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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и 

рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов; 



-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом) 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

1) формирование представлений о географии, еѐ 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 компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах еѐ 

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 еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки 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 деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

2. Содержание учебного предмета (5 класс). 

 
1 час в неделю, всего 34 часов, в том числе резерв – 3 часа 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

Раздел I. Введение. Планета Земля. Изображение Земли 7 ч. 



Тема 1.1 Введение 

Тема 1.2. Планета Земля. Изображение Земли 

2 ч. 

5 ч. 

 

Раздел II. Геосферы Земли 

Тема 2.1 Литосфера 

Тема 2.2 Атмосфера 

Тема 2.3. Гидросфера 

Тема 2.4. Биосфера Земли 

24 ч. 

7 ч. 

4 ч. 

7 ч. 

6 ч. 

 Повторение 3 ч 

 ВСЕГО 34 часа 

В том 

числе 

Практические работы 8 

Контрольные работы 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 5 класс» 

 

Темы, раскрывающие 

(входящие в) данный 

раздел программы 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

5 класс 

(34 часа, 1 час в неделю, резервное время 3 часа) 

Раздел 1. Источники географической информации 

Введение. Географическое познание нашей планеты (3 ч.) 

1.Развитие 

представлений 

человека о мире. 

Выдающиеся 

географические 

открытия 

Древняя география и географы. 

Направления развития 

географии в Древнем мире и 

эпоху Средних веков. Искусство 

создания карт. Путешествия и 

открытия X. Колумба, Ф. 

Магеллана, Ф. Дрейка, русских 

землепроходцев. Результаты и 

значение великих 

географических открытий 

Исследовать по картам маршруты 

известных путешественников. 

Находить информацию (в Интернете, 

энциклопедиях, справочниках) о 

географах и путешественниках. 

Исследовать по картам и описывать 

маршруты путешествий X. Колумба, 

Ф. Магеллана, русских 

землепроходцев. Наносить на 

контурную карту маршруты 

путешествий 



2.Выдающиеся 

географические 

открытия. 

3.Современный этап 

научных 

географических 

исследований 

Исследования материков и 

океанов в XVI11—XXI веках. 

Новые экспедиции и 

географические открытия. 

Переход от открытия новых 

земель к их детальному 

изучению. Изучение северной 

полярной области Земли. 

Современный этап научных 

географических исследований 

Исследовать и описывать по картам 

маршруты путешествий в разных 

районах Мирового океана и на 

континентах. Готовить и делать 

сообщение (презентацию): о 

выдающихся путешественниках и 

путешествиях, об основных этапах 

изучения человеком земной 

поверхности, о современных 

направлениях географических 

исследований 

Раздел 2. Природа Земли и человек (27 часов) 

Земля — планета Солнечной системы (4 ч) 

4.Земля - планета 

Солнечной системы. 

Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей 

Общие черты сходства и 

различия планет Солнечной 

системы. Уникальность Земли 

как планеты. Спутник Земли 

Луна, их взаимодействие. 

Проблемы воздействия Космоса 

на Землю 

Сравнивать планеты Солнечной 

системы по разным параметрам. 

Находить дополнительную 

информацию о процессах и явлениях, 

вызванных воздействием ближнего 

космоса на Землю 

5.Форма и размеры 

Земли, их 

географические 

следствия 

Наиболее убедительные 

доказательства шарообразности 

Земли. Длина экватора, 

полярного и экваториального 

радиусов, площадь поверхности. 

Значение формы и размеров 

Земли 

Приводить доказательства 

шарообразности Земли. Вычислять 

разницу между полярным и 

экваториальным радиусом, длиной 

меридианов и экватора. Составлять и 

анализировать схему 

«Географические следствия размеров 

и формы Земли» 

6.Движения Земли, их 

географические 

следствия 

Виды движения Земли. 

Вращение Земли вокруг своей 

оси. Движение Земли по орбите 

вокруг Солнца. Высота Солнца 

над горизонтом. Время на 

Земле. Тропики и полярные 

круги. Продолжительность года, 

смена времен года 

Наблюдать действующую модель 

(теллурий, электронная модель) 

движений Земли и описывать 

особенности вращения Земли вокруг 

своей оси и движения по орбите. 

Выявлять зависимость 

продолжительности суток от скорости 

вращения Земли вокруг своей оси. 

Составлять и анализировать схему 

«Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси». 

Объяснять смену времен года на 



основе анализа схемы орбитального 

движения Земли 

7.Неравномерное 

распределение 

солнечного света и 

тепла на поверхности 

Земли. Пояса 

освещенности 

Неравномерность 

распределения солнечного 

света и тепла на Земле. Дни 

равноденствий и солнцестояний. 

Смена сезонов года. Пояса 

освещенности Земли 

Наблюдать действующую модель 

движения Земли вокруг Солнца 

(схему «Орбитальное движение 

Земли») и фиксировать особенности 

положения планеты в дни 

солнцестояний и равноденствий. 

Определять высоту Солнца и 

продолжительность дня и ночи на 

разных широтах в разное время года 

в процессе решения практических и 

познавательных задач 

Земная кора и литосфера. (6 ч) 

8.Внутреннее 

строение Земли, 

методы его изучения 

Оболочечное строение планеты: 

ядро, мантия, земная кора. 

Главный метод изучения глубин 

Земли. Земная кора 

Описывать модель строения Земли. 

Выявлять особенности внутренних 

оболочек Земли, сравнивать их между 

собой 

9.Горные породы и 

полезные ископаемые 

Классификация горных пород по 

происхождению. Образование 

магматических, осадочных и 

метаморфических пород, их 

свойства. Полезные ископаемые 

Сравнивать свойства горных пород 

различного происхождения. 

Овладевать простейшими навыками 

определения горных пород (в том 

числе полезных ископаемых) по их 

свойствам. Анализировать схему 

преобразования горных пород 

10.Медленные 

движения земной 

коры. Землетрясения 

и вулканизм 

Медленные вертикальные и 

горизонтальные движения, их 

роль в изменении поверхности 

Земли. Землетрясения и 

вулканизм, обеспечение 

безопасности населения 

Выявлять закономерности 

географического распространения 

землетрясений и вулканизма. 

Устанавливать с помощью 

географических карт главные пояса 

землетрясений и вулканизма Земли 

11.Рельеф Земли. Рельеф и формы рельефа. Распознавать на физических и 

топографических картах разные 

формы рельефа. 



12.Основные формы 

рельефа дна 

Мирового океана. 

Основные части рельефа 

океанического дна. Срединно-

океанические хребты: 

местоположение. 

Выявлять особенности изображения 

на картах крупных форм рельефа дна 

Океана и показывать их. 

13.Человек и 

литосфера. Опасные 

природные явления, 

их предупреждение. 

Особенности жизни и 

деятельности 

человека в горах и на 

равнинах. 

Опасные явления 

(землетрясения, оползни, 

обвалы), методы борьбы с ними; 

правила обеспечения личной 

безопасности. 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, других 

источниках) об особенностях жизни 

людей и ведения хозяйства в горах и 

на равнинах. Описывать опасные 

явления и правила поведения, 

обеспечивающие личную 

безопасность 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли (4 ч) 

14.Состав и структура 

атмосферы. Значение 

атмосферы для жизни 

на Земле 

Атмосфера: границы, состав 

воздуха, источники пополнения 

газов. Строение атмосферы 

(тропосфера, стратосфера, 

ионосфера). Значение 

атмосферы 

Составлять и анализировать схему 

«Значение атмосферы для Земли». 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, других 

источниках) о роли содержащихся в 

атмосфере газов для природных 

процессов. Высказывать мнение об 

утверждении: «Тропосфера - „кухня 

погоды"» 

15.Нагревание 

атмосферы, 

температура, 

распределение тепла 

на Земле 

Нагревание воздуха 

тропосферы. Термометр. 

Понижение температуры в 

тропосфере с высотой. 

Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние 

температуры, амплитуды 

температур. Изотермы. 

Уменьшение количества тепла 

от экватора к полюсам 

Вычерчивать и анализировать 

графики изменения температуры в 

течение суток на основе данных 

дневников наблюдений погоды. 

Вычислять средние суточные 

температуры и суточную амплитуду 

температур. Решать задачи на 

определение средней месячной 

температуры, изменения 

температуры с высотой. На основе 

анализа иллюстраций или 

наблюдения действующих моделей 

выявлять зависимость температуры 

от угла падения солнечных лучей, 

закономерность уменьшения средних 

температур от экватора к полюсам 



16.Погода. Карты 

погоды 

Элементы погоды, способы их 

измерения. Метеорологические 

приборы и инструменты. Карты 

погоды, их чтение. Прогнозы 

погоды 

Овладевать навыками чтения карт 

погоды и климатических карт. 

Описывать по карте погоды 

количественные и качественные 

показатели состояния атмосферы. 

Характеризовать текущую погоду. 

Составлять описания преобладающих 

погод в разные сезоны года 

17.Человек и 

атмосфера 

Стихийные явления в 

атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной 

безопасности. 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, других 

источниках) о неблагоприятных 

атмосферных явлениях и правилах 

поведения для обеспечения личной 

безопасности. Находить информацию 

и готовить сообщение (презентацию). 

Водная оболочка земли (7 ч ) 

18.Вода на Земле. 

Части гидросферы 

Понятие «гидросфера». Объем 

гидросферы, ее части. 

Круговорот воды, его роль в 

природе. Источники пресной 

воды на Земле. Значение 

гидросферы для Земли 

Сравнивать соотношения отдельных 

частей гидросферы по диаграмме. 

Выявлять взаимосвязи между 

составными частями гидросферы по 

схеме «Круговорот воды в природе». 

Выявлять особенности воздействия 

гидросферы на другие оболочки 

Земли и жизнь человека 

19.Мировой океан - 

главная часть 

гидросферы 

Мировой океан, его крупнейшие 

части. Моря, заливы и проливы. 

Методы изучения морских 

глубин. Минеральные и 

органические ресурсы океанов, 

их значение и хозяйственное 

использование. Роль Океана в 

хозяйственной деятельности 

людей; морской транспорт, 

порты, каналы 

Определять черты сходства и 

различия океанов Земли. Определять 

и описывать по карте географическое 

положение, глубину, размеры 

океанов, морей, заливов, проливов, 

островов. Наносить на контурную 

карту границы океанов и их названия, 

заливы, проливы, окраинные и 

внутренние моря. Находить 

информацию и готовить сообщение 

(презентацию) о роли океанов в жизни 

человека, редких и исчезающих 

обитателях Мирового океана, особо 

охраняемых акваториях 



20.Движения воды в 

Океане 

Многообразие видов движения 

воды, их роль в жизни Океана. 

Волны и течения как важнейшие 

виды движения воды. Размеры 

течений, разнообразие по 

температуре, глубине, 

продолжительности. Причины 

поверхностных течений. 

Значение течений для климата и 

природы Земли 

Определять по картам крупнейшие 

теплые и холодные течения Мирового 

океана. Сравнивать карты и выявлять 

зависимость направления 

поверхностных течений от 

направления господствующих ветров. 

Выполнять практические задания по 

картам на определение крупнейших 

теплых и холодных течений Мирового 

океана. Обозначать и подписывать на 

контурной карте холодные и теплые 

течения 

21.Реки Земли Реки как составная часть 

поверхностных вод суши. Части 

реки, притоки. Речная система, 

водосборный бассейн, 

водораздел. Равнинные и 

горные реки. Источники питания 

и режим рек, их зависимость от 

климата. Создание 

водохранилищ и 

электростанций, загрязнение и 

очищение вод 

Определять по карте истоки, устья, 

притоки рек, водосборные бассейны, 

водоразделы. Составлять описание 

реки по плану на основе анализа 

карты. Составлять характеристику 

равнинной (горной)реки по плану на 

основе анализа карт. Обозначать на 

контурной карте крупнейшие реки 

мира 

22.Озера, 

водохранилища, 

болота, подземные 

воды 

Озера, их разнообразие, 

зависимость размещения от 

климата и рельефа. Сточные и 

бессточные, пресные и соленые 

озера. Причины образования 

болот и их роль в природе. 

Происхождение и виды 

подземных вод 

Определять по карте географическое 

положение и размеры крупнейших 

озер, водохранилищ и заболоченных 

территорий мира. Обозначать на 

контурной карте крупнейшие озера и 

водохранилища мира. Составлять и 

анализировать схему различия озер 

по происхождению котловин. 

Анализировать модель 

(иллюстрацию) «Артезианские воды» 

23.Ледники, 

многолетняя мерзлота 

Покровные и горные ледники, 

причины их образования, 

современное размещение. 

Объем пресной воды в 

ледниках. Географическое 

распространение многолетней 

мерзлоты, ее воздействие на 

хозяйственную деятельность 

Решать познавательные задачи по 

выявлению причин образования 

ледников и многолетней мерзлоты. 

Описывать по карте районы 

распространения ледников и 

многолетней мерзлоты. Находить 

информацию и готовить сообщение 

(презентацию) о воздействии 



человека многолетней мерзлоты на 

хозяйственную деятельность 

24.Человек и 

гидросфера 

Значение пресных вод, их 

рациональное» использование. 

Проблемы ограниченных 

запасов пресной воды на Земле 

и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере, меры 

предупреждения и борьбы с 

ними. Источники загрязнения 

вод гидросферы, меры по 

сохранению качества вод и 

органического мира 

Находить информацию и готовить 

сообщение (презентацию): о редких и 

исчезающих обитателях Мирового 

океана; особо охраняемых акваториях 

и других объектах гидросферы; о 

наводнениях и способах борьбы с 

ними 

Биосфера Земли (6 ч.) 

25,26 Биосфера 

Земли 

Понятие «биосфера». Границы 

современной биосферы. 

Разнообразие органического 

мира Земли, распределение по 

основным группам (царствам). 

Географическое 

распространение живых 

организмов. Приспособление 

организмов к среде обитания 

Сопоставлять границы биосферы с 

границами других оболочек Земли. 

Сравнивать приспособительные 

особенности отдельных групп 

организмов к среде обитания. 

Выявлять причины изменения 

растительного и животного мира от 

экватора к полюсам и от подножий гор 

к вершинам на основе анализа и 

сравнения карт, иллюстраций, 

моделей 

27.Биологический 

круговорот. 

28.Роль биосферы 

Роль отдельных групп 

организмов в биосфере. 

Биологический круговорот. Его 

значение как процесса переноса 

вещества и энергии из одних 

частей биосферы в другие. Роль 

биосферы и ее связь с другими 

оболочками Земли 

Анализировать схему биологического 

круговорота и выявлять роль разных 

групп организмов в переносе веществ 



29,30. Влияние 

человека на биосферу 

Усиление воздействия человека 

на биосферу. Исчезновение 

многих видов растений и 

животных. Опасные для 

биосферы виды хозяйственной 

деятельности. Охрана 

растительного и животного 

мира. Красная книга, создание 

охраняемых и заповедных 

территорий 

Проводить наблюдения за 

растительностью и животным миром 

своей местности для определения 

качества окружающей среды. 

Высказывать мнение о воздействии 

человека на биосферу в своем крае 

 

6 класс 

 

«Начальный курс географии» — первый систематический курс новой для школьников 

учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о Земле 

как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При 

изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии. 

        Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям 

«Обязательного минимума содержания основных образовательных программ», 

изложенным в частях «Источники географической информации» и «Природа Земли и 

человек».  

        Поводом для модификации данной программы послужило несоответствие количества 

практических работ  с государственной программой. В связи с рекомендованным  

большим объемом , их количество уменьшено с 23   до 11. Содержание программы 

соответствует авторской государственной программе. Количество часов 

соответствует учебному плану школы и составляет 68 часов, 2 часа в неделю. 

Резервное время отведено на усиление  темы «Изображение земной поверхности». 

Цель и задачи курса: 

Основная цель «Начального курса географии» — систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические 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 

окружающего мира; 

• научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

• научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологическихи др.), а также между системой физико-

географических и общественно-географических знаний; 

• включать учащихся в практическую деятельность по 

применению изучаемого материала с целью составления 

схем, раскрывающих связи между природными объектами и явлениями. 

Результаты обучения «Начальному курсу географии» полностью согласованы с 

современными «Требованиями к уровню подготовки выпускников» основной 

общеобразовательной школы. 

Соответствие программы начального курса географии «Обязательному минимуму 

содержания основных образовательных программ» и «Требованиям к уровню подготовки 

выпускников» обеспечивается также согласованием содержания программ курсов 

природоведения (5 класс) и географии (7 класс). 

Перечень практических работ 

Разделы курса Кол-во пр.работ Тематика практических работ  

 Государст 

венная 

программа 

рабочая 

ВВЕДЕНИЕ.  2 1 Пр.р. № 1. 

Нанесение на контурную карту 

маршрутов путешествий 

РАЗДЕЛ I. Планета 

Земля. 

Изображение 

земной 

поверхности 

8 4 П.р. № 2: 

Определение на местности 

направлений и расстояний 

Пр.р. № 3: 

Топографический диктант. 

Пр.р. № 4: 

Чтение топографических планов и 

карт 

Пр.р № 5:  

Определение географических 



координат по географическим 

картам 

РАЗДЕЛ II. 

Геосферы Земли 

13 6 Пр.р. № 6: 

Описание гор и равнин по 

географической карте 

Пр.р. № 7: 

Определение по карте 

географического положения реки 

Пр.р. № 8: 

Описание реки 

Пр.р. № 9: Обработка результатов 

наблюдений за погодой в своей 

местности 

Пр.р. 10: Ознакомление с 

наиболее распространенными 

растениями и животными своей 

местности 

Пр.р. № 11:  Исследование 

механического состава почв 

школьного приусадебного участка 

 

ИТОГО 23 11  

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Литосфера» 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие 

равнины (Северная Америка). 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горы: Гималаи, гора Джомолунгма, Анды, Кордильеры, Альпы, Кавказ, Уральские, 

Скандинавские, Аппалачи. 

Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, 

Котопахи. 

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров 

Камчатка, Кордильеры. 



Тема «Гидросфера» 

Моря: Черное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая 

Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, 

Танганьика, Верхнее. 

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер, 

Аляска. 

 

7 класс 

Распределение часов  

по географии 

 

№ 

раздела 

 

Наименование разделов Всего часов 
Практические 

работы 

 

Проекты 

 
Введение. Источники 

географической информации. 
2  

1 

1 
Современный облик планеты 

Земля. 
4  

 

 Геологическая история Земли. 1  
 



 Географическая среда и человек. 2  
 

2 Население Земли. 5 1 
 

2 

3 
Главные особенности природы 
Земли. 

17  
 

 
Рельеф Земли. 

 
3  

 

 Климаты Земли. 3  
2 

 Вода на земле. 3  
2 

 Природные зоны. 3  
2 

 
Самые крупные природные 
комплексы на Земле - материки и 
океаны. 

4  
1 

4 Материки и страны. 39  
 

 Африка. 7 2 
2 

 Австралия и Океания. 4 1 
2 

 Южная Америка. 6 3 
2 

 Антарктида. 1  
1 

 Северная Америка. 5 2 
2 

 Евразия. 16 3 
5 

5 Природа Земли и человек. 3  
2 

Итого 68 12 
24 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны » 

    7 класс (68 часов) 

 

           Введение. Источники географической информации(2 часа). 



       Что изучают в курсе географии?. 

       Разнообразие источников географической информации. Географические карты, 

географические описания и характеристики. 

              Практическая работа №1. Описание карт по плану. 

 

 Раздел 1. Современный облик планеты Земля(4 часа). 

      Геологическая история  Земли. Развитие земной коры. Понятие « географическое положение». 

      Географическая оболочка (ГО). Понятие  «географическая среда». Географическая среда и 

человек. Пространственная неоднородность географической оболочки и её причины. 

      Природные комплексы. Зональные и незональные природные комплексы (ПК) суши и океана. 

Понятие «природная зона»,  «широтная зональность» и «высотная поясность». 

                Практическая работа №2. Характеристика природной зоны своей местности. 

 

Раздел 2. Население Земли(5часов). 

      Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. Изменения 

численности населения во времени. Перепись населения. Причины влияющие на рост 

численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения.  Миграции. 

Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, природным зонам, 

удалённости от океанов. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

природных условиях. 

     Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта народов мира. 

Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. Страны мира и их население. 

      Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура народа. 

Памятники культурного наследия. 

                Практическая  работа  №3. Отметить на контурной карте большие города (свыше 3 

млн. чел). 

           

Раздел 3. Главные особенности природы Земли (17 ч). 

                     Рельеф Земли (3 ч). 



        Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и 

взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. 

        Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. Основные виды 

минеральных ресурсов и закономерности их размещения в земной коре. 

        Роль рельефа в жизни и хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая 

деятельность человека. Антропогенный рельеф. 

                    Климаты Земли (3 ч). 

          Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер земной 

поверхности и движение воздушных масс. Климатические карты. 

          Размещение климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и переходные 

климатические пояса. Климатические области. Карта климатических поясов.        

         Естественное изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на климат. 

         Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. Поверхностные течения. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

                  Вода на Земле (3 ч). 

         Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения от климата и рельефа. Водный 

режим и годовой сток рек. Зональные типы рек. Озёра. Болота. 

          Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. 

Загрязнение вод суши. Стихии вод суши. 

  Практическая  работа   №4.Отметить на контурной карте памятники природного 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, относящиеся к водам суши. 

                Природные зоны (3 ч). 

          Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. Особенности природы трёх 

зон: климат, зональные типы почв, типичные растения и животные. Приспособление организмов к 

среде обитания. 

Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природных зон.   

          Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических поясах нескольких 

природных зон. Своеобразие природы средиземноморских вечнозелёных жестколистных лесов и 

кустарников, переменно влажных (муссонных) лесов и субтропических полупустынь и пустынь. 



         Географическое положение каждой из зон. Соотношение тепла и влаги в пределах каждой 

зоны. Особенности растительности, почв и животного мира зон, приспособление живых 

организмов к среде обитания в каждой из изучаемых зон. 

                   Практическая  работа  №5.  Характеристика одной из зон (по выбору) 

               Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (4 ч). 

        Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие «материк», два 

ряда материков. Общие черты природы южных материков. Человек на южных материках. Степень 

антропогенного изменения природы южных материков. 

        Общие черты географического положения и природы северных материков. Особенности 

состава населения. Антропогенные комплексы на материках. 

        Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные 

богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от 

загрязнения. 

        Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные 

богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от 

загрязнения. 

                   Практическая  работа  №6. Моделирование на контурной карте функций одного из 

океанов. 

 

 Раздел 4. Материки и страны (39 ч). 

 

               Африка (7 ч). 

         Краткая история исследования материка. 

Географическое положение, общие черты рельефа, климата, внутренних вод. Проявление 

широтной зональности в природе материка. Богатства природными ресурсами. Антропогенные 

комплексы материка. 

         Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и 

этнический состав, городское и сельское население. Страны Африки. Деление материка на 

природные и культурно-исторические регионы. 

          Историко-культурный регион «Северная Африка». Состав территории. Общие черты 

природы, природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. Особенности 



материальной и духовной культуры народов Северной Африки. Комплексная характеристика 

Египта. 

         Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». Состав территории. Общая 

характеристика региона. Особенности материальной и духовной культуры. Комплексная 

характеристика Нигерии. 

         Географическое положение и состав территории. Общая характеристика природы и 

населения региона. Комплексная характеристика Эфиопии. Заповедники на территории региона. 

         Географическое положение и состав региона. Особенности природы и состава населения. 

Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика ЮАР. 

          Практическая работа №7. Определение географического положения материка. 

             Австралия и Океания (4 ч). 

         Географическое положение. Краткая история открытия и исследования материка. 

Своеобразие природы материка, эндемичность органического мира и её причины. Природные 

ресурсы. Проблемы охраны природы. 

         Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое население. Численность населения, 

размещение его на территории. Виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств. Изменения природы страны. 

         Географическое положение и состав региона. Типы островов по происхождению. Природные 

особенности. Состав населения. Основные виды хозяйственной деятельности. Страны Океании. 

          Практическая работа  №8. Сравнение компонентов природы Австралии и Африки. 

            Южная Америка (6 ч). 

        Географическое положение материка. Краткая история открытия и исследования.  Основные 

черты природы материка. Природные ресурсы. Степень сохранения природы. 

        История заселения материка. Историко-культурный регион «Латинская Америка». 

Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и 

этнический состав. Соотношение городского и сельского населения. Крупные города. Страны. 

Деление материка на регионы. 

        Общая характеристика природы и населения региона. Географическое положение Бразилии. 

Разнообразие природы страны и природных ресурсов. Сложность этнического состава населения. 

Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Города. 

        Географическое положение. Особенности природы и природные богатства. Население. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Сравнение Аргентины и Бразилии. 



        Состав региона. Своеобразие природы Анд. Географическое положение каждой из стран 

региона. Особенности природы и населения каждой страны. Природные богатства стран региона. 

Комплексная характеристика каждой из трёх стран. 

         Практическая работа  №9. Определение сходства и различий в природе Африки и Южной 

Америки.      

         Практическая работа  №10 Составление описания природы, населения и хозяйственной 

деятельности одной из стран материка. 

            Антарктида (1 ч). 

        Особенности географического положения континента. Краткая история открытия и 

исследования. Уникальность природы, природные богатства. Влияние материка на природу всей 

Земли. Международный статус Антарктиды. 

            Северная Америка (5 ч). 

        Географическое положение. Краткая история исследования. Основные черты компонентов 

природы Северной Америки. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы 

материка. 

        Историко-культурный регион «Англо-Америка». Особенности географического положения 

страны. Разнообразие и богатство природы и природных ресурсов. История заселения страны. 

Размещение населения. Своеобразие этнического состава населения. Развитое хозяйство США. 

Города. 

       Географическое положение. Комплексная характеристика страны. Основные виды 

хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного наследия. 

       Географическое положение региона и стран в его пределах. Историко-культурный регион 

«Латинская Америка». Особенности природы и населения. Природные богатства стран региона. 

Комплексная характеристика Мексики. 

             Практическая работа  №11. Описание одной из стран Центральной Америки и стран 

Карибского моря. 

          Евразия (16 ч). 

      Географическое положение, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и природных 

зон Евразии. Богатства природными ресурсами. Численность и этнический состав населения. 

Природные и историко-культурные регионы Евразии. 

       Историко-культурный регион «Северная Европа». Общая характеристика региона. 

Комплексная характеристика стран в его пределах. 



       Историко-культурный регион «Западная Европа». Комплексная характеристика 

Великобритании и Франции. Памятники Всемирного наследия человечества. 

       Географическое положение каждой страны. Особенности природы и населения. Природные 

богатства стран. Комплексная характеристика Германии. Памятники Всемирного наследия 

человечества. 

       Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, страны в его пределах. 

Комплексная характеристика Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники Всемирного наследия 

человечества. 

       Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и населения. Природные 

богатства стран региона. Основные отрасли хозяйства. Комплексная характеристика каждой из 

стран. 

       Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Италии и Греции. 

Памятники Всемирного наследия человечества. 

       Историко-культурный мир региона. Общая характеристика природы региона. Природные 

богатства стран. Этнический и религиозный состав населения. Комплексная характеристика 

республик Закавказья и Турции. 

       Географическое положение. Общие черты природы и природных богатств. Этнический и 

религиозный состав населения. 

       Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность этнического и религиозного состава 

населения. Комплексная характеристика Индии. 

       Географическое положение историко-культурного региона и отдельных стран в его пределах. 

Своеобразие природы и природные контрасты. Природные богатства. Комплексная 

характеристика одной из стран (по выбору). 

       Историко-культурный регион «Восточная Азия». Географическое положение, страны региона. 

Своеобразие природы. Этнический и религиозный состав населения. Природные богатства. 

Комплексная характеристика Китая. 

       Комплексная характеристика страны. 

       Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». Многообразие стран. Особенности 

географического положения групп стран. Своеобразие природы стран. Природные богатства. 

Сложный этнический состав населения. Комплексная характеристика Индонезии. 

              Практическая работа №12. Составить  «каталог» народов Евразии по языковым 

группам. 

 



  Раздел 5. Природа Земли и человек (3 ч). 

      Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушение 

природного равновесия. 

      Понятие «природопользование». Рациональное и нерациональное природопользование. 

Качество окружающей среды. 

      Изменение задач географической науки во времени. Методы географической науки. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА в 7 классе 

 

Личностные 

воспитание российской гражданской идентичности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного мира; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

России. 

Метапредметные 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 



умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

Предметные 

Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях. Как компоненте научной картине мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 



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; 

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; 

Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе ее экологических параметров; 

Овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

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, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф 

Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде; 

 

 



 

 

Содержание курса 8 класс. 

Раздел I 

Географическое положение и формирование государственной территории России 

Географическое положение России 

§ 1. Географическое положение и его виды 5 

§ 2. Размеры территории и природно-географическое положение России 9 

§ 3. Экономико-географическое и транспортно-географическое положение России 13 

§ 4. Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России 20 

§ 5. Государственная территория России. Типы российских границ 28 

§ 6. Сухопутные и морские границы России 33 

§ 7. Различия во времени на территории России 39 

§ 8. Государственное устройство и территориальное деление Российской Федерации 41 

Вопросы и задания для повторения и обобщения по теме «Географическое положение России» 44 

История заселения, освоения и исследования территории России 

§ 9. Заселение и освоение территории России в IX—XVII вв. 46 

§ 10. Изменение и хозяйственное освоение территории России в XVIII-XIX вв. 52 

§ 11. Географическое исследование территории России в XVIII-XIX вв 58 

§ 12. Территориальные изменения и географическое изучение России в XX в. 62 

Вопросы и задания для повторения и обобщения по теме «История заселения, освоения и исследования 

территории России» 67 

Раздел II 

Природа России 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 

§ 13. Особенности рельефа как результат геологической истории формирования территории 69 

§ 14. Развитие земной коры. Основные тектонические структуры 73 

§ 15. Рельеф и полезные ископаемые России и их зависимость от строения земной коры 77 

§ 16. Формирование рельефа под воздействием геологических процессов 82 

§ 17. Литосфера. Рельеф. Человек 86 

Вопросы и задания для повторения и обобщения по теме «Рельеф, геологическое строение и минеральные 

ресурсы» 90 

Климат и агроклиматические ресурсы 

§ 18. Условия формирования климата 91 

§ 19. Движение воздушных масс. Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны 95 

§ 20. Закономерности распределения тепла и влаги по территории России. Коэффициент увлажнения 98 

§ 21. Климатические пояса и типы климатов 104 

§ 22. Климат и человек 109 

Вопросы и задания для повторения и обобщения по теме «Климат и агроклиматические ресурсы» 112 

Внутренние воды и водные ресурсы 

§ 23. Состав внутренних вод. Реки, их зависимость от рельефа 113 

§ 24. Зависимость речной сети от климата 118 

§ 25. Озёра. Болота. Ледники. Подземные воды 122 

§ 26. Многолетняя мерзлота 125 

§ 27. Воды и человек. Водные ресурсы 129 

Вопросы и задания для повторения и обобщения по теме «Внутренние воды и водные ресурсы» 134 

Почвы и почвенные ресурсы 

§ 28. Почва — особое природное образование 134 

§ 29. Главные типы почв и их размещение по территории России 138 

§ 30. Почвенные ресурсы. Почвы и человек 141 

Вопросы и задания для повторения и обобщения по теме «Почва и почвенные ресурсы» 146 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 



§ 31. Растительный и животный мир 147 

§ 32. Биологические ресурсы 150 

Вопросы для повторения и обобщения по теме «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы» 155 

Природные различия на территории России 

§ 33. Природные комплексы 156 

§ 34. Природное районирование. Природная зона как особый природный комплекс 159 

§ 35. Северные безлесные природные зоны 164 

§ 36. Лесные зоны. Тайга 169 

§ 37. Смешанные и широколиственные леса 173 

§ 38. Южные безлесные зоны: степи, полупустыни и пустыни 178 

§ 39. Высотная поясность 183 

§ 40. Моря как крупные природные комплексы 190 

§ 41. Природно-хозяйственные различия российских морей 194 

§ 42. Особо охраняемые природные территории России 200 

Вопросы и задания для повторения и обобщения по теме «Природные различия на территории России» 206 

Раздел III 

Население России 

§ 43. Численность и воспроизводство населения России 208 

§ 44. Половой и возрастной состав населения. Средняя продолжительность жизни 215 

§ 45. Этнический и языковой состав населения России 219 

§ 46. Культурно-исторические особенности народов России. География основных религий 223 

§ 47. Особенности урбанизации в России. Городское население 230 

§ 48. Сельские поселения. Особенности расселения сельского населения 235 

§ 49. Миграции населения в России 240 

§ 50. Размещение населения России 244 

§ 51. Занятость населения 250 

Вопросы и задания для повторения и обобщения по разделу «Население России» 255 

Раздел IV 

Природный фактор в развитии России 

§ 52. Влияние природы на развитие общества 256 

§ 53. Природные ресурсы 262 

§ 54. Природно-ресурсный потенциал России 266 

Вопросы и задания для повторения и обобщения по разделу «Природный фактор в развитии России» 271 

Приложение 1 

Словарь основных понятий и терминов 273 

Приложение 2 

Отечественные путешественники и исследователи 282 

Приложение 3 

Справочные сведения 290 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Уроков географии 

Учитель Колбасина Елена Евгеньевна 

Класс 5 

Количество часов по программе 34 

Тематическое планирование составлено на 2016-2017 учебный год 

Составлено на основе ООП ООО, примерной программы по географии 5 – 9 классы ФГОС. 

Алгоритм успеха. Авторы составители: А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможняя. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф». 2012 г., рабочей программы по географии 

для 5-9 классов, учебного плана МБОУ «Щебзаводская основная общеобразовательная 

школа» на 2016-2017 учебный год 

 

Учебно-методический комплекс: 

 Учебник - А.А. Летяги География. Начальный курс. 5 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Под общей редакцией члена-корреспондента РАО В.П. 



Дронова. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Москва. Издательский 

центр «Вентана-Граф». 2016 г. 

Рабочая тетрадь – А.А. Летягин География 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику А.А. 

Летягина География. Начальный курс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф». 2016 г. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование составила :________________ Е.Е.Колбасина 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема урока Количество 

часов в 
разделе 

Примерная 

дата 
Дата 

по 
факту 

Формы контроля Д/з 

Раздел I. Введение. Планета Земля. Изображение Земли.– 7 ч  

Тема 1.1 Введение – 2 ч. 

 

1 Что изучает 

географическая 

наука 

 

1   Работа с учебником, 
текстом, атласом 

§ 

 

2 Метод научных 

наблюдений 

 

1   
Текущий: беседа 

 

§ 

 

Тема 1.2 Планета Земля. Изображение Земли - 5 ч. 

3 Земля - планета 

Солнечной 

системы 

 

1   
тест § 3, зад. 4 

письм 

4 Форма и размеры 1   Работа с учебником, 
§ 3, 



Земли 

 

текстом, атласом, 

Отвечать на вопросы 

учителя.Моделирование. 

зад.5,6 
письм 

5 Орбитальное 

движение Земли 

 

1   Работа с учебником, 

текстом, атласом, 

выступление учащихся 

§ 4, 

Ведение 

дневника 

 

6 Вращение Земли 

вокруг своей оси 

 

1   Работа с учебником, 

текстом, атласом, 

выступление 

учащихся.Моделирование. 

§ 5 

Ведение 

дневника 

7 Урок обобщения и 

контроля знаний по 

теме «Земля – 

планета 

Солнечной 

системы» 

 

1   Работа с тестом. 

Контрольная работа №1 

Ведение 

дневника 

8 Внутреннее 

строение Земли. 

 

1   Работа с учебником, 

текстом, атласом, 

слушание учителя. 

§ 6 

9 Образование и 

строение вулкана 

 

1   Работа с текстом 

учебника, слушание 

ответов на вопросы 

учащихся 

§ 7 

10 Породы, 

слагающие земную 

кору 

 

1   Работа с, коллекцией 

горных пород. 

Практикум. 

§ 8, 

стр.45 зад 

6 

11 Строение и 

движение земной 

коры 

 

1   Работа с учебником, 

текстом, атласом, 

слушание учителя и 

одноклассников 

§ 9, с.45-

47 

вопрос1,2 

(устно) 

стр. 53 

12 Землетрясения. 

 

1   Работа с учебником, 

текстом, атласом, 

слушание учителя и 

§ 9, с.48-

53, 



одноклассников  

13 Рельеф Земли 

 

1   Работа с учебником, 

текстом, атласом. 

ВидеоГрафия. 

Практикум 

§10 

14 Человек и 

литосфера 

 

1   Работа с учебником, 

текстом, атласом, видео 

материалами. Слушание 

одноклассников. 

 

§ 11 

15 Урок обобщения и 

контроля знаний по 

теме Литосфера 

1   Работа с тестом, 

картографическим 

материалом. Контрольная 

работа №2 

 

16 Атмосфера Земли 

 

1   Работа с текстом 

учебника, атласом. 

Постановка опыта, 

наблюдение 

§ 12, 

стр.69, 

зад. 6 

17 Погода и 

метеорологические 

наблюдения 

 

1   Работа с текстом 

учебника, атласом, 

дневником наблюдений. 

Моделирование 

метеоприборов. 

§13 

 

18 Человек и 

атмосфера 

 

1   Работа с текстом 

учебника, дневником 

наблюдений. 

Презентация «Различные 

виды атмосферных 

явлений» 

§ 14 

19 Урок обобщения и 

контроля знаний по 

теме «Атмосфера» 

 

1   Работа с тестом и 

картографическим 

материалом и цифровыми 

данными. Контрольная 

работа № 3 по 

теме«Атмосфера» 

 

20 Вода на Земле 1   Работа с текстом 

учебника, дневником 

§ 15, 

зад.1 



 наблюдений. 

ВидеоГеография 

письм., 2 

устно, 

стр. 89 

21 Мировой океан 

 

1   Работа с текстом 

учебника, атласом. 

Составление маршрута 

морского путешествия 

§ 16, зад. 

3,4 устно, 

с.95 

22 Воды суши. Река. 

 

1   Работа с текстом 

учебника, атласом 

ВидеоГеография 

§ 17 

23 Река. 

§ 17 

1   Работа с текстом 

учебника, атласом 

Практикум 

 

§ 17 

24 Озера. Ледники. 

Подземные воды 

 

1   Работа с текстом 

учебника, атласом. 

Выступление учащихся с 

сообщениями 

§ 18 

 

25 Человек и 

гидросфера 

 

1   Работа с текстом 

учебника, атласом. 

Выступление учащихся с 

сообщениями. Решение 

проблемы 

§ 19 

26 Урок обобщения и 

контроля знаний по 

теме по теме 

«Гидросфера» 

 

1   Работа с тестом и 

картографическим 

материалом и цифровыми 

данными по теме. 

 

27 Биосфера – 

оболочка жизни. 

 

1   Работа с текстом 

учебника, атласом, с 

ВидеоГеография 

§ 20 

28 Жизнь в 

тропическом поясе 

 

1   Работа с текстом 

учебника, атласом, с 

ВидеоГеография 

Выступление учащихся с 

сообщениями. 

§ 21 



29 Растительный и 

животный мир 

умеренных поясов 

 

1   Работа с текстом 

учебника, атласом, с 

ВидеоГеография 

Выступление учащихся с 

сообщениями. 

Практикум 

§ 22 

30 Жизнь в полярных 

поясах и в океане 

 

1   Работа с текстом 

учебника, атласом, с 

ВидеоГеография 

Выступление учащихся с 

сообщениями 

§ 23 

31 Охрана природы 

 

1   Работа с текстом 

учебника, тестом, 

атласом, с 

ВидеоГеография 

Выступление учащихся с 

сообщениями 

§ 24 

32 Урок обобщения по 

теме «Биосфера» 

1   Выступление учащихся с 

сообщениями. 

 

33 Итоговый урок по 

теме 

«Географическая 

оболочка Земли» 

1   Работа с тестом и 

картографическим 

материалом и цифровыми 

данными по теме. 

 

34 Повторение по 

теме «Влияние 

человека на 

земную кору и 

атмосферу» 

1   Работа картографическим 

материалом и цифровыми 

данными по теме 
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Календарно-тематическое планирование 

 



Уроков географии 

Учитель Колбасина Елена Евгеньевна 

Класс 6 

Количество часов по программе 68 

Тематическое планирование составлено на 2016-2017 учебный год 

Составлено на основе ООП ООО, примерной программы по географии 5 – 9 классы ФГОС. 

Алгоритм успеха. Авторы составители: А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможняя. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф». 2012 г., рабочей программы по географии 

для 5-9 классов, учебного плана МБОУ «Щебзаводская основная общеобразовательная 

школа» на 2016-2017 учебный год 

 

Учебно-методический комплекс: 

•  Летягин А.А. География. Начальный курс. 6 класс. Учебник для учащихся ОУ. М.: 

«Вентано-Граф», 2015. 

• Атлас. Начальный курс географии. 6 класс. М.: АСТ-ПРЕСС школа, 2015 

• Контурные карты: Начальный курс географии. 6 класс. М.: АСТ-ПРЕСС школа, 

2015 
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№ Дата РАЗДЕЛ Кол-во часов Практические Примечания, 



урока Тема урока работы Дз 

  ВВЕДЕНИЕ 4   

1  География – одна 

из наук  о планете 

Земля 

1  § 1 

 

2  Начало 

географического 

познания 

1  § 2 

3  Великие 

географические 

открытия 

1 Пр.р. № 1. 

Нанесение на 

контурную карту 

маршрутов 

путешествий 

§ 3 

4  Географические 

открытия и 

исследования 

XVIII-XX веков 

1  § 4 

  РАЗДЕЛ I. 

Планета Земля. 

Изображение 

земной 

поверхности 

15   

  1.Земля как 

планета 

солнечной 

системы 

4   

5  Земля среди других 

планет солнечной 

системы 

1  § 5 

6  Движение Земли по 

околосолнечной 

орбите 

1  § 6 

7  Суточное вращение 

Земли 

1  § 7 

8  Взгляд на Землю из 

космоса 

1  § 8 

  2. План 

местности 

6+1 (из 

резерва)= 7 

  

9  Изображение 1  § 9 



поверхности 

Земли. 

Ориентирование на 

местности. 

10  Практическая 

работа  

1 П.р. № 2: 

Определение на 

местности 

направлений и 

расстояний 

§ 9 

11  Топографические 

план и карта 

1  § 10 

12  Составление 

топографических 

планов и карт 

1 Пр.р. № 3: 

Топографический 

диктант 

§ 11 

13  Рельеф местности. 

Относительная 

высота форм 

рельефа 

1  § 12 

14  Изображение 

рельефа на 

топографических 

картах и планах 

1  § 13 

15  Виды планов и их 

использование 

1 Пр.р. № 4: 

Чтение 

топографических 

планов и карт 

 

§ 14 

  Глобус и 

географическая 

карта – модели 

земной 

поверхности 

5+2(резерв)=7   

16  Глобус – модель 

Земли 

1  § 15 

17  Географические 

координаты 

1  § 16 

18  Практическая 

работа 

1 Пр.р № 5:  

Определение 

географических 

координат по 

§ 16 



географическим 

картам 

19  Работа с глобусом 1  § 17 

20  Географическая 

карта 

1  § 18 

21  Географические 

карты в жизни 

человека 

1  § 19 

22  Контрольная 

работа  

№ 1 по теме 

«Изображение 

земной 

поверхности» 

1   

  РАЗДЕЛ II. 

Геосферы Земли 

42   

  Литосфера 10   

23  Внутреннее 

строение Земли. 

Земная кора и 

литосфера. 

1  § 20-21 

24  Стихия 

землетрясений 

1  § 22 

25  Вулканы Земли 1  § 23 

26  Состав земной 

коры 

1  § 24 

27  Минералы 1  § 25 

28  Выветривание и 

перемещение 

горных пород 

1  § 26 

29  Рельеф земной 

поверхности. Горы 

суши 

1  § 27 

30  Равнины и 

плоскогорья суши. 

1 Пр.р. № 6: 

Описание гор и 

равнин по 

географической 

карте 

§ 28 

31  Рельеф дна 1  § 29 



Мирового океана 

32  Контрольная 

работа  

№ 2  

по теме: 

«Литосфера» 

 

1   

  Гидросфера 10   

33  Вода на Земле 1  § 30 

34  Мировой океан – 

главная часть 

гидросферы 

1  § 31 

35  Вода Мирового 

океана. Свойства и 

динамика 

1  § 32 

36  Человек и океан 1  § 33 

37  Воды суши 1 Пр.р. № 7: 

Определение по 

карте 

географического 

положения реки 

§ 34 

38  Жизнь реки 1  § 35 

39  Большие и малые 

реки 

1 Пр.р. № 8: 

Описание реки 

§ 36 

40  Озера 1  § 37 

41  Ледники. 

Подземные воды. 

1  § 38 

42  Человек и 

гидросфера. 

Контрольная 

работа  

№ 3 по теме: 

«Гидросфера» 

1  § 39 

  Атмосфера 10   

43  Состав и строение 

атмосферы 

1  § 40 

44  Нагревание 

атмосферного 

воздуха 

1  § 41 

45  Атмосферное 1  § 42 



давление 

46  Движение воздуха 1  § 43 

47  Вода в атмосфере 1  § 44 

48  Разнообразие 

облаков 

1  § 45 

49  Атмосферные 

осадки 

1  § 46 

50  Погода и климат 1  § 47 

51  Практическая 

работа 

1 Пр.р. № 9: 

Обработка 

результатов 

наблюдений за 

погодой в своей 

местности 

 

52  Человек и 

атмосфера 

1  § 48 

  Биосфера 6   

 53  Контрольная 

работа  

№ 4 по теме: 

«Атмосфера» (20 

мин.) 

Биосфера 

 

1  § 50 

54  Разнообразие 

организмов на 

Земле. Жизнь в 

тропическом поясе. 

1  § 51 

55  Растительный и 

животный мир 

умеренных поясов 

1  § 52 

56  Жизнь в полярных 

поясах и океане 

1  § 53 

57  Человек – часть 

биосферы 

1  § 54 

58  Практическая 

работа 

1 Пр.р. 10: 

Ознакомление с 

наиболее 

распространенными 

растениями и 

§ 55 



животными своей 

местности 

  Почвенный покров 2   

59  Почва и ее 

образование. 

Плодородие почвы 

1  § 49 

60  Практическая 

работа 

1 Пр.р. № 11:  

Исследование 

механического 

состава почв 

школьного 

приусадебного 

участка 

§ 50 

  Географическая 

оболочка Земли 

4   

61  Взаимосвязь 

оболочек Земли 

1  §56 

62  Географическая 

оболочка Земли 

1  § 57 

63  Природная среда и 

охрана природы 

1  § 58 

64  Контрольная 

работа  

№ 5 по теме: 

«Биосфера, 

Географическая 

оболочка Земли» 

1   

  Природа и 

население своей 

местности 

4   

65  Взаимодействие 

компонентов 

природы своей 

местности 

1   

66  Население своей 

местности 

(сельского 

поселения) 

1   

67  Изменение 

природы под 

1   



влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

68  Экскурсия по 

экологической 

тропе п.Щебзавод 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Щебзаводская основная общеобразовательная школа» 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                       

Зам. директора по УВР                                                                                                               

_________М.Н. Неустроева                                                                                                    

«__»_______ 2016г. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

Уроков географии 

Учитель Колбасина Елена Евгеньевна 

Класс 7 

Количество часов по программе 68 

Тематическое планирование составлено на 2016-2017 учебный год 

Составлено на основе ООП ООО, примерной программы по географии 5 – 9 классы ФГОС. 

Алгоритм успеха. Авторы составители: А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможняя. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф». 2012 г., рабочей программы по географии 

для 5-9 классов, учебного плана МБОУ «Щебзаводская основная общеобразовательная 

школа» на 2016-2017 учебный год 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны»И. В. Душина.Т.Л. Смоктунович., 
«Вентана- Граф», 2016г. 

       2. Рабочая тетрадь И. В. Душина., «Вентана- Граф», 2016г. 

       3. Атлас «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны» ; И.В.Душина, А.А.Летягин., 

«Вентана- Граф», 2016г 

       4. Контурная карта «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны»; И. В. Душина, 

«Вентана- Граф», 2016г 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование составила :________________ Е.Е.Колбасина 

 

 

п/
п 

Наименов
ание 

Кол
-во 

Фор
ма 

Использов
ание ИКТ 

Лабораторн
ые и 

Виды 
контр

Домаш
нее 

Дата 
проведе



разделов и 
тем 

программ
ы 

час
ов 

и 
тип 

урок
а 

(презентац
ии, диски, 
Интернет-
ресурсы) 

практически
е работы, 

самостоятел
ьная 

учебная 
деятельност

ь 

оля задани
е 

ния 

пла
н 

фа
кт 

           Введение. Источники географической информации(2ч). 

 

1 Введение. 
Страноведен
ие. 

    
1 

Урок  открытия 

новых знаний 
 Анализ 

учебника 
теку
щий 

стр. 4-6   

    
2 

Источники 
географическ
их знаний. 

    
1 

Урок  открытия 

новых знаний 
Презентаци
я 
«Классифик
ация карт» 

Пр. р. №1.  
Описание 
карт по 
плану 

теку
щий 

§1, вопросы 
стр.10 (проект) 

  

Раздел 1. Современный облик планеты Земля(4ч). 

Геологическая история Земли(1ч). 

    
3 

Происхожде
ние 
материков и 
впадин 
океанов. 

    
1 

Урок  открытия 

новых знаний 
Презентаци
я 
«Геологиче
ская 
история 
Земли» 

Самостоят
ельная  
работа с 
текстом и 
иллюстрац
иями 
учебника 

теку
щий 

§2, вопросы 
стр.18 

 

 

Географическая среда и человек(2 ч). 

   
4 

Географичес
кая среда-  
земное 
окружение 
человеческог
о общества. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
ЦОР Самостоят

ельная  
работа с 
текстом и 
иллюстрац
иями 
учебника 

теку
щий 

§3, вопросы стр. 
22-23 
 

 

 

   
5 

Разнообрази
е природы 
Земли. 
Широтная 
зональность 
и высотная 
поясность. 

1 Урок рефлексия Презентаци
я 
«Природны
е 
комплексы 
суши и 
океана» 

Пр. р. №2 
Характер
истика 
природной 
зоны 
своей 
местност
и 

теку
щий 

§4, вопросы стр. 
28-29, 
подготовиться к 
тесту  

 

   
6 

Повторение 
и обобщение 
раздела 
«Современн

1 Урок рефлексия  Тест по 
теме 
«Совреме
нный 

итого
вый 

 

 

 



ый облик 
планеты 
Земля» 

облик 
планеты 
Земля» 

 Раздел 2. Население Земли(5 ч). 

   
7 

Расселение 
людей. 
Численность 
населения 
Земли. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентаци
я 
«Изменени
е 
численност
и 
населения 
во 
времени» 

Самостоят

ельная 

 работа с 

текстом 

учебника, 

источника

ми 

информац

ии. 

Решение 

задач на 

вычислени

е 

рождаемос

ти, 

смертност

и, естеств. 

прироста 

населения. 

теку
щий 

§5, вопросы 
стр.34-35(школа 
географа - 
страноведа, 
проект) 

 

 

   
8 

Особенности 
расселения 
людей и их 
хозяйственна
я 
деятельность
. 

1 Урок рефлексия Презентаци
я 
«Современ
ное 
размещени
е людей» 

Пр. р. №3 
Отметит
ь на 
контурно
й карте 
большие 
города 
(свыше 3 
млн. чел) 

теку
щий 

§6, вопросы 
стр.40 (школа 
географа – 
страноведа) 

 

 

   
9 

 Народы 
мира и 
разнообрази
е стран. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентаци
я 
«Языковые 
семьи» 

Анализ 
карт, 
индивидуа
льная 
работа по 
заполнени
ю 
контурных 
карт. 

теку
щий 

§7, вопросы 
стр.44   

 

 

   
1
0 

Религии 
мира и 
культурно- 
исторически
е регионы. 

1 Урок рефлексия Презентаци
и учащихся 

Анализ 
карты. 
Творческа
я 
самостоят
ельная 
работа 
учащихся 

теку
щий 

§8, вопросы 
стр.47-48, 
(презентации, 
сообщения)подг
отовиться к 
тесту 

 

 



на 
выбранну
ю тему. 

   
1
1 

Повторение 
и обобщение 
раздела 
«Население 
Земли» 

1 Урок 
общеметодолог
ической 
направленност
и 

Презентаци
и учащихся 

Тест по 
теме 
«Населени
е Земли» 

итого
вый 

 

 

 

Раздел 3. Главные особенности природы Земли (17 ч). 

Рельеф Земли(3 ч). 

   
1
2 

Планетарные 
формы 
рельефа. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
 Эвристиче

ская 
беседа с 
использов
анием 
карт 
атласа 

теку
щий 

§9, вопросы 
стр.54 

 

 

   
1
3 

Закономерн
ости 
размещения 
крупных 
форм 
рельефа и 
месторожде
ний 
полезных 
ископаемых. 

1 Урок рефлексия Презентаци
я «Виды 
минеральн
ых 
ресурсов» 

Эвристиче
ская 
беседа с 
использов
анием 
карт 
атласа. 

теку
щий 

§10,вопросы 
стр.58(школа 
географа – 
страноведа),  

 

 

   
1
4 

Преобразова
ние рельефа 
в результате 
хозяйственн
ой 
деятельност
и людей 

1 Урок рефлексия  Самостоят

ельная 

 работа с 

текстом 

учебника, 

источника

ми 

информац
ии. 

теку
щий 

§11, вопросы 
стр.61 

 

 

Климаты Земли (3 ч). 

   
1
5 

Климатообра
зующие 
факторы. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
ЦОР Эвристиче

ская 
беседа с 
использов
анием 
карт 
атласа 

теку
щий 

§12, вопросы 
стр.65 

 

 

   
1
6 

Климатическ
ие пояса. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентаци
я 
«Климатиче
ские пояса» 

Самостоят

ельная 

 работа с 

текстом 

теку
щий 

§13, вопросы 
стр.68(сообщен
ие)проект 

 

 



учебника, 

источника

ми 

информац
ии. 

   
1
7 

Человек и 
климат. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
 Самостоят

ельная  
работа с 
текстом и 
иллюстрац
иями 
учебника 

теку
щий 

§14, вопросы 
стр.73(сообщен
ие) проект 

 

 

Вода на Земле (3 ч). 

   
1
8 

Мировой 
океан – 
главная 
часть 
гидросферы. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
ЦОР Самостоят

ельная  
работа с 
текстом и 
иллюстрац
иями 
учебника 

теку
щий 

§15, вопросы 
стр.79(проекты) 

 

 

   
1
9 

Воды суши. 
Закономерн
ости их 
питания и 
режима. 

1 Урок рефлексия Презентаци
я «Воды 
суши», ЦОР 

Анализ 
карт, 
составлен
ие 
таблицы 
по 
результата
м 
сравнения 
карт 

теку
щий 

§16, вопросы 
стр.83-84,проект 

 

 

   
2
0 

Изменение 
вод суши 
под 
влиянием 
хозяйственн
ой 
деятельност
и. 

1 Урок рефлексия  Пр. р. №4 
Отметит
ь на 
контурно
й карте 
памятник
и 
природног
о 
Всемирног
о наследия 
ЮНЕСКО, 
относящи
еся к 
водам 
суши. 

теку
щий 

§17, вопросы 
стр.87 

 

 

Природные зоны (3 ч). 



   
2
1 

Важнейшие 
природные 
зоны 
экваториаль
ного, 
субэкваториа
льного и 
тропического 
поясов. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентаци
и учащихся 

Эвристиче
ская 
беседа с 
использов
анием 
карт 
атласа 

теку
щий 

§18, вопросы 
стр.91, (проект), 
презентации 

 

 

   
2
2 

Природные 
зоны 
субтропичес
ких поясов. 

1 Урок рефлексия Презентаци
и учащихся 

Эвристиче
ская 
беседа с 
использов
анием 
карт 
атласа 

теку
щий 

§19, вопросы 
стр.94(школа 
географа –
страноведа) 
презентации 

 

 

   
2
3 

Важнейшие 
природные 
зоны 
умеренных, 
субполярных 
и полярных 
поясов. 

1 Урок рефлексия  Пр. р. №5 
Характер
истика 
одной из 
зон (по 
выбору)  

теку
щий 

§20, вопросы 
стр.99, проект 

 

 

Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (4 ч). 

   
2
4 

Особенности 
природы и 
населения 
южных 
материков 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
 Самостоят

ельная  
работа с 
текстом и 
иллюстрац
иями 
учебника 

теку
щий 

§21, вопросы 
стр.103 
 

 

 

   
2
5 

Особенности 
природы и 
населения 
северных 
материков. 

1 Урок рефлексия  Эвристиче
ская 
беседа с 
использов
анием 
карт 
атласа 

теку
щий 

§22, вопросы 
стр.108, (школа 
географа –
страноведа)  

 

   
2
6 

Природа 
Тихого и 
Индийского 
океанов. 
Виды 
хозяйственн
ой 
деятельност
и в океанах. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентаци
я 
«Особеннос
ти природы 
Тихого и 
Индийского 
океанов» 

Пр. р. №6 
Моделиро
вание на 
контурно
й карте 
функций 
одного из 
океанов. 

теку
щий 

§23, вопросы 
стр.113-114, 
проект, 
презентации 

 

 



   
2
7 

Природа 
Атлантическ
ого и 
Северного 
Ледовитого 
океанов. 
Виды 
хозяйственн
ой 
деятельност
и в океанах. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентаци
и учащихся 

Анализ 
карт, 
составлен
ие 
таблицы 
по 
результата
м 
сравнения 
карт 

теку
щий 

§ 24, вопросы 
стр.118-
119,подготовить
ся к тесту 

 

 

   
2
8 

Повторение 
и обобщение 
раздела 
«Главные 
особенности 
природы 
Земли». 

1 Урок 
общеметодолог
ической 
направленност
и 

 Тест по 
теме 
«Главные 
особеннос
ти 
природы 
Земли». 

итого
вый 

 

 

 

Раздел 4. Материки и страны (39 ч). 

   Африка (7 ч). 

   
2
9 

Географичес
кое 
положение и 
история 
исследовани
я Африки. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
ЦОР Пр.р №7. 

Определен
ие 
географич
еского 
положени
я 
материка. 

теку
щий 

Стр.120, к/карта 

 

 

   
3
0 

Особенности 
природы 
Африки. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентаци
я «Природа 
Африки»,Ц
ОР 

Эвристиче
ская 
беседа с 
использов
анием 
карт 
атласа 

теку
щий 

§25, вопросы 
стр.126, проект 

 

 

   
3
1 

Население и 
политическа
я карта 
Африки. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
 Анализ 

карт, 
составлен
ие 
таблицы 
по 
результата
м 
сравнения 
карт 

теку
щий 

§26, вопросы 
стр.129, 
презентации 

 

 

3
2 

Северная 
Африка. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентаци
и учащихся 

Эвристиче
ская 

теку
щий 

§27, вопросы 
стр.133презента

  



Египет. беседа с 
использов
анием 
карт 
атласа 

ции, сообщение 

3
3 

Западная и 
Центральная 
Африка. 
Нигерия. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентаци
и учащихся 

Анализ 
карты. 
Творческа
я 
самостоят
ельная 
работа 
учащихся 
на 
выбранну
ю тему. 

теку
щий 

§28, вопросы 
стр.138, 
презентации 
 

 

 

3
4 

Восточная 
Африка. 
Эфиопия 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
Презентаци
и учащихся 

Анализ 
карты. 
Творческа
я 
самостоят
ельная 
работа 
учащихся 
на 
выбранну
ю тему. 

теку
щий 

§29, вопросы 
стр.143, проект 

 

 

3
5 

Южная 
Африка. 
ЮАР. 

1 Урок  открытия 

новых знаний 
VIDEO 
«ЮАР» 

Эвристиче
ская 
беседа с 
использов
анием 
карт 
атласа 

теку
щий 

§30, вопросы 
стр.149, школа 
географа – 
страноведа, 
сообщения. 

 

 

Австралия и Океания (3 ч). 

3
6 

Географичес
кое 
положение и 
история 
исследовани
я Австралии. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

 Анализ 
карты. 
Творческая 
самостояте
льная 
работа 
учащихся 
на 
выбранную 
тему. 

теку
щий 

к/ карта стр 12, 
задание.№1 

 

 

3
7 

Особенности 
природы. 

1 Урок 
рефлек

Презента
ция 

Пр. р. №8. 
Сравнение 

теку
щий 

§31, вопросы 
стр.153-154 

  



сия «Эндемич
ность 
органичес
кого 
мира» 

компонент
ов природы 
Австралии 
и Африки.  
 

3
8 

Австралийск
ий Союз 
(Австралия). 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

 Эвристичес
кая беседа 
с 
использова
нием карт 
атласа 

теку
щий 

§32, вопросы 
стр.159-160, 
проект, 
презентации 

  

3
9 

Океания. 1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

Презента
ции 
учащихся 

Анализ 
карт, 
составлени
е таблицы 
по 
результата
м 
сравнения 
карт 

теку
щий 

§33, вопросы 
стр.165, (школа 
географа– 
страноведа), 
проект, 
презентации 

  

 

4
0 

Географичес
кое 
положение и 
история 
исследовани
я Южной 
Америки. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

ЦОР Анализ 
карты. 
Творческая 
самостояте
льная 
работа 
учащихся 
на 
выбранную 
тему. 

теку
щий 

к/карта стр.14, 
задание №1 

  

4
1 

Особенности 
природы. 

1 Урок 
рефлек
сия 

 Пр. р. №9 
Определен
ие 
сходства и 
различий в 
природе 
Африки и 
Южной 
Америки. 

теку
щий 

§34, вопросы 
стр.171, (школа 
географа– 
страноведа) 

 

 

4
2 

Население и 
политическа
я карта. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

Презента
ции 
учащихся 

Анализ 
карты. 
Творческая 
самостояте
льная 
работа 
учащихся 

теку
щий 

§35, вопросы 
стр.174, (школа 
географа– 
страноведа)  

 



на 
выбранную 
тему. 

4
3 

Внеандийски
й Восток. 
Бразилия. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

Презента
ции 
учащихся 

Пр. р. №10 
Составлен
ие 
описания 
природы, 
населения 
и 
хозяйствен
ной 
деятельно
сти одной 
из стран 
материка  

теку
щий 

§36, вопросы 
стр.178-
179,презентаци
и, сообщения 

 

 

4
4 

Аргентина. 1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

Video 
«Аргенти
на» 

Эвристичес
кая беседа 
с 
использова
нием карт 
атласа 

теку
щий 

§37, вопросы 
стр.181-182, 
проект  

 

4
5 

Андийский 
Запад. Перу. 
Чили. 
Венесуэла. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

 Эвристичес
кая беседа 
с 
использова
нием карт 
атласа 

теку
щий 

§38, вопросы 
стр.187, (школа 
географа– 
страноведа) 

 

 

Антарктида (1 ч). 

4
6 

Особенности 
природы. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

Презента
ции 
учащихся 

Анализ 
карты. 
Творческая 
самостояте
льная 
работа 
учащихся 
на 
выбранную 
тему. 

теку
щий 

§39,стр 188-192, 
вопросы 
стр.192, Проект , 
презентации 

 

 

 

Северная Америка (4 ч). 

4
7 

Географичес
кое 
положение и 
история 
исследовани
я Северной 
Америки. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

Презента
ция «ГП 
Северной 
Америки» 

Самостояте
льная  
работа с 
текстом и 
иллюстрац
иями 
учебника 

теку
щий 

Стр.193. 
к/карта стр 16, 
задание №1 

 

 



4
8 

Соединённы
е Штаты 
Америки. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

ЦОР, 
video 
«США» 

Эвристичес
кая беседа 
с 
использова
нием карт 
атласа 

теку
щий 

§41, вопросы 
стр. 203,школа 
географа - 
страноведа 

 

 

4
9 

Канада. 1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

Презента
ции 
учащихся 

Эвристичес
кая беседа 
с 
использова
нием карт 
атласа 

теку
щий 

§42, вопросы 
стр. 
207,презентаци
и 

 

 

5
0 

Средняя 
Америка. 
Мексика. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

Презента
ция 
«Мексика
», ЦОР 

Пр. р. №11 
Описание 
одной из 
стран 
Центральн
ой Америки 
и стран 
Карибского 
моря. 

теку
щий 

§43, вопросы 
стр.213, проект 

 

 

Евразия (14 ч). 

5
1 

Географичес
кое 
положение. 
Основные 
черты 
природы 
Евразии. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

 
Презента
ция «ГП 
Евразии» 

Эвристичес
кая беседа 
с 
использова
нием карт 
атласа 

теку
щий 

Учебник: 
стр.213-217, к/ 
карта стр.18, 
задание №1  

 

5
2 

Население 
материка. 

1 Урок 
рефлек
сия 

 Пр. р. №12 
Составить  
«каталог» 
народов 
Евразии по 
языковым 
группам. 

теку
щий 

Стр.217-218, 
вопросы 
стр.218-219, 
презентации  

 

5
3 

Северная 
Европа. 
Швеция и 
Норвегия. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

Презента
ции 
учащихся 

Анализ 
карты. 
Творческая 
самостояте
льная 
работа 
учащихся 
на 
выбранную 
тему. 

теку
щий 

§45, вопросы 
стр.227-228, 
школа географа 
– страноведа 

 

 

5 Западная 1 Урок  Презента Эвристичес теку §46, вопросы   



4 Европа. 
Великобрита
ния. 
Франция. 

открыт

ия 

новых 

знаний 

ция 
«Франция
» 

кая беседа 
с 
использова
нием карт 
атласа 

щий стр.234, 
сообщение- 
презентация 

5
5 

Западная 
Европа. 
Нидерланды. 
Германия. 
Швейцария. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

Презента
ции 
учащихся 

Эвристичес
кая беседа 
с 
использова
нием карт 
атласа 

теку
щий 

§47, вопросы 
стр.240, 
сообщение- 
презентация 

 

 

5
6 

Восточная 
Европа. 
Польша. 
Чехия. 
Словакия. 
Венгрия. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

Презента
ция 
«Чехия. 
Словакия. 
Венгрия» 

Эвристичес
кая беседа 
с 
использова
нием карт 
атласа 

теку
щий 

§48, вопросы 
стр.247-248, 
сообщение - 
презентация 

 

 

5
7 

Белоруссия. 
Украина. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

Презента
ция 
«Украина
» 

Анализ 
карт, 
составлени
е таблицы 
по 
результата
м 
сравнения 
карт 

теку
щий 

§49, вопросы 
стр.252-253, 
сообщение – 
презентация 

 

 

5
8 

Южная 
Европа. 
Италия и 
Греция. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

Презента
ции 
учащихся 

Самостояте
льная  
работа с 
текстом и 
иллюстрац
иями 
учебника. 
Анализ 
карт. 

теку
щий 

§50, вопросы 
стр.259, школа 
географа- 
страноведа 

 

 

5
9 

Юго-
Западная 
Азия. 
Республики 
Закавказья. 
Турция. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

Презента
ции 
учащихся 

Анализ 
карт, 
составлени
е таблицы 
по 
результата
м 
сравнения 
карт 

теку
щий 

§51, вопросы 
стр.264, проект 

 

 

6
0 

Юго-
Западная 
Азия. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

Video 
«Иран» 

Анализ 
карт, 
составлени

теку
щий 

§52, вопросы 
стр.268, 
характеристика 

 

 



Израиль. 
Арабские 
страны. 
Иран. 

знаний е таблицы 
по 
результата
м 
сравнения 
карт 

одной из стран 

6
1 

Южная Азия. 
Индия. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

 Анализ 
карт, 
индивидуа
льная 
работа по 
заполнени
ю 
контурных 
карт. 

теку
щий 

§53, вопросы 
стр.272, проект, 
школа географа 
– страноведа 

 

 

6
2 

Страны 
Центральной 
Азии. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

Презента
ции 
учащихся 

Самостояте
льная  
работа с 
текстом и 
иллюстрац
иями 
учебника. 
Анализ 
карт. 

теку
щий 

§54, вопросы 
стр.278, 
сообщение – 
презентация 

 

 

6
3 

Восточная 
Азия. Китай. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

Презента
ция 
«Китай» 

Анализ 
карт, 
индивидуа
льная 
работа по 
заполнени
ю 
контурных 
карт. 

теку
щий 

§55, вопросы 
стр.283-284, 
проект 

 

 

6
4 

Япония. 1 Урок 
рефлек
сия 

Презента
ции 
учащихся 

Самостояте
льная  
работа с 
текстом и 
иллюстрац
иями 
учебника 

теку
щий 

§56, вопросы 
стр.289, школа 
географа- 
страноведа, 
сообщение 

 

 

6
5 

Юго-
Восточная 
Азия. 
Индонезия. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

Презента
ции 
учащихся 

Самостояте
льная  
работа с 
текстом и 
иллюстрац
иями 
учебника. 

теку
щий 

§57, вопросы 
стр.294-295, 
проект. 
Подготовиться к 
тесту 

 

 



Анализ 
карт. 

Природа Земли и человек (3 ч). 

6
6 

Природа — 
основа 
жизни 
людей. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

 Самостояте

льная 

 работа с 

текстом 

учебника, 

источникам

и 

информаци
и. 

теку
щий 

§58, вопросы 
стр.301, 
сообщение 

 

 

6
7 

Изменение 
природы 
человеком. 

1 Урок  

открыт

ия 

новых 

знаний 

Презента
ция 
«Изменен
ие 
природы 
человеко
м» 

Самостояте
льная  
работа с 
текстом и 
иллюстрац
иями 
учебника. 
Анализ 
карт. 

теку
щий 

§59, вопросы 
стр.306 

  

6
8 

Роль 
географическ
ой науки в 
рационально
м 
использован
ии природы. 

1 Урок 
рефлек
сия 

 Эвристичес
кая беседа 
с 
использова
нием карт 
атласа 

теку
щий 

§60, вопросы 
стр.308-309 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


