов, не противоречащих действующему 

законодательству в сфере образования.  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию (приказ Минобрнауки РФ от 

31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 

21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329: 

 

класс  учебник  обеспеченно

сть  

номер в 

ФПУ  

5-6 Климанова О. А., Климанов В. В., Ким Э. В. и др. – География 

5-6 класс. - М.: Дрофа 2019 (3) 
100% 1.2.3.4.2.1. 

7 В.А. Коринская. География материков и океанов, 7 класс -  

Москва: Дрофа, 2014 (3), 2014  (2), 2018 (1) 
100%  

8 Дронов В. П. География России. Природа. Население. 

Хозяйство, 2016 (3) 
100%  

9 В.П.   Дронов.  География. Россия: природа, население, 

хозяйство. 9 класс: учеб. для ОУ.- М.: Просвещение, 2011(7) 
100%   

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности учебники, приобретенные 

до вступления в силу приказа от 28.12.2018 № 345.  
Программой отводится на изучение географии  в 5-7 классах 140 часов, которые распределены по 

классам следующим образом: 
5 класс – 35 часов, 1 час в неделю; 
6 класс – 35 часов, 1 час в неделю. 

7 класс – 70 часов, 2 часа в неделю 
Количество контрольных работ: 
в 5 классе –1, 

в 6 классе – 2. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Выпускник научится в 5-7 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Предметные результаты обучения  - 5 -6 класс  

Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная сеть», «параллели», 
«экватор», «тропики», «полярные круги», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 
- определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 
- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности. 

- объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий шелковый путь», «Старый Свет», «Новый 
Свет», «поморы»; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 



- читать план местности и карту; 
- производить простейшую съемку местности; 

- работать с компасом, картой; 
- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся 
результаты географических открытий и путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 
- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 
- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «горы», 

«равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», «заливы», 
«проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные воды», «ледники», 
«атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», «метеорология», «синоптическая карта», 

«биосфера», «биологический круговорот»; 
- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- обозначать на контурной карте географические объекты; 
- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 
- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 
амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с использованием различных 

источников информации; 
- описывать погоду своей местности; 

- вести простейшие наблюдения элементов погоды; 
- вести полевой дневник. 

Предметными результатами освоения программы по географии в 7 классе являются: 

•  понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении 

современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

•  представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных 

географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

•  умение работать с разными источниками географической информации; 

•  умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

•  картографическая грамотность; 

•  владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

•  умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

•  умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

•  умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ В 5–7 КЛАССАХ 

140 ЧАСОВ 

Учебный предмет «География» в 5 – 7 –ых  классах является предметом мировоззренческого 

характера, который синтезирует  знания из области естественных и общественных наук. Он 

охватывает всю систему «природа – человек – хозяйство». География – единственный школьный 

предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и социально – ориентированное 

представление о Земле как планете людей.  
5-6 класс 

   
Раздел I. Как устроен наш мир (9 ч) 



ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 
Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как задолго до первого 

космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг Солнца? Как устроен наш мир? 
Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают звезды? Сколько 
всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться астероидов и 
комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля - обитаемая планета? Как человек исследует 

Солнечную систему? 
Луна - спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как Луна влияет на 
Землю? 

Земля - планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как связаны 
продолжительность светового дня и смена времен года? 
 

ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ (4 ч) 
Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле материков и 

океанов? Чем остров отличается от полуострова? 
Форма и размеры Земли. Глобус - модель Земли. Как изменялись представления людей о форме Земли? Кто 
впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? Чем 
примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 
Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено на глобусе? Как 

определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 
ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) 
Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки земной 
поверхности? 

История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как изменялись карты на 
протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 
 

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ (6 ч) 
Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних народов? Куда 
путешествовали древние народы? Как звали самых известных географов древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путешествиях? Кто из 
европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических открытий? Как был 
открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул земной шар? 
В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и достигнут Южный 

полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 
Исследования Океана и внутренних частей материков. 
Как были открыты северные территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние 

пространства других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 
Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения - источники географической 

информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета (14 ч) 
ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 
Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? Что происходит с 
горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, попадая в недра Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет рельеф для человека? 
Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются минералы? Как 
различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит переход от 
материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

 
ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА (3 ч) 
Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему существует 

круговорот воды? 



Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 
Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют реки? Какую роль 

в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе 
и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют ледники? 
 

ТЕМА 7. АТМОСФЕРА (3 ч) 
Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства воздуха с высотой? 

Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 
Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как составляются прогнозы 
погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С помощью каких 
приборов измеряют значения разных элементов погоды? 
 

ТЕМА 8. БИОСФЕРА (2 ч) 
Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как связаны все живые 

организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? 
Что такое биосфера? 
Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические наблюдения? Зачем 

собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является итогом экскурсии? 
 
ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно загрязнение 
природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? 

Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы? 
Практические работы 

1. Урок-практикум «Глобус как источник географической информации». 

2. Урок-практикум «Записки путешественников и литературные произведения как источники 
географической информации». 

3. Урок-практикум «Работа с коллекцией горных пород и минералов». 

4. Урок-практикум «Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой». 
5. Урок-практикум. Экскурсия в природу. 
6. Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических координат точки по глобусу. 

7. Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности. 
8. Урок-практикум. Практическая работа №3. Работа с картой. 

9. Урок-практикум. Практическая работа №4. Работа с климатическими картами. 
10. Урок-практикум. Практическая работа №5. Наблюдения за погодой. 

11. Содержание курса  в 7 классе 

12.  

Раздел  Содержание  

Введение – 3 

часа  

Что изучают в курсе географии  материков и океанов?  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и 

острова. Части света. 

 Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о 

Земле. 

Освоение Земли человеком. Важнейшие географические открытия и путешествия 

в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, 

Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, португальцы, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, 

А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. 

Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI-XIX вв. (А. Макензи, 

В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. 

Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, 



Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский). 
Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI-XIX вв. (А. 

Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 

Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция 

на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, 

Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников 

(руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Практикум (описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

одного из изученных маршрутов). 

 Методы географических исследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных карт.  

Источники географической информации. Карта особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый 

источник географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по 

охвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы 

географических исследований. 

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным 

признакам. 

  Раздел 1. Земля – уникальная планета- 12 часов  

Главные закономерности природы Земли. 

 

ЛИТОСФЕРА 

И РЕЛЬЕФ 

ЗЕМЛИ (2 ч) 

 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Строение земной коры. Формирование рельефа Земли. Влияние строения земной 

коры на облик Земли. 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение 

материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения 

земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков 

материков. Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа 

двух материков, выявление причин сходства и различий (по выбору). 

АТМОСФЕР

А И 

КЛИМАТЫ 

ЗЕМЛИ (2 ч) 

 

Атмосфера и климаты Земли. Особенности распределения температуры, осадков, 

поясов атмосферного давления на Земле и их отражение 

на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие 

факторы. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. 

Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной 

хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Практикум (расчет угла 

падения солнечных лучей, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы, расчет средних 

значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. 

Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воз-

душные массы. Роль воздушных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 4. 

Сравнительное описание основных показателей климата различных 



климатических поясов одного из материков; оценка климатических условий 
материка для жизни населения. 

ГЕОГРАФИЧ

ЕСКАЯ 

ОБОЛОЧКА 

(3 ч) 

 

Строение и свойства географической оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. 

Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. 

Высотная поясность. 

Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление 

материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; 

составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

Население 

Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и 

национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные 

виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. 

Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические 

регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Практические работы. 6. Сравнительное описание численности, плотности и 

динамики населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной 

карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также крупных го-

родов. 

ОКЕАНЫ (2 

ч) 

 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2 ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни 

Земли. Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. 

Водные массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие 

морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства 

океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Мировой океан - главная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 

изучения Мирового океана. Тихий океан. Характерные черты природы океана и 

его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 



Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 
оболочки. Общие географические закономерности - целостность, зональность, 

ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли 

(выявление по картам зональности в природе материков).Тихий, Индийский, 

Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности географического 

положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте 

транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного 

из океанов (по выбору). 9. Описание по картам и другим источникам информации 

особенностей географического положения, природы и населения одного из 

крупных островов (по выбору). 

 Раздел 2. Материки и океаны   - 48 часов  

Характеристика материков Земли. 

ЮЖНЫЕ 

МАТЕРИКИ 

(1 ч) 

 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты 

рельефа. Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности 

расположения природных зон. Почвенная карта. 

АФРИКА (10 

ч) 

 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка 

климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны 

Африки. Определение причин природного разнообразия материка. Население 

Африки, политическая карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, привлекающий туристов 

и современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация 

темнокожего населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 

государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Практикум: Создание письменных текстов и устных сообщений о материке на 

основе нескольких источников информации, сопровождение выступления 

презентацией. 

Географическое положение. Исследования Африки. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 

учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды 

Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные 

черты природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 



человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 
Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое 

материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-

Африканской Республики. 

Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран 

Центральной Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности 

населения стран Южной Африки. 12. Оценка географического положения, 

планировки и внешнего облика крупнейших городов Африки. 

АВСТРАЛИ

Я И 

ОКЕАНИЯ 

(5 ч) 

 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. 

Австралийский Союз (географический уникум - страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства 

отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая 

экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование - крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия - 

«черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют 

более темную кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и 

Полинезия - «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История 

открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности 

климата материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление 

широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического 

мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 

природы человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники 

природного и культурного наследия. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и 

его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

ЮЖНАЯ 

АМЕРИКА 

(7 ч) 

 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка - 

самый влажный материк. Природные зоны. Изменение природы. Население 

Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения (латиноамериканцы, метисы, мулаты, самбо). Страны 

востока и запада материка (особенности образа жизни населения и   хозяйственной 



деятельности). 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность 

в Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. 

Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический 

состав населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Перу. 

Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, 

географического положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. 

Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских 

стран. 

АНТАРКТИ

ДА (1 ч) 

Антарктида. Антарктида - уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение 

человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20 веке. 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. 

Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. 

Климат. Органический мир. Значение современных исследований Антарктики. 

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной 

области Земли. Составление проекта использования природных богатств материка 

в будущем. 

СЕВЕРНАЯ 

АМЕРИКА 

(7 ч) 

 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие 

черты климата и природных зон. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. 

Климат, внутренние воды. Природные зоны, изменения природы под влиянием 

деятельности человека. Типичные и уникальные особенности природы материка. 

Особенности населения (коренное и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: северной Канады (страны, в которой 

развитая экономика и промышленность естественным образом переплелись с 

окружающей средой) и южной Мексики (страны древних индейских цивилизаций 

и обычаев, гигантских кактусов и непроходимых вечнозеленых лесов, небоскребов 

и современных сооружений). 

США - одна из ведущих стран современного мира. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Русские исследования Северо-Западной Америки. 



Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние 
древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на 

материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов 

природных ресурсов Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей 

размещения населения, а также географического положения, планировки и 

внешнего облика крупнейших городов Канады, США и Мексики. 

ЕВРАЗИЯ 

(16 ч) 

 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние 

климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. 

Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную 

деятельность). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, дешевой 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые 

европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность 

(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин) 

или продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз 

продукции легкой промышленности (одежды, обуви). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 

(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения 2 мировых религий), специфичность природных условий и 

ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и 

газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия на население (неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и 

культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения, благодаря 

Китаю), образ жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, 

глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) 

и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и 

конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 



населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 
«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в 

городах) и культура региона (центр возникновения древних религий - буддизма и 

индуизма; одна из самых бедных и голодных территорий мира). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных 

аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ 

жизни (характерны резкие различия в уровне жизни  населения - от минимального 

в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей 

на регион - двух мощных центров цивилизаций - Индии и Китая). 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной 

Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные 

ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. 

Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего 

стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 

Страны. Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия 

Великобритании, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. 

Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного 

наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая 

и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по 

языковым группам. 20. Описание видов хозяйственной деятельности населения 

стран Северной Европы, связанных с океаном. 21. Сравнительная характеристика 

Великобритании, Франции и Германии. 22. Группировка стран Юго-Западной 

Азии по различным признакам. 2'Л. Составление описания географического 



положения крупных городов Китая, обозначение их на контурной карте. 24. 
Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Раздел 3. 

Земля – наш 

дом – 3 часа 

Взаимодействие природы и общества. Влияние закономерностей географической 

оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воздействия человека на 

природу на разных материках. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на 

современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической 

оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 

охране. 

Практические работы. 25. Моделирование на контурной карте размещения 

основных видов природных богатств матери ков и океанов. 26. Составление 

описания местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения 

и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и 

культуры. 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «География».                          

5 класс. 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

урока  

Тема урока дата 

проведения 

урока  

   

 Раздел I. Как устроен наш мир  (9ч)  

1 Представления об устройстве мира  02. 09 

2 Земная галактика и другие миры  09.09. 

3 Солнечная система  16.09 

4 Луна - спутник Земли 23.09 

5 Земля – планета Солнечной системы. Вращение Земли 30.09 

6 Облик земного шара 07.10 

7 Форма и размеры Земли. Глобус - модель Земли 14.10 

8 Параллели и меридианы. Градусная сеть.  21.10 

9 Глобус как источник географической информации 28.10 

 Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности   

10 Способы изображения земной поверхности 11.11 

11 История географической карты 18.11 

12 Географические открытия древности 25.11 

13 Географические открытия Средневековья  02.12 

14 Великие географические открытия 09.12 

15 В поисках Южной Земли 16.12 

16 Исследования океана и внутренних частей материков  23.12 

17 урок – практикум. Записки путешественников и литературные 
произведения как источники географической информации 

13.01 

 Раздел III. Как устроена наша планета  (14 ч)  

18 Внутреннее строение Земли  20.01 



19 Горные породы и их значение для человека 27.01 

20 Урок – практикум. Работа с коллекцией горных пород и 
минералов  

03.02 

21 Рельеф и его значение для человека 10.02 

22 Основные формы рельефа Земли  17.02 

23 Мировой круговорот воды  24.02 

24 Мировой океан и его части  03.03 

25 Гидросфера – кровеносная система Земли 17.03 

26 Атмосфера Земли и ее значение для человека  

27 Погода  24.03 

28 Урок – практикум. Знакомство с метеорологическими приборами 
и наблюдение за погодой.  

07.04 

29 Биосфера - живая оболочка Земли 14.04 

30 Урок – практикум. Экскурсия на природу.  21.04 

31 Воздействие человека на природу Земли  28.04 

32 Почва — особое природное тело 05.05 

33 Человек и природа 12.05 

34 Обобщение и практическая отработка знаний и умений по разделу 

«Природа Земли» 

19.05 

35  26.05 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ география 6 класс 2020-2021 

6 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч         дата проведения урока  

Раздел IV. Земля во Вселенной (3 ч)  

1 Вращение Земли и его следствия 07. 09. 
2 Географические координаты 14. 09. 
3 Урок-практикум. Определение географических координат 

точки по глобусу.  
21. 09. 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение (5 ч)  

4 План местности 28. 09. 
5 Ориентирование по плану и на местности 05. 10.  
6 Урок-практикум. Составление плана местности 12. 10.  
7 Многообразие карт 19. 10.  
8 Контрольная работа «Работа с картой» 26. 10.  
Раздел VI. Природа Земли (17 ч)  
Тема 10. Планета воды (2 ч)  
9 Свойства вод Мирового океана 09. 11. 
10 Движение вод в Мировом океане 16. 11 

Тема 11. Внутреннее строение Земли (3 ч)  

11 Движение литосферных плит 23. 11. 

12 Землетрясения: причины и последствия 30. 11. 

13 Вулканы 07. 12. 

Тема 12. Рельеф суши (3 ч)  

14 Изображение рельефа на планах местности и 

географических картах 

14. 12. 

15 Горы 21. 12. 

16 Равнины 28. 12. 

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли (6 ч)  

17 Температура воздуха 11. 01. 
18 Атмосферное давление. Ветер 18. 01. 

19 Облака и атмосферные осадки 25. 01.  
20 Погода и климат 01. 02.  



21 Урок-практикум. Работа с климатическими картами 08. 02.  
22 Урок-практикум. Наблюдения за погодой 15. 02.  
Тема 14. Гидросфера — кровеносная система Земли (3 ч)  

23 Реки в природе и на географических картах 22. 02.  
24 Озера 01. 03.  
25 Подземные воды. Болота. Ледники 15. 03. 

Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни (6 ч)  

Тема 15. Живая планета (2 ч)  

26 Закономерности распространения живых организмов на 

Земле 
22. 03.  

27 Почва как особое природное тело 05. 04.  
Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности (3 ч)  

28 Понятие о географической оболочке 12. 04. 
29 Природные комплексы как части географической оболочки 19. 04. 

30 Природные зоны Земли 26. 04. 
31 Природные зоны Земли 03. 05. 

Тема 17. Природа и человек (1 ч)  

32 Стихийные бедствия и человек 10. 05. 

33 Природа и человек. Воздействие человека на природу 

Земли. 
17. 05.  

34 Контрольная  работа  24. 05.  
35 Заключительный урок. Задания на лето  30.05 
 

Календарно – тематическое планирование учебного курса                                        

«География материков и океанов»                                                                                                   

7 класс 2020 – 2021 учебный год 

№ урока  № урока 

в 

разделе  

Тема урока  Дата  Коррек

тировка  

Введение - 3 часа 

1 1.1 Введение. Что изучает география материков и океанов  04.09  

2 1.2 Источники  географической информации 06.09  

3 1.3 История открытия и освоения Земли: накопление 

географических знаний о Земле 

11.09  

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ – 14 часов 

4 2.1 Земля как планета. Литосфера. Земная кора. 18.09  

5 2.2 Литосферные плиты, их движение 20.09  

6 2.3 Рельеф Земли. Рельеф и строение земной коры 25.09  

7 2.4 Климаты Земли. Климатическая карта.  27.09  

8 2.5 Климатообразующие факторы.  Климатические пояса.    02.10  

9 2.6 Климат и человек 04.10  

10 2.7 Мировой океан – главная часть гидросферы.  09.10  

11 2.8 Мировой океан - течения. Взаимодействие океана с атмосферой 

и сушей. 

11.10  

12 2.9 Океан как среда жизни. Океан и человек  16.10  

13 2.10 Тихий океан. Индийский океан.  18.10  

14 2.11 Атлантический океан — самый обжитый и освоенный.  23.10  

15 2. 12  Географическая оболочка – строение и свойства 25.10  

16 2. 13 Природные комплексы. Географическая зональность 06.11  



17 2. 14 Обобщение темы “Главные особенности природы Земли” 08.11  

  Человек на Земле    

18 3.1 Население: расселение по материкам. Плотность  населения.  13.11  

19 3.2 Население: хозяйственная  деятельность, религии.                       

Страны мира.  

15.11  

  Африка   

20 4.1 Африка: географическое положение. История исследования.  20.11  

21 4.2 Африка: рельеф и полезные ископаемые  22.11  

22 4.3 Африка — самый жаркий материк.  27.11  

23 4.4 Африка: Внутренние воды. 29.11  

24 4.5 Африка: Природные зоны Африки. Изменение  человеком. 04.12  

25 4.6 Африка: Население. Расы и народы.   06.12  

26 4.7 Африка: страны. Арабские страны Северной Африки 11.12  

27 4.8 Африка: Центральный   и Восточный регион 13.12  

28 4.9 Южная  Африка — богатейший регион мира. 18.12  

29 4.10 Африка: Обобщающее повторение 20.12  

  Австралия и Океания   

30 4.11 Австралия - самый маленький материк. 08.01  

31 4.12 Австралия - природные условия.   10.01  

32 4.13 Население. Австралийский Союз — страна-материк. 15.01  

33 4.14 Океания  как часть света. 17.01  

  Южная Америка   

34 4.15 Южная Америка – общая характеристика. Рельеф.  22.01  

35 4.16 Южная Америка – рельеф и минеральные ресурсы. Профиль 24.01  

36 4.17 Климат и внутренние воды Южной  Америки 29.01  

37 4. 18 Южная  Америка: природные зоны, изменение их человеком  31.01  

38 4.19 Южная  Америка: Население. Страны 05.02  

39 4.20 Страны востока материка. Андийские страны.  07.02  

40 4.21 Обобщающее повторение темы «Южные материки» 12.02  

  Полярные области земли   

41 4.22 Антарктида — уникальный  материк. Открытие 14.02  

42 4.23 Антарктида – природные условия  ледяного материка 19.02  

43 4.24 Северный Ледовитый океан. Арктика.     

  Северная Америка   

44 4.25 Северная  Америка – общая характеристика  21.02  

45 4.26 Северная  Америка: рельеф и минеральные ресурсы 26.02  

46 4.27 Северная  Америка: климат и внутренние воды 28.02  

47 4.28 Северная  Америка: Природные зоны, изменение человеком. 05.03  

48 4. 29 Северная  Америка: население материка и страны.  07.03  

49 4.30 Северная  Америка: Канада и США 12.03  

50 4.31 Северная  Америка:  Мексика 14.03  

  Евразия    

51 4.32 Евразия – общая характеристика. Географическое положение 19.03  

52 4.33 Евразия: открытие, изучение материка. Отечественные имена 

на карте Евразии 

21.03  

53 4.34 Евразия: рельеф и минеральные ресурсы  02.04  

54 4.35 Евразия: климат и хозяйственная деятельность людей. 04.04  

55 4.36 Евразия: внутренние воды 09.04  



56 4.37 Евразия: природные зоны 11.04  

57 4.38 Евразия: население и политическая карта  16.04  

58 4. 39  Зарубежная Европа. Страны Северной Европы. 18.04  

59 4. 40 Зарубежная Европа: Великобритания 23.04  

60 4.41 Зарубежная Европа: Франция. Германия.  25.04  

61 4.42 Восточная  Европа – общая характеристика.  30.04  

62 4.43 Зарубежная Европа: Южная Европа 02.05  

63 4.45 Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии. 07.05  

64 4.46 Центральная Азия. Китай. Япония.  14.05  

65 4.47 Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Индонезия.  16.05  

66 4.48 Южная Азия. Индия.  21.05  

67 4.49 Евразия – обобщающее повторение 28.05  

  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА - 2 часа   

67  5.1 Географическая оболочка: взаимодействие природы и 

общества. Изменение природы человеком 

30.05  

68 5.2 Обобщающее повторение.    

69 5.3 Контрольная работа    

70 5.4. Заключительный урок. Задания на лето.   
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