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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету география для 5-9 классов составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 



примерной основной образовательной программы основного общего образования, разработанной в 
соответствии с ФГОС ООО и авторской примерной программы основного общего образования по 
географии для 5-9 классов (вторы И.И. Баринова, В.П. Дронова, И.В. Душина, В.И. Сиротин. Рабочие 
программы. Геогарафия. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ составитель С.В. Курчина;  М. -   
Дрофа, 2013 год). 
Программа рассчитана на 280 часов. 

Целью изучения курса является:  

Формирование у учащихся системы географических знаний как компонента научной картины мира. 

Задачами изучения курса являются: 

− познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства 
на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую 
картину мира; 

− познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-
экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 
России и мира; 

− понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 
его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 
осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

− понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

− глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 
природопользования в их взаимозависимости; 

− выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 
а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической 
деятельности; 

− формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде. 

 
Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе МКОУ «Правдинский 
центр образования». Она включает в себя все темы, предусмотренные Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования по географии и 
авторской программой учебного курса по географии для 5-9 классов (авторы И.И. Баринова, В.П. 
Дронова, И.В. Душина, В.И. Сиротин. Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-
методическое пособие/ составитель С.В. Курчина;  М. -   Дрофа, 2013 год). 

Преобладающими формами текущего контроля выступают: практические работы, 
тестирования. 

Как часть образовательной области «Естественно-научные предметы» учебный предмет 
«география» тесно связан с предметами биология, экология, физика, астрономия, химия.  

География является одним из основных источников интеллектуальных, деятельностных и 
коммуникативных навыков. Изучение курса «география» способствует формированию социальной, 
коммуникативной, предметной и нравственной компетенций.   

Специфика учебного предмета «география» определяется ее естественно-общественной 
сущностью. География интегрирует естественные, общественные и технические элементы научного 
знания. Современная география изучает пространственно – временные взаимосвязи и 
взаимодействия в географической деятельности, представляющую собой целостную систему 
«человек – природа – хозяйство – окружающая среда». 
 

Место учебного предмета в учебном плане 



Класс Общее количество 
часов в год 

Количество часов 
в неделю 

Количество 
практических работ 

5 35 1 7 
6 35 1 10 
7 70 2 27 
Всего: 140 часов 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий в 
себя: 

Название учебно-методического используемого комплекта в 5 классе 

• Учебник: Баринова, И. И. География. Начальный курс. 5 кл. : учебник / И. И. Баринова, А. А. 
Плешаков, Н. И. Сонин. — 3-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2014. 

• География. Начальный курс. 5 класс. Рабочая тетрадь пособие для общеобразовательных 
учреждений к учебнику Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин М.:  Дрофа.2016. 

• Атлас. География. 5 класс: атлас:– М.: Дрофа; Издательство  ДИК,  2016 
• Контурная карта. 5 класс: контурная карта- М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2016. 
• География. Начальный курс.5 класс. Электронное приложение.- М.: Дрофа, 

2014. ( www.drofa. ru). 

Название учебно-методического используемого комплекта в 6 классе 

• Учебник: Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География. Начальный курс. 6 кл. : учебник / Т.П. 
Герасимова, Н.П. Неклюкова. — 10-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2014. 

• География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь пособие для общеобразовательных 
учреждений к учебнику Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.  М.:  Дрофа.2016. 

• Атлас. География. 6 класс: атлас:– М.: Дрофа; Издательство  ДИК,  2016 
• Контурная карта. 6 класс: контурная карта- М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2016. 
• География. Начальный курс.6 класс. Электронное приложение.- М.: Дрофа, 

2014. ( www.drofa. ru). 

 
 

Название учебно-методического используемого комплекта в 7 классе 

• Учебник:  Душина И.В. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. : учеб. для 
общеобразовательных учреждений/ И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенёв; под редакцией В.П. 
Дронова. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014. 

• Атлас. География. 7класс. : атлас:– М.: Дрофа; Издательство  ДИК,  2016 
• Контурная карта. 7класс.:контурная карта- М. :Дрофа; Издательство ДИК, 2016. 
• Рабочая тетрадь Душина И.В. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. : . для 

общеобразовательных учреждений. – М. : Дрофа, 2016. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса, предмета 

Личностные: 

• овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• осознание ценности географического знания 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: 

• формирование и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

• гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 
умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 
с собственными интересами и возможностями. 

 Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 
формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• Умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий; 

• Организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия; 

• Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других 
людей; 

• Умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.; 

• Умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках, принимать решения. 
 
Предметные:  
 

• Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоение 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; 

• 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, соблюдения 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.  

 

2. Содержание учебного материала, курса 
 

5 класс (35 часов, 1 час в неделю) 
 

Что изучает география (5 ч) 
Мир, в котором мы живём. Мир живой и неживой природы. Человек на Земле. 
Науки о природе. Астрономии. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География – наука о Земле. Физическая и социально экономическая география – два 

основных раздела географии. 
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Статистический метод. Аэрокосмический метод.  
 
Как люди открывали Землю (5 ч) 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия Средневековья. 
Важнейшие географические открытия. Открытия Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 
Открытие русских путешественников. Открытие и освоенное Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 
Земля во Вселенной (9 ч) 
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представление 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира 
по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника да наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 
Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные 
представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 
Мир звёзд. Солнце. Многообразие звёзд. Созвездия. 
Уникальная планета – Земля. Земля – планета жизни: благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы. 
Современные исследования космоса. Вклад отечественных учёных К. Э. Циолковского, С. 

П. Королёва в развитии космонавтики. Первый космонавт Земли – Ю. А. Гагарин.  
Виды изображений поверхности Земли (5 ч) 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 
Ориентирование. Компас. Ориентирование по местным признакам. 
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

План местности. Географическая карта.  
  Природа Земли (11 ч) 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. 

Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 

земной коры. 
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 



Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 
Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. 
Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятия о биосфере. Жизнь на Земле. 
Почва – особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 

почвы. 
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 
 

6 класс (35 часов, 1 час в неделю) 
 

Введение  (1 ч) 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. 
Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение 

Земли. Луна. Предметные результаты обучения 
Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 
ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. 

Выбор масштаба. 
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 
Изображение на плане неровностей земной поверхности. 
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль 

местности.  
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 
Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 
2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности 

методом маршрутной съемки. 
 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. 
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 
Географическая долгота. Географические координаты. 
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические координаты. 
Изображение на физических картах высот и глубин. 
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 
Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам.  
Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 
ЛИТОСФЕРА (5 ч) 
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной 

коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Осадочные горные 
породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники 
и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 
Изменение гор во времени. Человек в горах. 
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. 

Человек на равнинах. 



Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений 
о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе 

океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 
Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 
ГИДРОСФЕРА (6 ч) 
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и 

горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота.  
Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 
АТМОСФЕРА (7 ч) 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный 

ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. 
Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения 

температуры воздуха в течение года. 
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного 

давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить 
направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. 
Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. 
Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на 
количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое 
климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 
течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих 
ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности 
над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 8. 
Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

 БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.      Распространение организмов в Мировом 
океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. 
Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 
организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного 
комплекса (ПК). 
 НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и 
здоровье человека. Стихийные природные явления. 

 

7 класс (70 часов) 



 
Введение (3 ч) 
Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку необходимы 

знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. 
Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География в 

раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий(XV—XVII вв.). 
Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций XIX в. 
Современная эпоха развития знаний о Земле. 

Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы изучения 
Земли. 

Раздел I.    Главные особенности природы Земли (9 ч) 
Тема 1.      Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 
Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной коры. 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. 
Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. 
Крупные формы рельефа. Средние и мелкие формы рельефа. 
Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные природные явления, их 

предупреждение. 
Тема 2.        Атмосфера и климат Земли (3 ч) 
Климатообразующие факторы. Причины (факторы),влияющие на формирование климата. 
Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики 

экваториального, тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного арктического и 
субарктического, антарктического и субантарктического поясов. Климат и человек. 

Тема 3.         Гидросфера (2 ч) 
Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние 

воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата. Вода— 
необходимое  условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности людей. 

Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения 
в океане. 
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей 

планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан. 
Тема 4.         Географическая оболочка (1 ч) 
Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической 

оболочки. Особенности строения географической оболочки. Формирование природно-
территориальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов. 

Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки. 
Ритмичность существования географической оболочки. 

Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерности размещения 
природных зон на Земле. 

Широтная зональность. Высотная поясность. 
Раздел II. Население Земли (1 ч) 
Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли. 

Причины, влияющие на численность населения. 
Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-

исторические регионы мира. 
Страны мира. 
Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Городское и сельское 
население.  

 
 
Раздел III. Материки и океаны (53 ч) 
Тема 1. Африка (11 ч) 
Географическое положение. История исследования. 



Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 
Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

              Природа материка (6 ч) 
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Полезные ископаемые. 
Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. 
Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение внутренних 

вод для хозяйства. 
Природные зоны.  Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. 
Тропические пустыни. Влияние человека на природу. 
Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и 

национальные парки. 
              Народы и страны (5ч) 
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 
Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. 
Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), 
Демократической Республики Конго (ДР Конго). 

Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Кении. 
Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 
Тема 2. Австралия и Океания (5 ч) 
Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 
ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние воды. 
Органический мир. 

Природные зоны. Влияние человека на природу. 
Австралия. Население. Хозяйство. 
Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 
Тема 3. Южная Америка (7 ч) 
Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия и исследования. 
             Природа материка (4 ч) 
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные 

ископаемые. 
Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. 
Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и 

полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком. 
              Народы и страны (3 ч) 
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 
Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии, Аргентины. 
Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Перу, Чили. 
 
Тема 4. Антарктида (2 ч) 
Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида. 

Географическое положение. 
Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый 

покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое положение материка 
Тема 5. Океаны (4 ч) 



Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из 
истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 
деятельности в океане. 

Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории 
исследования океана. Рельеф. 

Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Индийский 
океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. 
Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории 
исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности 
в океане. 

Тема 6. Северная Америка (9 ч) 
Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. 
              Природа материка (5 ч) 
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. 

Климат. Внутренние воды. 
Основные речные и озерные системы равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. 
Природные зоны. Изменение природы человеком.  Арктические пустыни. Тундра. Тайга. 

Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком. 
              Народы и страны (4 ч) 
Население и политическая карта. Канада. Народы. 
Политическая карта. Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. 
Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка.  Географическое положение, природа, 

население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Мексики. 

Тема 7. Евразия (15 ч) 
Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия и исследования. 
              Природа материка (5 ч) 
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 
Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения. 
Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. 
Озера. Современное оледенение и многолетняя мерзлота. 
Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и 

кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. 
Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

              Народы и страны (10 ч) 
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 
Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 

региона. 
Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия 

Великобритании, Франции, Германии. 
Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа стран. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины. 
Страны Южной Европы.  Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Италии. 
Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население, 

хозяйство региона. 
Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной 

Азии.  



Страны Восточной Азии.  Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Китая. 

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. 
Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Индии. 
Страны Юго Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 
Раздел IV. Географическая оболочка - наш дом (3 час) 
Взаимодействие человеческого общества и природы. 
Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на 

оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая карта. 
Уроки жизни. Сохранить окружающую природу.  Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их зависимость 
от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных условий жизни? 

 
 

3. Тематическое планирование 
 

5 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

№ 
урока 

Название раздела. Тема, основное содержание урока 

I. Что изучает география  

(5 ч) 

1 
Мир, в котором мы живем. 

Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле 

 

2 

Науки о природе. 

Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология 

3 
География - наука о Земле. 

Физическая и социально-экономическая география— два основных раздела географии 

4 

Методы географических исследований. 

Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно-географический 
метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод 

5 

Обобщение знаний по разделу «Что изучает география». 

Обобщение и практическая отработка знаний и умений по разделу «Что изучает 
география» 

II. Как люди открывали Землю 

 (5 ч) 

6 Географические открытия древности и Средневековья. 

Плавания финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия 



Средневековья 

7 

Важнейшие географические открытия. 

Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие 
Антарктиды. Практическая работа № 1 Работа с контурной картой, учебником, диском 

8 
Открытия русских путешественников. 

Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за триморя». 

9 
Открытия русских путешественников. 

Освоение Сибири. 

10 

Обобщение знаний по разделу «Как люди открывали Землю». 

Обобщение и практическая отработка знаний и умений по разделу «Как люди открывали 
Землю» 

III. Земля во Вселенной ( 9 ч) 

11 

Как древние люди представляли себе Вселенную. 

Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 
древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею 

12 

Изучение Вселенной от Коперника до наших дней. 

Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. 
Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о Вселенной 

13 
Соседи Солнца. 

Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс 

14 
Планеты – гиганты и маленький Плутон. 

Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон 

15 
Астероиды. Кометы. Метеориты. Метеоры. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты 

16 
Мир звезд. 

Солнце. Многообразие звезд. Созвездия 

17 
Уникальная планета - Земля. 

Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы 

18 

Современные исследования космоса. 

Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие 
космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. А. Гагарин 



19 
Обобщение знаний по разделу «Земля во Вселенной». 

Обобщение и практическая отработка знаний и умений по разделу «Земля во Вселенной»

IV Виды изображений поверхности Земли ( 5 ч) 

20 
Стороны горизонт. 

Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование 

21 

Ориентирование. 

Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по 
местным признакам. 

22 
План местности. 

Изображение земной поверхности в древности. План местности.  

23 
Географическая карта и глобус. 

Географическая карта. Глобус. 

24 

Обобщение знаний по разделу «Виды изображений поверхности Земли». 

Практическая работа № 2 Обобщение и практическая отработка знаний и умений по 
разделу «Виды изображений поверхности Земли» Ориентирование по плану и карте. 

Чтение легенды карты. Самостоятельное построение простейшего плана. 

V. Природа  Земли (10 ч) 

25 

Как возникла Земля? 

Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О Ю. Шмидта. Современные 
представления о возникновении Солнца и планет 

26 
Внутреннее строение Земли. 

Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры 

27 

Землетрясение  и вулканы. 

Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор  

Практическая работа № 3 Обозначение на контурной карте районов землетрясений и 
крупнейших вулканов 

28 
Путешествие по материкам. 

Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова 

29 

Вода на Земле. 

Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. Практическая 

 работа № 4 Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли 



30 

Воздушная одежда Земли. 

Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. 
Беспокойная атмосфера 

31 
Живая оболочка Земли. 

Понятие о биосфере. Жизнь на Земле 

32 
Почва – особое природное тело. 

Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы 

33 
Человек и природа. 

Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

34 
Обобщение знаний по разделу «Природа Земли». 

Обобщение и практическая отработка знаний и умений по разделу «Природа Земли» 

35 
Обобщение знаний по курсу «География 5 класс». 

Итоговый тест за курс 5 класса. 

 
 
 
 
 
 

6 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

№ 
урока 

Название раздела. Тема, основное содержание урока 

I. Введение (1 час) 

1 
Изучение Земли. Вращение Земли и ее следствие. 

Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 
Земля-планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

II. Виды изображения земной поверхности (9 часов) 

2 
План местности. Условные знаки.  Масштаб. 

Что такое план местности? Условные знаки. Зачем нужен масштаб? Численный и 
именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба. 

3 
Ориентирование на местности. Компас. Азимут 

Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. Определение 
направлений по плану. 

4 Изображение на плане неровностей земной поверхности. 
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали 

(изогипсы). Профиль местности.
5 Составление простейших планов местности. 



Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

6 
Форма и размеры Земли. Географическая карта. 

Форма Земли. Размеры Земли.  Глобус — модель земного шара.  Географическая карта 
—  изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. Значение 

географических карт. Современные  географические карты. 
7 Градусная сеть на глобусе и картах. 

Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах 

8 Географическая широта. Географическая долгота. Географические координаты. 
Географическая широта. Определение географической широты. Географическая долгота. 

Определение географической долготы. Географические координаты.

9 Изображение на физических картах высот и глубин. 
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и 

глубин

10 

Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изображений поверхности Земли».

Анализ уровня знаний, умений по итогам тематического контроля. Обобщение знаний по 
разделу «Виды изображений поверхности Земли» 

III. Строение Земли. Земные оболочки (22 часа) 

11 

Внутреннее строение Земли. Методы изучения земных глубин. Земная кора и 
литосфера. 

Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего 
состоит земная кора? Магматические горные породы. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 

12 Движения земной коры. Вулканизм. 
Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные 

вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород 

13 Основные формы земного рельефа. Горы. 
Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах 

 

14 
Рельеф, его назначение для человека. Равнины. 

Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин во времени. 
Человек на равнинах. 

15 

Рельеф дна Мирового океана. 

Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина 
материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового 

океана 

16 Материки и океаны. Части мирового Океана. Свойства вод мирового океана. 
Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. Что такое Мировой океан? Океаны. 

Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура 

17 Движение вод в Мировом океане. Волны, цунами, приливы, отливы, течения. 

Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения 

18 

Обобщение по теме «Мировой океан». 

Анализ уровня знаний, умений по итогам тематического контроля. Обобщение знаний по 
теме «Мировой океан и его части» 



19 Реки в природе и на географической карте.  Реки Тульской области. 
Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и 

горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек 

20 Озера. 

Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища

21 

Подземные воды. Ледники. Горное и покровное оледенение. 
Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана 

подземных вод.  Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 
Многолетняя мерзлота 

 
22 Атмосфера: строение, значение, изучение. 

Атмосфера- воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. 
Изучение атмосферы 

23 

Атмосферный воздух. Температура воздуха. 

Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры 
воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. 

Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина  
изменения температуры воздуха в течение года. 

24 

Атмосферное давление. Ветер. 

Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение 
атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить  

направление и силу ветра? Значение ветра. 

25 

Водяной пар в атмосфере. Атмосферные осадки. Облака. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным 
паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. 
Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество 

осадков.

26 
Погода.   

Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз  погоды 

27 
Климат Земли. Работа с климатическими картами. 

Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь 
человека 

28 

Причины, влияющие на климат. 
Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата 

от близости морей и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость 
климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над 

уровнем моря и рельефа. 

29 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение 

организмов  по территории Кемеровской области. 

Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность

30 Распространение организмов в Мировом океане. 
Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. 

Влияние морских организмов на атмосферу. 

31 Природный комплекс. 
Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. 

Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 



32 
Обобщение и контроль знаний по разделу «Строение Земли. Земные оболочки». 

Анализ уровня знаний, умений по итогам тематического контроля. Обобщение знаний по 
разделу «Строение Земли. Земные оболочки» 

IV. Население Земли (3 часа) 

33 Человечество – единый биологический вид. Численность населения земли. 
Человечество— единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов 

34 
Взаимодействие человека и природы. Стихийные бедствия. Виды хозяйственной 

деятельности и степень их воздействия на природу. 

Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления

35 Обобщение и контроль знаний по разделу «Население Земли». 
Анализ уровня знаний, умений по итогам тематического контроля. Обобщение знаний по 

разделу «Население Земли»
 


